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Самозанятые, 
готовьтесь!
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от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Что такое 
женсовет

Новые правила 
для аварийно-
диспетчерских 
служб

Хороших детей 
много не бывает

Милые женщины! 
Дорогие наши мамы, бабушки, 

все представительницы прекрасного пола!

Искренне и от всей души поздравляю вас с праздником – с Международным 
женским днем, праздником весны и красоты!

Именно с вами связаны самые главные ценности нашей жизни: уют родного дома, 
тепло семейного очага, любовь, мудрость и верность. В этот весенний празднич-
ный день 8 Марта каждая из вас достойна особенного внимания, самых теплых и 
приятных слов пожеланий!

Будьте же всегда счастливы, прекрасны и любимы, как сама весна! Желаю вам 
быть здоровыми, никогда не унывать, чувствовать рядом с собой крепкое, надеж-
ное мужское плечо, быть красивыми и жизнерадостными. 

Удачи вам, тепла и благополучия! Продолжайте нас радовать своей красотой и 
нежностью!

Со своей стороны, мужчины будут делать все возможное, чтобы наполнить вашу 
жизнь только приятными моментами! 

С праздником! С Международным женским днем! 

Глава города С. А. Салмин
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На прием к депутату
В кабинете № 7 администрации ãорода ежедневно, с 08.00 до 17.00 

часов, проводится прием жителей ãорода Бузулука. Ведет еãо депутат 
ãородскоãо Совета депутатов Владимир Кравцов, обратиться к нему может 
любой бузулучанин независимо от места проживания. 

Горожане обращаются в приемную ãорсовета с самыми разными во-
просами. Один из жителей ãорода, пришедший на прием к Владимиру 
Илларионовичу Кравцову, просил взять на контроль вопрос обустройства 
детской площадки на улице Суворова; друãоãо волновала безопасность 
малышей, посещающих детский сад на улице Гоãоля, и их родителей - 
рядом с дошкольным учреждением нет пешеходноãо перехода. А мама 
юноãо музыканта, обучающеãося в детской школе искусств, хотела 
обратить внимание депутатскоãо корпуса и местной администрации на 
состояние здания этой школы в третьем микрорайоне, которое давно 
нуждается в ремонте.

Все обращения должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней. 
В некоторых случаях делаются депутатские запросы. 

Кстати, теперь в кабинете № 7 будут вести прием все депутаты ãород-
скоãо Совета (ãрафик публикуется на официальном сайте администрации 
ãорода бузулук.рф).

Депутаты проãолосовали за 
изменения в целый ряд област-
ных законов, в том числе о вы-
борах. В частности, увеличены 
расходы на финансирование 
избирательной кампании, не 
требующей открытия специаль-
ноãо счета, с пяти до пятнад-
цати тысяч рублей. Граждане, 
находящиеся под домашним 
арестом, получили право ãоло-
совать, в день выборов к ним 
смоãут приходить представи-
тели избирательных комиссий.

Возрастут на 5,6 процен-
та размеры вознаãраждения 
приемным родителям и патро-
натным воспитателям. Ежеме-
сячная выплата на содержание 
ребенка составит 6 199 рублей; 
вознаãраждение, причитающее-
ся каждому приемному родите-
лю, – 6 040 рублей, патронатно-
му воспитателю – 4 942 рубля. 
Доплата за ребенка до трех лет, 
третьеãо и каждоãо последую-

щеãо, а также ребенка-инвалида 
приемным родителям составит 
604 рубля, патронатным воспи-
тателям – 494 рубля.

Изменения внесены в реãио-
нальный закон о бесплатной 
юридической помощи. Адвока-
ты получили право осуществ-
лять ее на территории Бузулу-
ка. Расширен также перечень 
случаев оказания бесплатной 
юридической помощи – лише-
ние, оãраничение родительских 
прав, восстановление в роди-
тельских правах.

Упорядочить работу авто-
перевозчиков на территории 
области призваны изменения 
в соответствующий закон. К 
полномочиям орãанов местно-
ãо самоуправления добавлен 
контроль за выполнением ус-
ловий контракта о реãулярных 
перевозках по муниципальным 
маршрутам. Предусмотрен 
контроль и со стороны уполно-

моченноãо орãана исполнитель-
ной власти – при самовольном 
изменении реãулярноãо марш-
рута он сможет обратиться в 
суд с заявлением на перевоз-
чика о прекращении действия 
еãо свидетельства.

Установлен перечень живот-
ных и птиц, в отношении кото-
рых допускается промысловая 
охота.

При Законодательном со-
брании создадут общественный 
совет, который займется изуче-
нием общественноãо мнения, 
оказанием консультативной 
помощи в ходе предваритель-
ноãо обсуждения общественно 
значимых законопроектов.

Депутатами было также при-
нято постановление о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата от избирательноãо 
окруãа №3 Серãея Салмина в 
связи с еãо избранием на долж-
ность ãлавы ãорода Бузулука.

Приняты решения
Двадцать седьмоãо февраля состоялось первое в этом ãоду заседание Зако-
нодательноãо собрания области.
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Приемом платежей за услу-
ãу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в 
Бузулуке и Бузулукском районе 
по поручению ООО «Природа» 
Оренбурãский филиал зани-
мается «ЭнерãосбыТ Плюс». 
Начисление услуãи отраже-
но в квитанции по оплате за 
электроэнерãию отдельной 
строкой и штрих-кодом для 
удобства оплаты. Платежи за 
услуãу принимаются во всех 
офисах компании, а также в 

кассах партнеров – Сбербан-
ка РФ, почтовых отделениях, 
Газпромбанк, Нико-банк, банк 
«Оренбурã», Россельхозбанк.

- Услуãа по обращению с 
ТКО в квитанции новая, и пра-
вильность начислений зави-
сит от корректности данных 
по абоненту - ФИО, адреса 
проживания, состава семьи, 
количества проживающих и так 
далее, - поясняют специали-
сты компании. - Если в счете 
обнаружено какое-либо несо-

ответствие, нужно обратиться 
в офис обслуживания клиентов 
АО «ЭнерãосбыТ Плюс» и пре-
доставить подтверждающие 
документы. Кроме тоãо, заяв-
ления и справки по уточнению 
количества проживающих для 
корректноãо начисления услуãи 
принимаются и через фор-
му обратной связи на сайте 
Оренбурãскоãо филиала АО 
«ЭнерãосбыТ Плюс», е-mail, 
мãновенные обращения, чаты 
и личный кабинет.

По данным специалистов, 
на данный момент объем вы-
павших в реãионе осадков 
составляет сто тридцать шесть 
процентов от средних мноãо-
летних значений. 

В Бузулуке работы по очист-
ке дорожноãо полотна и вывозу 
снеãа идут активно. На улицы 
ãорода вышел и новый лаповый 
поãрузчик в составе большоãо 
снеãоуборочноãо звена. Как 
сообщает пресс-служба ãород-
ской администрации, в уборке 
снеãа задействовано двадцать 
пять единиц техники. Наряду 
со специализированными ор-
ãанизациями, осуществляю-
щими очистку дороã соãласно 
муниципальному контракту, по 
максимуму привлечена техника 
сторонних предприятий.

Весеннее наступление, как 
отметил начальник отдела по 
делам ГОЧС Алексей Мордасов, 
по проãнозам, обещает быть 
активным: не исключено, что 
на смену морозам и обильному 
снеãу придет резкое потепле-
ние, и тоãда паводок может 
принести большие беды.

В настоящее время уточ-
няется состав сил и средств 
предприятий и орãанизаций, 
которые моãут быть привлечены 
к проведению аварийно-спа-
сательных и аварийно-восста-
новительных работ. Прини-
маются меры по повышению 
устойчивости ãидротехнических 
сооружений в период прохож-

дения паводка. Разработаны и 
соãласованы планы локализа-
ции и ликвидации возможных 
аварий на ãидротехнических 
сооружениях.

Главам муниципальных обра-
зований сельских поселений, 
руководителям учреждений и 
предприятий всех форм соб-
ственности поручено еще до 
ожидаемоãо паводка завер-
шить необходимые работы по 
подãотовке мостов, плотин и 
искусственных сооружений, 
обеспечивающих пропуск па-
водка и задержания воды в 
водохранилищах до нормаль-
ноãо подпорноãо ãоризонта, 
провести очистку ливнестоков. 

Переправы, катера, моторные 
и весельные лодки, как и люди, 
которые будут обеспечивать их 
бесперебойную работу, должны 
быть ãотовы.

Руководителям хозяйств 
всех форм собственности сле-
дует предусмотреть мероприя- 
тия по эвакуации скота из зон 
возможноãо затопления с обо-
рудованием площадок для вре-
менноãо размещения, создания 
запасов кормов и так далее. 
Но и сами сельчане обязаны 
позаботиться о себе и своем 
имуществе, поставив дамбы, 
отрыв канавки, чтобы вешние 
воды прошли мимо их домов 
и дворов.

Оренбурãская область вошла в Волãо-Уральский макро-
реãион в Стратеãии пространственноãо развития до 2025 
ãода, сообщает пресс-служба областноãо правительства. В 
этот макрореãион также входят Башкортостан, Пензенская, 
Самарская, Саратовская, Ульяновская области.

Цель стратеãии, утвержденной федеральным правитель-
ством, - обеспечить устойчивое и сбалансированное про-
странственное развитие России, а также сократить межре-
ãиональные различия по уровню и качеству жизни. Чтобы не 
дублировать меры ãосударственной поддержки, федеральные 
орãаны власти будут учитывать перспективные экономические 
специализации не только конкретноãо реãиона, но и ãранича-
щих с ним субъектов РФ и входящих с ним в состав одноãо 
макрореãиона.

Оренбурã в этой стратеãии входит в число центров эконо-
мическоãо роста, которые обеспечат вклад в экономический 
рост России от 0,2 процента до одноãо процента. Всеãо в 
этом списке примерно двадцать пять ãородов с населением 
более пятисот тысяч. В качестве перспективной экономиче-
ской деятельности указаны добыча полезных ископаемых, 
производство прицепов, ãотовых металлических изделий, 
кожи, кокса и нефтепродуктов и друãие направления.

Федеральная налоãовая служба (ФНС) работает над 
улучшением системы реãистрации самозанятых ãраждан, 
чтобы распространить эту систему на всю страну, сообщает 
«Российская ãазета» со ссылкой на ãлаву ФНС Михаила Ми-
шустина.  

С первоãо января текущеãо ãода налоã на самозанятых был 
введен в качестве эксперимента в четырех реãионах страны 
- Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. 
Предприниматели, получающие в месяц доход не более 
двухсот тысяч рублей и не имеющие наемных работников, 
должны платить четыре процента с дохода, если они работа-
ют с физическими лицами, и шесть процентов - при работе 
с юрлицами.  

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попро-
сила налоãовиков поторопиться, чтобы с первоãо января 
следующеãо ãода в работу с самозанятыми включились все 
реãионы. По словам Матвиенко, чтобы выполнить все соци-
альные обязательства, нужны деньãи. 

Как пишет «РГ», резервы, по мнению ãлавы ФНС, для по-
вышения налоãовых поступлений есть. Это инвентаризация 
объектов недвижимости, включая незавершенные объекты 
и участки, выпавшие из оборота. Больше налоãов можно 
собрать и после наведения порядка с кадастровой оценкой 
недвижимости. Еще один резерв - налоã на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Но для этоãо надо вывести доходы россиян 
из «серой зоны», чем и занимаются комиссии по леãализации 
зарплат. Найти источники налоãовых поступлений можно 
также в работе электронных денежных систем и кошельков. 
Дополнительные налоãовые поступления, считает Мишустин, 
можно найти и у аãреãаторов, всех тех, кто работает в Ин-
тернете, зарабатывает деньãи и помоãает друãим это делать. 
Валентина Матвиенко, сообщает «Российская ãазета», указала 
налоãовикам еще на один источник - лесную отрасль, кото-
рая в советские ãоды формировала до тридцати процентов 
бюджета, а сейчас оказалась убыточной: «Надеемся, что вы 
в лесу найдете мноãо денеã и принесете их в реãиональные 
и федеральный бюджеты».

Пока без пени
До первоãо апреля пени за услуãу по обращению с ТКО начисляться не будут.

На уборку снега дали месяц

Весна не должна застать 
врасплох
В администрации Бузулукскоãо района состоялось заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, на котором обсуждалась подãотовка к предстоящему паводку. 

В Оренбуржье стартовал месячник по уборке снеãа, с двадцать пятоãо февраля 
по двадцать пятое марта все коммунальные и дорожные службы должны работать 
в усиленном режиме. 

В пресс-службе напомина-
ют, что при очистке дороã от 
снеãа в приоритете улицы, по 
которым проходит пассажир-
ский транспорт, и социально 
значимые объекты: детские 

сады, школы, больницы и т.д. 
Затем техника переходит в 
частный сектор. Работа по 
уборке снеãа находится на 
личном контроле ãлавы ãорода 
Серãея Салмина.

Поделили
на макрорегионы

Самозанятые, 
готовьтесь!
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Реклама

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

С бейджем и в бахилах
С первоãо марта аварийно-диспетчерские службы начнут работать по новым 
правилам, и в марте начинают действовать несколько новых законов.

Другие законы и правила

По-новому будут определять 
кадастровую оценку недвижимости

Новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости, 
который вступил в силу второãо марта,  определяет кадастровую стоимость 
новых (или вновь учтенных) объектов, а также тех, у которых изменились 
количественные и качественные характеристики, либо при включении све-
дений в ЕГРН. Прежде всеãо, это земельные участки, незавершенное строи-
тельство, отдельные помещения в зданиях и машиноместа.  Их кадастровая 
стоимость будет рассчитываться путем умножения площади объекта на УПКС 
(удельный показатель кадастровой стоимости).

Дачников обяжут сообщать о стройке на 
своих участках

С первоãо марта владелец садовоãо земельноãо участка или участка 
под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), который начинает 
возводить дом или не завершил строительство, для оформления своей 
постройки должен подать уведомление о начале работ в местную админи-
страцию. Это позволит впоследствии направить уведомление о завершении 
строительства и внести сведения о доме в Единый ãосударственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). 

На автобусные перевозки нужно иметь 
лицензию

С первоãо марта введено обязательное лицензирование автобусных пере-
возок. Получить разрешение необходимо теперь в том числе тем компаниям, 
которые перевозят пассажиров по заказам или для «обеспечения собственных 
нужд». Лицензия необязательна для пожарной охраны, скорой медицинской 
помощи и силовых ведомств. В остальных случаях, если лицензия не будет 
оформлена, перевозчика ждут штрафы: для физических лиц - 50 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч рублей, для юридических 
лиц - 400 тысяч рублей. При повторном нарушении ãрозит конфискация транс-
портноãо средства или приостановка деятельности на три месяца. 

Утренняя побудка для студентов
С первоãо марта вступил в силу ГОСТ для услуã, предоставляемых в 

студенческих общежитиях. 
В частности, в одной комнате теперь не может жить более четырех че-

ловек, при этом на одноãо человека должно приходиться не менее шести 
квадратных метров, а высота потолков должна быть не менее двух с поло-
виной метров.

«Общежития должны быть обеспечены санузлами (санблоками) из расчета 
не менее одной туалетной кабины, одноãо умывальника и одной душевой 
кабины на десять проживающих. Рекомендуется устройство раздельных 
санузлов и душевых кабин для мужчин и женщин», - ãоворится в документе.

Стандарт также рекомендует проводить уборку санузлов и душевых не реже 
одноãо раза в день и менять постельное белье не реже одноãо раза в неделю. 
ГОСТ предусматривает обеспечение проживающих утюãами, ãладильными 
досками и фенами, а также выдавать иãолки и нитки. Кроме тоãо, в обще-
житии должен быть доступ к аптеке и возможность вызвать скорую помощь.

Также руководству студенческих общежитий предлаãается с марта 2019 
ãода ввести услуãу «Утренняя побудка» - будить студентов по их желанию. 

И еще
С двадцать восьмоãо марта видеокамеры будут устанавливать только на 

железнодорожных переездах общеãо пользования. Ранее камеры фиксации 
обязаны были оборудовать на всех ж/д переездах.

С двадцать восьмоãо марта ужесточаются требования к проведению ãос-
закупок. Теперь заказчику нужно будет обосновывать, почему был выбран 
единственный поставщик. 

С двадцать девятоãо марта упрощен порядок получения российскоãо 
ãражданства соотечественниками. Теперь они моãут подать заявление не 
по месту реãистрации, а по месту жительства. Также теперь президент РФ 
имеет право определять, кто из иностранцев может получить ãражданство 
по упрощенной схеме.

Теперь сотрудники аварий-
но-диспетчерских служб (АДС) 
должны будут ответить на звонок 
в течение пяти минут либо пере-
звонить в течение десяти минут. 
Засоры в трубах должны ликви-
дироваться в течение двух часов.

АДС ежедневно следит за 
работой внутридомовых инже-
нерных систем дома и качеством 
коммунальных ресурсов на ãра-
нице раздела элементов внутри-
домовых инженерных систем и 
централизованных сетей инже-
нерно-техническоãо обеспечения. 
Аварийная служба также должна 
быть ãотова двадцать четыре часа 
в сутки реãистрировать и контро-
лировать выполнение заявок от 
собственников и пользователей 
помещений в МКД. Собственники 
и пользователи помещений в МКД 
обращаются в аварийную службу, 
если что-то не так с:

предоставлением коммуналь-
ных услуã;

содержанием общеãо иму-
щества;

оказанием услуã и выполне-
нием работ по содержанию и 
ремонту общеãо имущества;

в случае аварии.
Аварийная служба устраняет 

неисправности и повреждения вну-
тридомовых инженерных систем, 
принимает оперативные меры по 
обеспечению безопасности ãраж-
дан в случае возникновения аварий 
или уãрозы их возникновения.

Собственники и пользователи 
помещений (жильцы) в МКД моãут 
обратиться в аварийно-диспет-
черскую службу с заявками об 
исполнении друãих обязательств 
управляющей компании, ТСЖ 
или ЖСК.

По новым правилам, всту-
пившим в силу с первоãо марта 
2019 ãода, ответить на звонок 
собственника или пользователя 
помещения в МКД аварийно-
диспетчерская служба должна в 
течение пяти минут. Не успели 
ответить –  должны перезвонить 
в течение десяти минут с мо-
мента поступления звонка. Или 
же предусмотреть возможность 
оставить ãолосовое или электрон-
ное сообщение. Такое сообщение 
АДС также должна рассмотреть 
в течение десяти минут после 
поступления.

Тридцать минут с момента 
реãистрации заявки отводится 
на локализацию аварий на вну-
тридомовых системах ãорячеãо и 
холодноãо водоснабжения, водо-
отведения, отопления и электро-
снабжения. На ликвидацию засо-
ров внутридомовой инженерной 
системы водоотведения дается 
два часа с момента реãистрации 
заявки.

А вот устранить саму аварию 
нужно не дольше чем за три дня 
с даты аварийноãо повреждения. 
При этом при таких авариях 
АДС должна обеспечить подачу 
коммунальных услуã в срок, не 
нарушающий установленную 
продолжительность перерывов 
в предоставлении коммунальных 
услуã.

Кроме тоãо, при аварийных 
повреждениях внутридомовых 
инженерных систем аварийная 
служба должна сообщить в орãан 
местноãо самоуправления, на 
территории котороãо находится 
дом, характер повреждения и 
срок еãо устранения. 

Также теперь АДС смоãут вы-

бирать, как им реãистрировать 
заявки:

в журнале заявок;
в электронном виде в системе 

учета заявок;
с использованием записи те-

лефонноãо разãовора.
Затем заявителю должны со-

общить реãистрационный номер 
заявки и ФИО принявшеãо, сроки 
исполнения и перечень необходи-
мых мероприятий.

На выезд сотрудники аварий-
но-диспетчерской службы берут 
с собой необходимые оборудо-
вание и материалы, служебное 
удостоверение, одноразовые 
бахилы и опознавательный знак 
(бейдж, нашивка на одежду), на 
котором будут указаны название 
орãанизации, ФИО, и профессио-
нальная специализация.

Если для отработки заявки 
сотруднику АДС нужно попасть в 
помещение в МКД, аварийно-ди-
спетчерская служба заранее пре-
дупреждает об этом собственника 
или пользователя помещения, 
сообщая:

планируемые дату и время 
начала исполнения заявки;

причины необходимости в до-
ступе в помещение собственника;

ФИО сотрудника, который бу-
дет отрабатывать заявку.

Чтобы проверить, что заявка 
отработана, сотрудники аварий-
ной службы попросят исполните-
ля сфотоãрафировать результат и 
будет периодически опрашивать 
собственников и пользователей 
помещений в МКД. Результа-
ты контроля будут вноситься в 
журнал учета заявок или ГИС 
ЖКХ, если учет заявок ведётся в 
Системе.
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Блаãотворительный бал про-
шел в банкетном зале «Счастье» 
КРЦ «Галактика». Орãанизато-
ром этоãо социально значимоãо 
мероприятия выступил «Садо-
вый центр» Ирины Подрезовой.

Идея провести блаãотвори-
тельный «Зимний бал» роди-
лась у бузулукской предпри-
нимательницы на форуме в 
Санкт-Петербурãе, ãде участ-
вовали лучшие ландшафтные 
дизайнеры со всей России. 
Свою задумку Ирина Подрезова 
с леãкостью воплотила в Бузу-
луке. Десятки неравнодушных 
бузулучан пришли в банкетный 
зал «Счастье», чтобы стать ча-
стью одной команды, которая 
спешит делать добрые дела.

Среди присутствовавших 
на мероприятии  были за-
меститель ãлавы ãорода по 
социальной политике Николай 

Севрюков, директор Комплекс-
ноãо центра социальноãо об-
служивания населения в ãороде 
Бузулуке и Бузулукском районе 
Людмила Кадушкина, предста-
вители бизнеса, не остались в 
стороне и компании-спонсоры 
из ãородов Самары и Орен-
бурãа. 

Блаãотворительный «Зимний 
бал» стал уникальной возмож-
ностью совместить приятное 
с полезным. Еãо участники не 
только хорошо провели время, 
но и внесли посильный вклад 
в копилку добрых дел. Двести 
восемьдесят тысяч рублей из 
собранных семисот восьмиде-
сяти тысяч будет направлено в 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуãа» 
в ãороде Бузулуке. Остальную 
часть суммы спонсоры решили 
перевести на счета родителей, 

чьим детям требуется помощь. 
- Мы специально приехали 

на это мероприятие из Орен-
бурãа, - подчеркнула одна из 
участниц Алёна Завалишина. 
-  Очень отрадно, что так мноãо 
людей ãотовы оказать помощь 
нуждающимся, ведь здоровье и 
будущее детей в наших с вами 
руках. Хочется сказать оãром-
ное спасибо орãанизаторам, 
что смоãли создать все необхо-
димые условия для проведения 
в Бузулуке этоãо блаãотвори-
тельноãо  мероприятия. 

Участие в блаãотворитель-
ном бале приняли и сотрудники 
компании интернет-провайдера 
«СитиЛайн». Ее представители 
имеют опыт в орãанизации 
подобных акций. Совсем не-
давно компания «СитиЛайн» 
объявляла сбор средств личной 
ãиãиены для детей, которые 

остались без попечения и за-
боты родителей  в отделении 
Бузулукской больницы  скорой 
медицинской помощи.

- Мы заметили, что в Бузулу-
ке мноãо отзывчивых людей. И 
я верю, что люди не утратили 
свои человеческие качества, 
просто за суетой и бытовыми 
проблемами мноãие не успе-
вают делать добро. Так хоро-
шо, что ãости, пришедшие на 
блаãотворительный «Зимний 
бал» оставили свои дела и 
спешат помоãать детям, - ска-
зала исполнительный директор 
«СитиЛайн» Светлана Тарасова.

Проãрамма мероприятия 
была достаточно обширной. 
Была орãанизована персональ-
ная выставка картин извест-
ноãо бузулукскоãо художника, 
члена Союза художников Рос-
сии Александра Побежимова. 

Одиннадцать из них Александр 
Владимирович выставил на аук-
цион. Заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции отметил, что встреча с ис-
кусством неотъемлемая часть 
мероприятия такоãо уровня, 
поскольку очень важно заин-
тересовать публику. Интерес 
у присутствующих вызвали и 
выступления творческих кол-
лективов ãорода.

В завершение мероприятия 
Ирина Подрезова поблаãода-
рила всех спонсоров и ãостей 
блаãотворительноãо «Зимнеãо 
бала». Орãанизаторы надеются, 
что подобные встречи станут 
традиционными и вновь объ-
единят неравнодушных людей, 
которые ãотовы оказать финан-
совую помощь детям.  

Анастасия Рудик

В дружно руãаемое и порицае- 
мое сеãодня советское время 
оãромную роль иãрали женсо-
веты. Они создавались на круп-
ных предприятиях, в воинских 
частях, по месту жительства и 
служили своеãо рода катализа-
тором проблем и нужд предста-
вителей прекрасной половины 
человечества, успешно содей-
ствовали выполнению женщи-
нами материнских и семейных 
обязанностей, помоãали одино-
ким матерям, семьям поãибших 
при исполнении ãражданскоãо и 
служебноãо долãа, инвалидам. 
А забота о политической роли 
женщин в обществе проявля-
лась в системе квотирования 
участия женщин в представи-
тельных орãанах власти.

Сеãодня Советы женщин 
тоже существуют. Только дея-

тельность их, нужно признать, 
не так заметна.

- План работы на текущий 
ãод в связи с произошедшими 
в нашем ãороде политическими 
моментами пока не утвержден, 
- рассказывает председатель 
Совета женщин ãорода Бузу-
лука Ирина Фролова. - Наша 
работа сводится к участию в 
различноãо рода блаãотвори-
тельных мероприятиях: Дне 
детства, «Собери ребенка в 
школу» и так далее. Очень ред-
ко за помощью к нам индиви-
дуально обращаются женщины. 
Чаще всеãо это просьбы мате-
риальноãо плана, но бывает, что 
женщине просто нужно, чтобы 
ее кто-то выслушал, помоã 
житейским советом. Своеãо 
денежноãо фонда у нас нет, и 
чаще всеãо, чтобы решить тот 

или иной вопрос, мне как пред-
седателю Совета приходится 
обращаться в социальные и 
иные службы ãорода, искать 
спонсоров. Собственно, это 
моãла бы сделать и сама нужда-
ющаяся женщина, но, соãласи-
тесь, вопрос будет решен более 
качественно и оперативно при 
моем обращении. 

Практически продублирова-
ла рассказ Ирины Степановны 
Фроловой и председатель рай-
онноãо Совета женщин, заме-
ститель ãлавы администрации  
Бузулукскоãо района Татьяна 
Успанова.

- Нам бы хотелось делать 
больше, - призналась она. - 
Однако возможности сеãодня 
даже социальных служб не 
такие уж большие. Конечно, мы 
не оставляем без внимания ни 

одно обращение, но...
Не секрет, что о том, что и 

сеãодня существуют Советы 
женщин, почти никто из женщин 
и не знает. Во всяком случае, на 
вопрос о том, что это за обще-
ственная орãанизация и что она 
должна делать, мало кто из моих 
коллеã смоã ответить. И только 
после соответствующих разъ-
яснений, как из роãа изобилия, 
посыпались предположения, 
что, де, Советы моãли бы, на-
пример, орãанизовывать клубы 
по интересам, клубы знакомств, 
вести работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающеãо 
поколения, оказывать помощь 
в работе с неблаãополучными 
семьями и так далее.

Новостью существование 
Совета женщин стало и для 
местноãо отделения Всерос-

сийскоãо общества инвалидов.
- Даже не знаем, что такие 

орãанизации есть, - утверждает 
председатель общества На-
дежда Курунова. - А сотрудни-
чество с ними моãло бы стать 
для нас полезным: ведь среди 
инвалидов немало женщин, у 
которых, в свою очередь, не-
мало проблем. И разных пред-
ложений и инициатив - тоже...

 Как раз приведенные выше 
утверждения об отсутствии 
даже информации о существо-
вании Советов женщин позво-
ляют нам вынести в заãоловок 
знак вопроса...

Оò ðåдàкцèè : Телефон 
председателя ãородскоãо Со-
вета женщин Ирины Фроловой 
2-48-58, председателя Совета 
женщин Бузулукскоãо района 
Татьяны Успановой - 7-42-03.

Время дарить добро

Хотели бы больше?

В ходе проведения первоãо в истории Бу-
зулука блаãотворительноãо «Зимнеãо бала» 
было собрано семьсот восемьдесят тысяч 
рублей для  помощи нуждающимся детям. 
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Нà улèцàх - гîðы ñíåгà, 
мîðîз íå пîзвîляåò ðàñ-
ñòàòьñя ñ зèмíèмè îдåжкà-
мè. Нî íåò-íåò дà è пîðàдуåò 
íåбî вåñåлымè улыбкàмè 
ñîлíцà, è òîгдà ñòàíîвèò-
ñя яñíî: вåñíà, à пîòîм è 
жàðкîå лåòî, íå зà гîðàмè. 
А зíàчèò, впåðåдè îòðàдíàя 
пîðà îòпуñкîв. Гдå пðîвåñòè 
эòè дîлгîждàííыå дåíькè, 
кудà, кàк гîвîðèòñя, пî-
дàòьñя, чòîбы пîбàлîвàòь 
ñвîй èзðядíî èñòîмèвшèйñя 
зà дîлгèå зèмíèå мåñяцы 
îðгàíèзм, чòîбы íàбðàòьñя 
ñèл è впåчàòлåíèй è кàк ñлå-
дуåò îòдîхíуòь? У кàждîгî 
íà эòîò ñчåò ñвîè плàíы. 
Нî åñлè вàм мàлî пðîñòîгî 
íèчåгîíåдåлàíья в ðîдíых 
ñòåíàх èлè кîпàíья íà дàчå 
èлè îгîðîдå è вы мåчòàåòå 
îб экзîòèчåñкèх ñòðàíàх, î 
южíых ðîññèйñкèх пляжàх, î 
кðàñîòàх ðîññèйñкèх ñòàðèí-
íых гîðîдîв - дà мàлî лè î 
чåм мîжíî мåчòàòь в пðåд-
вкушåíèè îòпуñкà, òî вàм 
пðямàя дîðîгà в òуðèñòèчå-
ñкîå àгåíòñòвî «Сîлíåчíый 
бåðåг» (ООО «Лèдèя-Туð»).

- Наше аãентство предлаãает 
бузулучанам самый широкий 
спектр туристических направ-
лений. Для нас качество отдыха 
клиентов - это очень важный 
момент, и мы подходим к это-
му вопросу в высшей степени 
ответственно, - рассказывает 
руководитель «Солнечноãо бе-
реãа» Ольãа Саблина. 

Кстати, она, пожалуй, един-
ственная из тех, кто работает 
в туристическом бизнесе на-
шеãо ãорода, имеет высшее 
профильное образование - 
окончила Российский ãосудар-
ственный университет сервиса 
в Самаре. За плечами Ольãи 
Владиславовны опыт рабо-
ты в крупном туристическом 
аãентстве «Самараинтур». И 
практически обо всех направ-
лениях, которые предлаãаются 

потенциальным путешествен-
никам, она очень хорошо зна-
ет на основании собственных 
впечатлений, путешествий и 
даже проживания на друãом 
континенте.  

- Мы можем предложить на-
шим клиентам практически все, 
что они пожелают, - утверж-
дает Ольãа Саблина. - Это как 
индивидуальные, так и ãруппо-
вые туры в страны Карибскоãо 
бассейна, Европу, экзотические 
Азию и Африку, это путеше-
ствия  в Санкт-Петербурã, на 
Валаам, по Золотому кольцу, 
это паломнические поездки 
к российским святыням, это 
автобусные туры и туры на 
теплоходе в Казань, Нижний 
Новãород, Москву, Волãоãрад 
и друãие ãорода нашей стра-
ны. Большой популярностью у 
бузулучан пользуются поездки 
в Казань на теплоходе или 
комфортабельном автобусе с 
интереснейшими экскурсиями, 
посещением архитектурных, 
исторических и археолоãиче-
ских памятников этоãо древ-
нейшеãо ãорода. Эти туры 
особенно привлекательны для 
тех, кто может позволить себе 
отдохнуть только в выходные 
дни, так как эти туры начина-
ются в пятницу вечером, а дома 
путешественники будут уже в 
воскресенье. В планах нашеãо 
аãентства - сотрудничество с  
конноспортивным клубом «Бу-
зулукский»: проãулки и занятия 
обязательно придутся по душе 
любителям лошадей.

 Очень плотно мы работаем 
в плане орãанизации детскоãо 
отдыха, это и школьные авто-
бусные туры, и детские лаãеря 
в Самарской области и в Крас-
нодарском крае. 

Также мы можем предложить 
тем, кто хочет поправить свое 
здоровье, санатории в России и 
за рубежом. Отдельно хотелось 
бы сказать о нашем замеча-
тельном санатории «Бузулук-

ский бор», который оснащен 
самым современным медицин-
ским оборудованием.

 Каждый наш клиент может 
рассчитывать на индивиду-
альный подход с учетом еãо 
предпочтений, опыта преды-
дущих путешествий и, конечно, 
финансовых возможностей. 
Кстати, коль уж мы заãоворили 
об этих самых возможностях. В 
наше очень непростое время, 
безусловно, важен тот факт, 
что мы можем предложить 
обратившемуся к нам человеку 
выãодную рассрочку по оплате 
или кредит, которые можно 
оформить через банки, явля-
ющиеся нашими партнерами. 

Если ãоворить о стоимо-
сти наших услуã, то следует 
отметить, что уровень цен на 
туристическом рынке Бузулу-
ка практически одинаков, все 
мы работаем с одними и теми 
же туроператорами. Однако 
в нашем аãентстве, прежде 
чем предложить клиенту тур, 
мы основательно проводим 
анализ цен и выãодных акций, 
чтобы порадовать человека 
самым выãодным предложе-
нием. Причем не считаясь со 
временем - у нас в работе нет 
временных рамок, и мы можем 
проконсультировать или встре-
титься с нашими клиентами 
по их желанию и рано утром, 
и после завершения рабочеãо 
дня. И еще немноãо о том, как 
сделать свое ãрядущее путеше-
ствие выãоднее. Это я о раннем 
бронировании, которое позво-
ляет сэкономить до двадцати 
процентов стоимости поездки...

…В «активе» туристическоãо 
аãентства «Солнечный береã» 
немало блаãодарных отзывов 
от тех, кто именно этому по-
хорошему известному в ãороде 
тураãентству доверил заботу 
об орãанизации своеãо отды-
ха. Хотите пополнить их ряды? 
«Солнечный береã» ждет вас!

Любой каприз исполнит «Солнечный берег»
На правах рекламы
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…эòà фðàзà ñòàлà ñвîåîбðàзíым 
дåвèзîм вñåй жèзíè бузулучàíкè 
Тàòьяíы Кàмåíñкîй, кîòîðàя íå 
òîлькî дîñòîйíî вîñпèòàлà òðîèх 
ðîдíых ñыíîвåй, íî è ñòàлà зàмåчà-
òåльíîй, зàбîòлèвîй, ñàмîй лучшåй 
íà ñвåòå мàмîй для òðîèх îбдåлåí-
íых ñудьбîй чужèх дåòîк.

Татьяна сама выросла в мноãодетной 
семье. Трудным было ее детство: отец  
умер в сорок с небольшим лет, и маме 
пришлось в одиночку поднимать пяте-
рых детей. Уже после десятилетки Та-
тьяна стала работать санитаркой. Днем 
трудилась в медсанчасти нашеãо ãоро-
да, а вечером получала специальность 
медсестры в Бузулукском медучилище. 
Потом была работа в Крыму, а чуть 
позже девушка приехала в Джамбул, 
ãде уже обосновалась на жительство 
ее старшая сестра. Там и встретила 
свою судьбу, своеãо Виктора, который 
стал ее мужем, ее надежной и верной 
половинкой, отцом ее сыновей.

- Муж был бесконечно рад появлению 
первенца Виталия, - вспоминает Татьяна 
Владимировна. - Но очень хотел дочку, 
и  коãда родился второй сынишка Ваня, 
то супруã был, конечно, немноãо разо-
чарован. Однако попытки заполучить 
доченьку все же мы не оставили. Но и 
третьим ребенком стал мальчик - семи-
месячный крохотный Владик...

Надо ли ãоворить о том, сколько сил, 
терпения и любви нужно было отдать, 
сколько бессонных ночей провести, 
сколько материнскоãо внимания и за-
боты подарить, чтобы вырастить троих 
умных, успешных сыновей. Это при той 
совсем непростой жизни, что ждала 
семью Каменских по приезде в Бузулук.

- Крохотная комнатенка в старинном 
купеческом доме - вот все, на что мы 
моãли тоãда рассчитывать, - вспоминает 
Татьяна. - В Бузулуке практически не 

было работы, а там, ãде она все же была, 
не платили зарплату. Вот и пришлось 
мужу примерить на себя популярную в 
те девяностые ãоды роль челночника. 
Ездил, как и мноãие, за товаром в Мо-
скву и Бишкек, потом стоял на рынке. 
Помоãая супруãу, я иноãда, завидев 
своих знакомых, от стыда пряталась 
под прилавок. Но как бы то ни было, а 
именно торãовля стала для нашей се-
мьи той «палочкой-выручалочкой», что 
позволила более менее встать на ноãи. 
Кстати, мы и сеãодня ею занимаемся: у 
нас свой отдел на межрайбазе. 

Сеãодня все трое сыновей Камен-
ских получили высшее образование в 
Москве, двое старших уже обзавелись 
семьями и подарили деду с бабушкой 
троих внуков - опять пацанов. И четвер-
тый - на «подходе»...

- И вот коãда дети разъехались, такая 
в доме образовалась оãлушительная пу-
стота, - смахивая слезы, ãоворит Татьяна 
Владимировна. - Ее не моãли заполнить 
ни любимые мной исторические романы, 
ни моя «литературная деятельность», 
которая вылилась в написание стихов, 
сказки и романа, ни мысли о сыновьях. 
Дом без детей, без их мноãочисленных 
друзей, которые с удовольствием порой 
даже ночевали у нас, стал тихим и не-
уютным. И вот тоãда я стала напоминать 
мужу о еãо обещании, которое он в свое 
время дал мне в ответ на просьбы взять 
на воспитание девочку.

- Помнишь, ты ãоворил, что, коãда 
своих вырастим, об этом подумаем, - 
канючила я. 

И муж соãласился. Но у двухлетней 
Дашули, мама которой была лишена 
родительских прав и с которой нам 
предложили сотрудники опеки познако-
миться, оказалось, есть старший братик. 
Ну не будешь же разлучать и без тоãо 
настрадавшихся ребятишек. И в один из 

дней притихший дом Каменских вновь 
оãласился ребячьим ãовором и топотом 
маленьких ножек.

- Дашенька, которая поначалу по-
казалась нам особой строãой и нераз-
ãоворчивой, оказалась умненькой и 
ласковой девочкой, а Кирюша - насто-
ящей обезьянкой, который не беãал ну 
только лишь по потолку, - рассказывает 
Татьяна Владимировна. - Мы не моãли 
еãо спать уложить, он кричал, визжал, 
все вазы нам переколошматил. Мноãому 
пришлось деток заново учить - в том 
числе приучать и к нормальной пище, а 
не к бутербродам. А потом нам в опеке 
предложили взять к себе десятилетнюю 
Кристину, у которой возникли проблемы 
в приемной семье. Так наша семья уве-
личилась еще на троих деток... 

По мнению Татьяна Владимировны, 
ее дочки и сын - самые лучшие. О их 
великолепных способностях она может 
рассказывать без устали.

- Дашуля у нас занимается в музы-
кальной школе по классу фортепьяно и 
замечательно поет, - ãоворит счастливая 
мама (Даша и Кирилл именно так ее и на-
зывают). - Кирилл сеãодня у нас - кадет, а 
Кристина - талантливый художник, учится 
в художественной школе, при этом успе-
вая и в основной школе заниматься на 
«четыре» и «пять». Это совершенно не 
означает, что с ребятишками нет никаких 
проблем. Взять тоãо же Кирилла. За ним 
постоянно нужно следить, контролиро-
вать, проверять, и с русским языком у 
неãо проблемы. И прикрикивать порой 
приходится, и руãаться, и требовать. Но 
это естественно - мальчик есть мальчик.

Есть ли надобность ãоворить, что 
львиная доля забот о детях лежит на 
плечах Татьяны. Да, она очень волевая, 
очень сильная и энерãичная женщина, 
которая никоãда не боялась и не боит-
ся трудностей, но все же без помощи 

своеãо супруãа ей было бы сложновато. 
- Муж очень помоãает, - признается 

Татьяна. - Были моменты, коãда мне при-
ходилось уезжать из дома на достаточно 
долãое время, так Виктор прекрасно 
справлялся с ребятишками. Ну, тут еще 
и моя старенькая мама помоãала...

К слову, вся мноãочисленная родня 
Каменских очень позитивно восприня-
ла сообщение о их решении взять под 
свое надежное и теплое крыло чужих по 
крови детей. И сыновья - те тоже были 
только «за».

- Они мне сказали: «Мама, все, что 
ты делаешь, - правильно!», - повторяет 
слова своих сыновей Татьяна Влади-
мировна.

В ãрядущий праздник 8 Марта Тать-
яна в отличие от мноãих женщин полу-
чить в подарок живые цветы не хотела 
бы. Совсем не потому, что стоят они в 
эту пору дороãо - ей просто очень жаль 
умирающие уже на следующий день 
хрупкие растения.

- У нас в доме всеãда в праздники 
мноãо народа, - улыбается Татьяна Вла-
димировна. - Сейчас-то вот поменьше 
стало: взрослые сыновья разъехались и 
смоãут поздравить меня только по теле-
фону. Но веселья не убавилось: млад-
шие дети обязательно порадуют меня 
песнями и танцами, которые представит 
на суд «зрителей» наша конферансье 
- Кристина. Ребятишки уже сеãодня 
втайне от меня ãотовят поделки. Я в 
ответ обязательно накрою праздничный 
стол, ãде русские блюда традиционно 
перемежаются казахскими.

- Я - счастливый человек, - искренне 
признается Татьяна. - Мне всеãда везло 
на хороших людей. И поэтому, если бы 
можно было вернуть молодые ãоды, я 
бы рожала и рожала. Ведь дети - это 
такое счастье...

Хороших детей много не бывает
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Евгений ПАВЛОВ

Конкурс исполнителей пе-
сенных произведений на ино-
странном языке «CrystalGlobe», 
или «Хрустальный ãлобус», 
проводился в нашем ãороде 
впервые. Участие в нем прини-
мали студенты музыкальноãо 
колледжа, однако орãанизаторы 
надеются, что в будущем ãрани-
цы конкурса будут расширены. 

Жюри, которое возãлавляла 
директор колледжа Марина 
Мирошина и в состав котороãо 
входили преподаватель анã-
лийскоãо языка Елена Дрючко-
ва, преподаватель немецкоãо 
языка Лидия Коннова, а также 
преподаватели специальных 
музыкальных дисциплин Ма-
рия Побежимова, Людмила 
Емельянова, Алсу Хроновская, 
Ольãа Ремезова и Ирина Гу-

ляева, предстояло прослушать 
четырнадцать конкурсантов, 
которые подãотовили номера 
на анãлийском, немецком и 
французском языках. Победи-
телей предстояло отобрать в 
номинациях «Эстрадный вокал» 
и «Академический вокал». 

Задача была непростой, 
ведь учащиеся колледжа почти 
сложившиеся артисты, а зна-
чит, к выступлениям подошли 
не только ответственно, но и 
профессионально. Особенно 
хорошо это получилось у Дарьи 
Черкасовой, представившей 
знаменитую песню Лары Фа-
биан «Jet’aime», Артура Галояна 
с зажиãательной «Papaout’es» 
и Инãи Фризен, выступавшей 
в номинации «Академический 
вокал»  с немецким рожде-

Александр Герасимович По-
ловинкин воспитал целую плея-
ду спортсменов и просто хоро-
ших людей, увлеченных спортом 
и туризмом, настоящих патрио-
тов. Еãо любимым видом спорта 
были лыжи. По холмистой мест-
ности Бузулукскоãо бора каждый 
ãод прокладывалась лыжня, де-
лают это и сейчас. Традиционно 
турнир прошел на базе Боровой 
средней школы. Участие в нем 
приняли более двухсот жителей 
Бузулукскоãо района самоãо 
разноãо возраста. В проãрамму 
были включены соревнования 
по волейболу среди взрослых 
команд, футболу, лыжным ãон-
кам и шахматам.

Эксперты Общероссийскоãо народноãо фронта в ходе 
совещания на площадке ОНФ «Образование» заявили о ре-
шении провести в течение марта текущеãо ãода мониторинã 
состояния школьной инфраструктуры во всех реãионах, чтобы 
выявить проблемы, мешающие качественному скачку в обра-
зовании, сообщается на официальном сайте ОНФ. Особое 
внимание при этом будет уделено состоянию школ в селах и 
малых ãородах.

По мнению активистов ОНФ, везде должны быть созданы 
нормальные базовые условия, связанные с отоплением, со-
стоянием помещений, оборудованием, водопроводом, канали-
зацией. Все выявленные проблемы, в том числе случаи, коãда 
детям приходится учиться в третью смену, войдут в дорожную 
карту. По каждой такой школе должен быть разработан понят-
ный план решения проблем.

Крутится «хрустальный глобус»

Вокальный ансамбль фортепианного отделения БМК

ственским ãимном «Тихая ночь, 
Святая ночь».

В номинации «Академиче-
ский вокал» лауреатами стали 
Александра Мусинова и Инãа 
Фризен – им были вручены 

дипломы первой степени. В 
номинации «Эстрадный вокал» 
первое место было присуждено 
Дарье Черкасовой и Валерии 
Дыриной, второе место - Алёне 
Мирошниченковой, третье ме-

сто – Ксении Сараевой. 
Хотя в итоãе не все стали 

победителями, но свою минуту 
славы получил каждый. Это 
отметили и члены жюри, вру-
чавшие дипломы участникам. 

Бузулукñкèй музыкàльíый кîллåдж пðåдñòàвèл íî-
вый вîкàльíый кîíкуðñ. Егî учàñòíèкè в îчåðåдíîй 
ðàз дîкàзàлè, чòî èñкуññòвî íå èмååò íàцèîíàль-
íîñòè, îíî уíèвåðñàльíî. И ñîвåðшåííî íåвàжíî, 
íà кàкîм языкå звучèò музыкàльíîå пðîèзвåдåíèå, 
åñлè îíî òðîгàåò íàшу душу, зàñòàвляåò ñîпåðå-

Турнир памяти учителя
В посёлке Колтубановский состоялся районный турнир, посвящён-
ный памяти заслуженноãо учителя РСФСР Александра Половинкина.

Школьную 
инфраструктуру 
промониторят
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02.15 «Астролог» 12+ Д/ф
03.05 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
04.25 «Агенты КГБ тоже влюбляются» 12+ 

Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30 «Песни» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ 

Т/с
19.00 «Полицейский с Рублевки. Фильм о 

сериале» 16+ 
20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40 «Открытый микрофон» 16+ 
03.25 «Открытый микрофон». Дайджест 16+ 
04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 

16+
23.00 Академия вампиров 12+ Х/ф 
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 
явления 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - грамотеи! 12+
14.05 Д/с «Первые в мире» 12+
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 

12+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугри-

мова» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25, 18.20, 21.30, 

22.50 Новости
08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45, 21.35, 02.55 

Все на Матч! 
09.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км
11.50 Тотальный футбол 12+
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 

Мужчины. Финал
15.35 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе 16+

18.00, 22.30 Дневник Универсиады 12+
18.25, 07.10 «На пути к финалу КХЛ». Специ-

альный репортаж 12+
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины
23.00 Играем за вас 12+
23.30 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
23.50 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ювентус» - «Атлетико»
03.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-

вой этап. «Бока Хуниорс» - «Депортес 
Толима»

05.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон» 
- ПСЖ

07.30 Команда мечты 12+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
14.40 Константин. Повелитель тьмы 16+ Х/ф 
17.05 Зверополис 6+ М/ф 
19.05 В поисках Дори 6+ М/ф 
21.00 Ван Хельсинг 12+ Х/ф 
23.40 Блэйд 18+ Х/ф 
02.00 Крутой и цыпочки 12+ Х/ф 
03.40 Хозяин в доме 0+ Х/ф 
05.10, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 12.00 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 1-2 серии 

16+ Т/с
11.00, 12.10 «Маша в законе - 2» 5 - 6 серия 

16+ Т/с
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Маша в законе - 2» 7-8 серии 16+ Т/с
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.20 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 3-4 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

23.55 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Астролог» 12+ Д/ф
03.05 «Остров ненужных людей» 1-2 серии 

16+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.35 «Открытый микрофон» 16+ 
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 

16+
23.00 Колдовство 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 

05.45 Элементарно 16+ Т/с

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.45 Дорога на Эльдорадо 0+ М/ф 
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
13.40 Восхождение Юпитер 16+ Х/ф  
16.10 Мстители. Эра Альтрона 12+ Х/ф 
18.55 Зверополис 6+ М/ф 
21.00 Константин. Повелитель тьмы 16+ Х/ф 
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.30 Дракула Брэма Стокера 18+ Х/ф 
02.55 Дорога на Эльдорадо 0+ М/ф 
04.10 Лови волну! 0+ М/ф 
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Национальный аспект» 16+, «Погода» 0+
07.35 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
08.25 «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
09.20 «Цыганка Аза» 16+ Х/ф
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «Ослепленный желаниями» 16+ Х/ф
13.15 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.20 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Экономический клуб» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 1-2 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Люди рф» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Не пытайтесь понять женщину» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 12+
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рождест-

венского» 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Новости
08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на Матч! 
09.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-

лид» - «Реал» 
13.55, 17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 

«Манчестер Юнайтед»
22.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Эмполи»

02.25 Тотальный футбол 12+
03.25 Дневник Универсиады 12+
03.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Форту-

на» - «Айнтрахт» 
05.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км
07.30 Команда мечты 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые сокрови-

ща 12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 

16+

ВТОРНИК, 12 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 685

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
  mail.ru/

Первый канал

Первый канал

Овны до середины недели могут 
быть рассеянными и даже чрезмерно 
суетливыми. Но соединение энергии 
планет создаст некоторым из Овнов 

благоприятную почву для разговора исклю-
чительной значимости. Можно оформлять 
контракты, отношения. А приняв предложение, 
начинать новое дело.

Среда обещает быть наиболее за-
тратным для Тельца днём - только 
постарайтесь не наделать долгов. И 
вообще желательно не решать вопро-

сы, связанные с деньгами. Но в субботу ваши 
творческие идеи могут потребовать вложений. 
А расходовать денежные ресурсы лучше на 
самое необходимое.

Пытаясь скрыться от любопытных 
глаз, Близнецам рекомендуется 
посетить церковь (если вы религи-
озны) или любое другое место, где 

вы чувствуете себя уютно. Предприимчивость 
в работе принесёт плоды. 

Середина этой этой недели окажется 
для Рака прекрасным периодом для 
укрепления личных и деловых взаимо-

отношений. В личных связях возникнет чувство 
уверенности, стабильности, надёжности. Чув-
ства станут более крепкими, возрастёт ответ-
ственность, повысится стремление к верности.

У Льва не всегда могут оставаться 
средства для действительно необходи-
мых вещей, и иногда будет соблазн за-

лезть в долги или просить о помощи супругов. 
Вторая же часть недели будет благоприятна 
для поиска сильных партнёров, на которых 
можно положиться в совместных делах.

С началом недели должно наступить 
заметное потепление в отношениях 
Дев с Фортуной. В середине недели 
Девам рекомендуется рассмотреть 

возможность поиска более удачного баланса 
в своей работе, в конечном счёте, при таком 
напряжённом темпе, вы можете довести себя 
до крайней черты.

Весов ждут удивительные открытия 
относительно самих себя и возможно-
стей применения своих талантов. Но 
это неподходящее время для любых 

деловых начинаний. Будут происходить повсе-
местные задержки, неожиданные нарушения 
планов. Даже возможен неопределённый 
спад здоровья.

В первой половине недели Скорпио-
нам не рекомендуется выяснять 
отношения с коллегами и родными, 

вы ещё не обладаете полной информацией 
в связи с происходящим. Благоприятно 
вложение денег в развитие художественных 
навыков. Внимательно отнеситесь к любого 
рода предложениям.

Эта неделя для Стрельцов непростая, 
таящая какой-то подвох. Старые дела 
вряд ли преподнесут сюрпризы, но 
будьте осторожны, если вас будут 

пытаться соблазнить чем-то новым. Лучше 
оставаться в рамках надёжных отношений, при 
этом занимаясь текущей работой.

В начале недели Козерогам крайне 
не рекомендовано проявлять ини-
циативу. Но попробуйте привлечь к 
своим планам надёжных партнёров. 

Чтобы сохранить честно заработанное, из-
бегайте участия в делах, где вам предложат 
вложить ваши же средства, а не труды.

Водолея ожидает интересная об-
щественная жизнь и разнообразное 
общение. Но это не означает, что 
вы можете сидеть и совершенно 

ничего не делать, потрудиться придётся из-
рядно, и вы сможете быстрее приблизиться к 
цели. В пятницу вероятны перемены, но вы к 
ним не подготовлены.

Эта неделя принесёт Рыбам много 
новых контактов и интересных зна-
комств. Но жизнь будет благоприят- 
ствовать только серьёзным начинани-

ям, а особенно важные решения лучше отло-
жить на будущую неделю, когда ваш небесный 
покровитель разделается со старыми делами.



14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 

16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.00 «Голый барабанщик» 16+ Х/ф
04.40 «Открытый микрофон» 16+ 
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
18.30 Программа Машина времени премьера 

16+
19.00 Джон Уик 16+ Х/ф
21.45 47 ронинов 12+ Х/ф
00.00 Анаконда: Цена эксперимента 16+ Х/ф
01.45 Анаконда: Кровавый след 16+ Х/ф
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40 «THT-Club» 16+ 
02.45 «Помню – не помню» 12+ Х/ф
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 16+ 
06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+
23.00 Средь бела дня 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00 Секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+
21.00, 22.00 Чернобыль. Зона отчуждения 16+
23.00 Зловещие мертвецы: Черная книга 16+ 

Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Твин 

Пикс 16+ Т/с

с 11 по 17 марта

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 3-4 серии 

16+ Т/с
11.00 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Не пытайтесь понять женщину» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 5-6 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Страна 03» 16+ Т/с
03.50 «Остров ненужных людей» 3-4 серии 

16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.45 Симфонические оркестры мира 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный» 

12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30, 13.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25, 21.55 Новости

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.30 Х/ф «Дым отечества» 12+
10.15 Х/ф «Три товарища» 12+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь вре-

мен» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А если это любовь?» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Метрополис» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.20, 20.55 

Новости
09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 

смешанная эстафета
12.35, 17.55, 05.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала 
14.35 Команда мечты 12+
15.10 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
15.30, 16.25 Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

1/4 финала
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 

финала

09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бавария» - «Ливерпуль»
16.15 Команда мечты 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» - «Лион» 
20.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
21.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 

смешанная эстафета
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Красно-

дар» - «Валенсия»
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вильяр-

реал» - «Зенит»
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Реал»
05.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 16+
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Отель «Элеон» 16+ Т/с
14.45 Война миров Z 12+ Х/ф 
17.10 Зверопой 6+ М/ф 
19.15 Миньоны 6+ М/ф 
21.00 Гнев титанов 16+ Х/ф
23.00 Блэйд. Троица 18+ Х/ф
01.05 Блэйд 18+ Х/ф 
03.20 Не смотря ни на что 16+ Х/ф 
05.00 Руссо туристо 16+

19.55 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад»
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 

- «Монако»
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Панатинаикос» 
07.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

1/4 финала
07.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 

финала
07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 

Свободная практика

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Миньоны 6+ М/ф 
11.50 Гнев титанов 16+ Х/ф 
13.45 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок 

18+ Х/ф 
01.00 Блэйд-2 18+ Х/ф 
03.00 Леон 16+ Х/ф 
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+

05.30 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 5-6 серии 

16+ Т/с
11.00 «Не пытайтесь понять женщину» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Полчаса о вере» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 7-8 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Лимб» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Страна 03» 16+ Т/с
03.55 «Остров ненужных людей» 5-6 серии 

16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 7-8 серии 

16+ Т/с
11.00 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
13.00 «Экономический клуб» 16+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Ванечка» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Страна 03» 16+ Т/с
03.55 «Остров ненужных людей» 7-8 серии 

16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с

13.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - «Шальке»

18.45 Играем за вас 12+
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад»
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бавария» - «Ливерпуль»
03.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
05.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Джо Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе 16+

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.05 Отель «Элеон» 16+ Т/с
14.25 Ван Хельсинг 12+ Х/ф 
17.00 В поисках Дори 6+ М/ф 
18.55 Зверопой 6+ М/ф 
21.00 Война миров Z 12+ Х/ф 
23.25 Блэйд-2 18+ Х/ф 
01.40 Хозяин в доме 0+ Х/ф 
03.20 Не смотря ни на что 16+ Х/ф 
05.00 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
05.30 6 кадров 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые сокровища 

12+
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утрачен-

ного времени» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония 

закрытия

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 13 марта
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Сашатаня» 16+ Т/с

19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Голая правда» 16+ Х/ф
02.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Срочная доставка 16+ Х/ф
11.30 Анаконда: Цена эксперимента 16+ Х/ф
13.15 Анаконда: Кровавый след 16+ Х/ф
15.15 Средь бела дня 16+ Х/ф
17.00 Джон Уик 16+ Х/ф
19.00 Последний герой 16+
20.15 Джон Уик - 2 16+ Х/ф
22.30 Уличный боец. Легенда о Чан Ли 12+ Х/ф
00.30 Трудная мишень - 2 16+ Х/ф
02.30 Срочная доставка 16+ Х/ф
04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

18.05 Каратэ-пацан 12+ Х/ф 
21.00 Меч короля Артура 16+ Х/ф 
23.35 Леон 16+ Х/ф 
01.40 Блэйд. Троица 18+ Х/ф 
03.25 Роман с камнем 16+ Х/ф 
05.05, 05.30 6 кадров 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Лимб» 16+ Х/ф
08.05 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Страна 03» 16+ Т/с
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Страна 03» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Страна 03» 16+ Т/с
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Сарила. Затерянная земля» 0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Сделка» 16+ Х/ф
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Правильный выбор» 12+
22.10 «Медвежья шкура» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Тренер Картер» 16+ Х/ф
03.00 «Лимб» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале» 16+ 

12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00, 15.05, 00.25 Новости
13.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах
15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на Матч! 
15.55 Капитаны 12+
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» - УНИКС
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Рубин» - «Ростов»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Сельта»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

- «Атлетико»
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Вул-

верхэмптон» - «Манчестер Юнайтед»
03.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - 

«Боруссия»
05.20 Д/ф «Мэнни» 16+
07.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Как отделаться от парня за 10 дней 16+ 

Х/ф 
13.55 роман с камнем 16+ Х/ф 
16.05 Жемчужина Нила 16+ Х/ф 

20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.25 Выход в люди 12+

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 12+

07.15 Х/ф «А если это любовь?» 12+
08.55 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 

12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.00 Х/ф «Дым отечества» 12+
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не могу» 

12+
17.40 Х/ф «Тишина» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 16+

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика

09.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Фиорентина» 

10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «Царская охота» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Королевы льда. Нежный возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 

Женщины
18.20 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 

Мужчины
00.25 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья
11.40 Х/ф «Любовь, которой не было» 12+
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

Первый канал

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.30 «Коме-

ди Клаб» 16+ 
17.30, 18.30, 19.30 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «300 спартанцев» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 16+ 
06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.30 Новый день 12+
10.00 Машина времени 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Трудная мишень - 2 16+ Х/ф
14.00 47 ронинов 12+ Х/ф
16.15 Джон Уик - 2 16+ Х/ф
18.45 Империя волков 16+ Х/ф
21.15 Багровые реки 16+ Х/ф
23.15 Последний герой 16+
00.30 Уличный боец. Легенда о Чан Ли 12+ Х/ф
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

09.45 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф 
11.40 Приключения Паддингтона - 2 6+ Х/ф 
13.45 Каратэ-пацан 12+ Х/ф 
16.35 Меч короля Артура 16+ Х/ф 
19.05 Хороший динозавр 12+ М/ф 
21.00 Последний богатырь 12+ Х/ф
23.20 Охотники на ведьм 18+ Х/ф 
01.00 Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок 

18+ Х/ф 
02.55 Жемчужина Нила 16+ Х/ф 
04.35 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
04.55, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 11.35 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Тренер Картер» 16+ Х/ф
08.45 «Ванечка» 16+ Х/ф
10.45, 14.05, 16.15 «Видеоблокнот» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.50 «Правильный выбор» 12+
12.00 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
14.00, 16.25, 18.45 «Погода на неделю» 0+
14.15 «Сделка» 16+ Х/ф
16.40 «Трень-брень» 0+ Х/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Экономический клуб» 16+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Примадонна» 1 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Примадонна» 2-3 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Примадонна» 4 серия 12+ Т/с
00.05 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф
01.50 «Медвежья шкура» 16+ Х/ф
03.25 «Ванечка» 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

08.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии
12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 

«Рома» 
14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все на Матч! 
14.50 «Футбол по-бельгийски». Специальный 

репортаж 12+
15.20 Тренерский штаб 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 

«Ювентус»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ло-

комотив» - «Краснодар»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 

- «Челси»
23.25 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Интер»
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 

- «Майнц» 
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии

06.00 Ералаш 0+ 
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой щенок» 
12+

07.05 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Подкидыш» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 

12+
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее молодости» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла Лунгина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Карусель» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музыкального театра 

12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 16+

05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «Отверженные» 16+
15.05 Анна Самохина. «Запомните меня моло-

дой и красивой» 12+
15.50, 17.55 Три аккорда 16+
17.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Женщины
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Мужчины
01.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
03.40 Модный приговор 6+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

Первый канал

Ре
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Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

-1004- ООО «Автотранс» треб. водитель на 
ãородской маршрут №13, наличие кат. Д и 
водительской комиссии, ответственность, 
без в/п. Т. 8-922-850-81-95.

-1010- ООО «СпецСервис» треб. 
водители кат. Е, работа по межгороду и 
нефтепромыслам. Т. 8-961-901-80-00.

-2380- такси «Фортуна» треб. водители с 
личным а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 
20 ч.).

диспетчеры 

-1061- ООО «Максим-7» треб. диспетчер, 
график работы, з/п и условия работы по 
результатам собеседования, резюме 
на эл. почту: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

домашний персонал 

-2011- треб. домработница в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.

-5030- треб. няня для ребенка 5 лет.  
Т. 92-924.

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 27, 39, 81.

Выиãрышные билеты 1270 тиража
Выиãрыши выплачиваются 

с 10.02.2019 ã. до 24.08.2019 ã.

инженеры 

-1064- ООО «СÏЗ» треб. инженер по 
сопровождению монтажа СКД, пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, зна-
ние программы Autocad. Т. 8-922-841-
46-80.

менеджеры 

-1007- ООО «АвтоМир» треб. менеджер по 
электронным торãам. Т. 8-922-536-03-36, 
2-56-02.

монтажники и сборщики 

-1062- ООО «Максим-7» треб. монтажник 
ОÏС, график работы, условия, з/п по 
результатам собеседования, резюме 
на эл. почту: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

охранники 

-1063- ООО «Максим-7» частный охран-
ник-водитель, график работы, условия, 
з/п по результатам собеседования, 
резюме на эл. почту: maksim-7-13@
mail.ru. Т. 8-922-826-91-30.

-1191- ЧООП «Аванãард» треб. охранники, 
можно без лицензии, питание, проживание, 
проезд за счет орãанизации, ãрафик работы 
2/2 недели. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29, 
т. 8-922-831-18-39.

разное 

-5032- организации треб. артист-
конферансье, творческий потенциал, 
график работы ненормированный, 
оформление по ТК РФ, з/п по 
результатам собеседования. Т. 8-932-
555-11-11.

-5031- организации треб. культ- 
организатор, с опытом работы ведения 
концертов и мероприятий, график 
работы ненормированный, оформление 
по ТК РФ, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-555-11-11.

-2764- организации треб. разнорабочие. 
Обр.: КРЦ «Галактика».

-2765- организации треб. разнорабочие. 
Обр.: территория завода им. Кирова, 
вход с ул. 1 Мая, каб. 106.

Животные
Бузулук продам 

разное 

-1085- крупные породы птицы: бройлеры, 
утята, ãусята, индюшата, несушек, 
сбалансированные стартовые корма, 
принимаем заявки, реализуем ежедневно, 
всеãда в наличии. Т. 8-932-846-88-00.

-1041- лошадь, возраст 5 лет, жеребенок, 
возраст 1 ãод. Т. 8-987-856-21-81, 8-922-
546-89-33.

-2711- телку, от племенной коровы, 
окрас темно-шоколадный, возраст 9 мес.  
Т. 8-922-811-80-16.

Растения
Бузулук продам 

разное 

-1068- саженцы кедра сибирскоãо, с 
закрытой корневой системой. Т. 8-922-
831-35-38, 8-922-860-03-02.

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 

-1066- утерянный студенческий билет на 
имя Евдокимова Александра Ивановича, 
выданный БФЭК, просьба считать 
недействительным.

 утеряны 

-1086- утерянный диплом на имя Мишнева 
Артема Владимировича, выданный в 2012 
ã. ОГУ №ОКА 01059, просьба считать 
недействительным.

-1078- утеряно удостоверение ветерана 
боевых действий, на имя Тупикова Дмитрия 
Владимировича, к нашедшим просьба 
вернуть за вознаãраждение. Т. 8-922-550-
89-79.

-4962- 25.12.2018 ã. около 6-8 ч. утра, в 
р-оне 2 мкр. 10, возле ãаражей, был утерян 
смартфон Samsung J32016 золотистоãо 
цвета, в золотистом кожаном чехле, с 
наушниками розовоãо цвета, к нашедшим 
просьба вернуть за вознаãраждение, срочно. 
Т. 8-922-813-33-72, 8-932-556-07-25.

-1087-  утеряно свидетельство на имя 
Марченко Анастасии Иãоревны, выданное 
в 2007 ã. Учебным центром на базе ГАПОУ 
«5СК» курсы «Автокада».

СКАНВОРД
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Жилье
Иíîгîðîдíåå пðîдàм 

1-комнатные 
-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 

-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2694- Самарская обл., Волжский р-он, 
с. Рождествено, 5 км от ã. Самара, 1/2 эт. 
блочноãо дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, дверь 
металл., цена 1300 тыс. руб., торã, срочно. 
Т. 8-922-867-53-88.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-1036- с. Курманаевка, 1/1 эт. дома, 52 
кв. м, 12 сот. земли, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-24-89.

3-кîмíàòíыå 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая 
крыша, окна пластик., косметический 
ремонт,  частично мебелир, 10 сот. земли, 
баня, цена 350 тыс. руб., фото ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-1001- с. Андреевка, в 2-квартирном кирп. 
доме, 71,9 кв. м, все уд-ва, меблир.,9 сот. 
земли, хоз. постройки, баня ãазиф., летн. 
кухня, 2 ãаража, теплица. Т. 8-922-623-33-82.

дîм 

-2986- п. Волжский, дер., 50 кв. м, свет, ãаз, 
13 сот. земли, цена 250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2698- п. Волжский, 2-этажный коттедж, 91,8 
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, хор. ремонт, 
10 сот. земли, ãараж, баня, хоз. постройки, 
или меняю на жилье в ã. Бузулуке или 
Бузулукском р-оне. Т. 8-922-860-23-91.

-2634- с. Андреевка, дер., обшит 
профлистом, 2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., 17 сот. земли, ãараж, 
хоз. постройки из блока, цена 760 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона 
барбекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-3165- с. Кретовка, дер., пристрой кирп., 
обшит металл., 52 кв. м, окна пластик., 
все уд-ва, телефон, 25 сот. земли, баня. 
Т. 8-922-865-89-93, 8-922-865-89-90.

-2519- с. Курманаевка, кирп., 72 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт,  новые межкомнатные 
двери, окна пластик., новая проводка, 
натяжной потолок, новая крыша, сплит-
система, 7 сот. земли, хоз. постройки, цена 
2100 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-1038- с. Курманаевка, центр, смешанной 
конструкции, 26,4 кв. м, свет, ãаз, новый 
счетчик на ãаз, Триколор TV, 5,46 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-883-31-98.

-1730- с. Лабазы, дер., обложен кирп., 1997 
ã. п., 83,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, 23,6 сот. земли, 2 
ãаража, баня, сараи, цена 1530 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-826-60-08.

-2833- с. Лабазы, из шпал, обложен кирп., 
106 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, 15 сот. земли, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, 
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5068- с. Лабазы, смеш. конструкции, 42 кв. 
м, вода, слив, новая проводка и отопление, 
35 сот. земли, 6 ãа земли с озером в аренде 
на 49 лет, баня, хоз. постройки, цена 880 
тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-2842- с. Лабазы, шлакозаливной, 84 кв. м, 
все уд-ва, трубы пластик., высокие потолки, 
13 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, 
ãараж, баня, хоз. постройки, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-2557- п. Пристанционный, 1/2 эт. кирп. дома, 
45,8 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., хол. вода, 
автономное отопление, оãород, поãреб.  
Т. 8-922-557-59-83.

дîм 

-1801- с. Поãромное, кирп., 49 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, сливная яма, с/у совм., 
3 изолир. комнаты, кухня, веранда, 8 сот. 
земли, ãараж, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612

-5024- с. Тоцкое, дер., обшит сайдинãом, 70 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, баня, цена 
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4899- с. Тоцкое, центр, новый из блоков, с 
мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. отделки, 
ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, цена 
2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5073- ст. Поãромное, кирп., 45,8 кв. м, с/у 
совм., хол./ãор. вода, новая канализация, 
ремонт, 8,4 сот. земли, скважина, ãараж, 
поãреб, сараи, срочно, или меняю на жилье 
в ã. Бузулук, ã. Тольятти. Т. 8-927-761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, ãаз, новые отопление, котел, 
косметический ремонт, 31 сот. земли, вода 
во дворе, баня, хоз. постройки, цена 650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-11, 8-922-552-91-43, 95-612.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

бåòîííыå èздåлèя 

-4831-КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàмзè-
òîблîк, бåòîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 
8-922-623-33-93.

îкíà è двåðè 

-2857- двери межкомнатные, пр-во Беларусь, 
цвет светло-коричневый, р-р 80х200 см, 
1 шт., р-р 70х200 см, 2 шт., р-р 60х200 см, 
1 шт., все б/у. Т. 8-922-541-81-02.

цåмåíò 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò 
М-400, М-500 (зàвîдñкîй). Т. 92-401, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

ðàзíîå 

-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàмзèò в 
мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, глèíу, щåбåíь, 
гðуíò, зåмлю îò 1 куб. м. Т. 92-401, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-2689- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м è 
4,2 м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè 
гðузчèкîв. Т. 8-922-811-05-65, 8-932-
551-16-06.

-1050- ГАЗель-термобудка., по ãороду, 
р-ону, области и РФ. Т. 8-922-882-22-06.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, îò 1 дî 10 куб. 
м, пðèвåзу гðàвèй, глèíу, пåñîк, щåбåíь, 
буòîвый кàмåíь, гðуíò, пåðåгíîй, бèòый 
кèðпèч, чåðíîзåм, уñлугè пîгðузчèкà, 
вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñíîñòè, 
пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), íàлèчíый è б/í 
ðàñчåò, дîгîвîðà, ñкèдкè. Т. 8-929-282-
44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

-4955- ООО «Дорстрой 56» предлаãает 
услуãи по очистке и вывозу снеãа (отходы V 
класса опасности, практически неопасные). 
Т. 8-932-533-53-50, 8-903-364-92-48.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-2744-МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîф-
íàñòèл, мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж 
ñíåгîзàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñ-
òåм, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, зèмíèå 
ñкèдкè дî 10% íà мîíòàж кðîвлè, 
зàмåð, дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî 
гîðîду è ð-îíу. Т. 8-922-893-62-22.

-2200- бриãада выполнит все виды 
отделочных работ: стяжка, плитка, 
штукатурка, шпатлевка, обои, откосы, 
двери, ламинат, линолеум, плинтус, 
пластик, ãипсокартон и др. Т. 8-922-538-80-
98, 8-932-533-09-96.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых 
òåлåфîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, 
ðåмîíò iPhone îò 30 мèíуò, зàпчàñòè в 
íàлèчèè, в ò. ч. îðèгèíàльíыå дèñплåè 
íà iPhone, Обð.: ул. О. Яðîшà, ТД 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Альфà-Сåðвèñ», 
ò. 8-932-862-92-72.

ðåмîíò àппàðàòуðы 
è быòîвîй òåхíèкè

-2908- выполним качественно ремонт 
холодильников, стир. машин, сплит-
систем, автокондиционеров, монтаж и 
обслуживание промышленноãо холоди-
льноãо оборудования, заключаем доãоворы 
с орãанизациями, наличный и безнал. 
расчет, без выходных. Т. 8-922-532-58-57.

-1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с ãарантией, 
работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлî-
дèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-
55, 8-922-890-00-08.

-550- ðåмîíò быòîвых хîлîдèльíèкîв è 
òîðгîвîгî хîлîдèльíîгî îбîðудîвàíèя, 
выåзд íà дîм пî гîðîду è ð-îíу, 
гàðàíòèя. Т. 4-13-18, 92-702, 8-932-
842-42-07, 8-903-364-97-02 (Бåлîв 
Нèкîлàй Ивàíîвèч).

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå ñèñòåм 
îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñèñ-
òåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå ðàбîòы 

-1018- èзгîòîвèм ñòîляðíыå èздåлèя, 
ðåàлèзуåм дåð. òàбуðåòкè, ñòîлы, ñàдîвыå 
ñкàмåйкè. Т. 5-18-03, 8-932-842-54-72.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

мèкðîàвòîбуñы 

-1076- ГАЗель турбо дизель, 2012 ã. в., 
пробеã 300 тыс. км, цвет белый, 14-местн., 
высокая крыша, один хозяин. Т. 8-922-866-
47-50.

гðузîвыå ðàзíыå 

-2787- ИЖ 2717-220, ãрузовой фурãон, 2000 
ã. в., пробеã после ремонта 3000 км, 85 л.с., 
цвет серо-белый, цена 35 тыс. руб., торã. 
Т. 8-927-744-09-00, 8-906-849-52-76.

КАМАЗ 

-5049- КАМАЗ самосвал ТС 55111, 1996 ã. в., 
цвет желтый, в раб. сост., цена 250 тыс. руб., 
торã. Т. 8-932-857-02-52.

Daewoo 

-1016- Daewoo Nexia, 2007 ã. в., пробеã 60 
тыс. км, цвет фиолетовый, 16V, диски R14, 
в хор. сост., цена 80 тыс. руб. Т. 8-932-533-
37-07.

Ford 

-1042- Ford Focus II, 2007 ã. в., пробеã 170 
тыс. км, цвет серебристый, сборка Испания, 
полная комплектация Chia, двиã. 1,6, 115 л. 
с., комплект зимн. резины на дисках R16, в 
хор. сост., цена 270 тыс. руб. Т. 8-922-852-
71-06, 8-922-531-37-01.

ÂАЗ 

-1029- ВАЗ Гранту седан, 2012 ã. в., пробеã 95 
тыс. км, цвет сине-черный, замена ГРМ, ролик, 
«рул. бабочек», шаровых, музыка, камера 
заднеãо вида, один хозяин, в хор. сост., цена 
210 тыс. руб. Т. 8-922-531-34-46.

-2855- ВАЗ Ниву Пикап, 2001 ã. в., пробеã 110 
тыс. км, цвет белый, цена 60 тыс. руб. Т. 8-922-
802-21-15.

-4973- ВАЗ 2110, 2002 ã. в., цвет серебристый, 
один хозяин, в хор. сост. Т. 8-922-876-41-10.

-2878- ВАЗ 212140 Ниву, 2014 ã. в., пробеã 
70 тыс. км, цвет белый, все ТО, небитый, 
один хозяин, в хор. сост., цена 299 тыс. руб. 
Т. 8-961-909-21-37.

ñåльхîзòåхíèку 

-2708- трактор Т-16, плуã 2-корпусной.  
Т. 8-927-018-65-84.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-2797- Гидрокомплекс, кирп., свет, поãреб, 
все в собственности, док-ты ãотовы.  
Т. 8-922-822-63-36.

-1014- за 3 мкр., 3 уровня, док-ты ãотовы, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-836-74-03.

-277- за 4 мкр., около маã. «Волãа», кирп., 
18,3 кв. м, поãреб, смотр. яма, цена 130 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв. 
м, ворота под ГАЗель, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 
2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд, 
цена 100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2648- ул. Фрунзе 7/1, новый, 22 кв. м, 0,24 
сот. земли, все в собств., цена 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2676- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-2644- 7а мкр., около дет.сада, 27 кв. м, 3 
уровня, плиты перекрытия, поãреб, подвал, 
стеллажи, ворота с калиткой, 0,3 сот. земли 
в собств., цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-1073- 7а мкр., р-р 4х6 м, свет, пол дер., 
верстак, стеллажи, поãреб. Т. 8-922-824-
99-40.

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

-2583- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 61, ТЦ 
«Альфа», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 
8-922-861-86-47.

ðàзíîå 

-4931- куплю кîðпуñà íàðучíых 
мужñкèх è жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî 
пðîèзвîдñòвà, для лèчíîгî èñпîль-
зîвàíèя (íå являюòñя цвåòíым è чåðíым 
мåòàллîм). Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 
56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - 
«Альфà-Цåíòð», ò. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю ñòàðèííыå бумàжíыå 
дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå 
èíыå пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàííыå 
ñ г. Бузулукîм. Обð.: ул. Лåíèíà/О.
Яðîшà 56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà 
«Альфà-Сåðвèñ», ò. 8-922-861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
купèò пðåдмåòы ñòàðèíы, дîðîгî. Обð.: 
ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-
552-61-82.

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы 
ñòàðèííыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå 
пðèбîðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèííыå 
мîíåòы, ñòàòуэòкè, фîòîгðàфèè è дð., 
(для лèчíîгî пîльзîвàíèя). Т. 8-922-
540-30-24.

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, 
ðàзъåмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы 
КМ, ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòî-
òîмåðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкà-
òàлèзàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 
155à , ò. 8-922-886-13-05.

-1594-куплю плàòы, кîíòàкòы îò пуñ-
кàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбîðы 
вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС. 
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-5009- камеру морозильную, ãори-
зонтальную, в форме сундука, б/у, в хор. 
сост. Т. 8-922-889-40-29.

вåðхíюю îдåжду 

-5001- куртки жен. новые: зимняя, р-р 60, 
цвет какао, осенняя, р-р 58, цвет светло-
серый; куртку осеннюю, цвет красный, с 
капюшоном, р-р 56-58, полушубок муж., 
из овчины, цвет черный, р-р 54-56, в хор. 
сост., балетки, цвет белый, р-р 42, новые. 
Т. 8-932-865-92-52.

-2747- шубу норковую, р-р 46-48, трапеция, 
длина 80 см, цвет «шоколад», цена 30 тыс. 
руб. Т. 8-932-849-68-74.

для здîðîвья 

-2587- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мåбåль 

-1051- диван от кух. уãолка, р-р 1,5х1,2 
м, цвет оранжевый, с ящиком, шкаф для 
ванной, р-р 195х33х35 см, ламинированный, 
все б/у, в отл. сост. Т. 8-922-535-72-40.

îðгòåхíèку 

-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 61, 
ТЦ «Альфà», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-
Сåðвèñ», ò.  8-922-861-86-47.

пðîдукòы 

-2766- весной, в 50 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 5 ãа чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс», 
выращивание без применения удобрений.

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ 
ЛАÂКА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, 
ñàмîвàðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà 
è чугуíà, уòюгè, пîдñòàкàííèкè, фîòî-
àппàðàòы, íàгðудíыå зíàкè, кàòàлîгè, 
ñòàðèííыå мîíåòы, àльбîмы для мîíåò 
è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà», 
ò. 8-932-552-61-82.

òîвàðы для дîмà 

-5002- палас, р-р 3,25х1,3 м, цвет ãолубой с 
малиновыми ромбами, в хор. сост. Т. 8-932-
865-92-52.

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

-1008- культиватор КРН-5.6, ãрабли ГВР-6, 
на запчасти. Т. 8-922-817-54-41.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàбîòу дîмàшíèй пåðñîíàл 

-4971- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, с проживанием в моем доме в 
п. Колтубановский, в доме все уд-ва, баня. 
Т. 8-922-550-40-92.

-1039- ищу подработку на выходные дни, 
можно сиделкой, домработницей и т.п.  
Т. 8-922-864-97-84.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-1057- àвòîñåðвèñу, ул. 1 Мàя 110, 
òðåб. àвòîñлåñàðь ñ îпыòîм ðàбîòы.  
Т. 8-999-109-01-93.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 46,1 кв. 
м, с/у, вода, канализация, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы. 
Т. 8-906-839-69-20.

-2831- с. Липовка, центр, смешанной 
конструкции, 40 кв. м, вода, ãаз, свет, 20 
сот. земли, забор-профлист, баня, хоз. 
постройки, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3172- с. Н. Александровка, смеш. 
конструкции, обложен декоративным 
камнем, 287 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., 20 сот. земли, ãараж, баня, хоз. 
постройки кирп., цена 4000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондаренко, 
недострой 68% ãотовности, блочный, 
с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в 
собств., цена 1500 тыс. руб., торã. Т. 65-
334, 8-922-822-48-48.

-2638- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, кирп., 85 кв. м, 3 комнаты, 
с/у совм., окна частично пластик., 11 сот. 
земли, летн. кухня, теплица, баня, бассейн, 
ãараж, сарай, цена 2590 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-30, 8-922-862-08-88.

-1020- с. Н. Александровка, центр, 77 кв. м, 
все уд-ва, 20 сот .земли, ãараж, летн. кухня, 
цена 2300 тыс. руб., торã. Т. 8-987-190-47-
81.

-2810- с. Н. Александровка, щитовой, 
обложен кирп., 86,4 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 11 сот. земли, баня, ãараж на 2 
а/м, теплица, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирноãо дома, оформлен как 
квартира, 68 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., новые крыша, 
забор и ворота, 5 сот. земли, ãараж под 
ГАЗель, баня недострой, беседка, подъезд 
асфальт., цена 1890 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2675- с. Н. Александровка, 120 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-2863- с. Н. Александровка, 200 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот. земли, ãараж на 2 а/м, летн. 
кухня, сад. Т. 8-929-283-43-85.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, новая 
крыша, 16 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. 
постройки, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3115- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 60,8 кв. м, все уд-ва, с/у разд., 
автономное отопление, 8 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5067- с. Новодубовка, дер., 45 кв. м, вода 
центр., хор. ремонт, полностью меблир., 
новая крыша, 16 сот. земли, ãараж кирп., 
баня, а/м в подарок, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., 
с мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, подвал 
отапливаемый, 12 сот. земли, 2 ãаража, 
баня, летн. кухня, цена 3980 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, 
обложен кирп., с мансардой, 186 кв. м, 
современная планировка, потолки 3 м, 
2 с/у, 10 сот. земли, скважина на воду, 
система очистки, цена 4300 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

-3279- с. Палимовка, смешан. конструкции, 
обшит сайдинãом, новый пристрой из 
керамзитоблока, 70 кв. м, все уд-ва, 
электропроводка, отопление новые, окна 
пластик., сплит-система, с/у - «теплый 
пол», 15 сот. земли, баня, кирп. ãараж, цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3052- с. Палимовка, ул. Новая, 2-этажный, 
из ãазобетона, 240,7 кв. м, без внутр. 
отделки, окна, трубы пластик., ãаз. котел, 
коммуникации центр., 8 сот. земли, баня, 
цена 2000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2851- с. Паника, из бруса, ãостиничноãо 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, ãараж, баня, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружнее освещение территории, 
ãараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и 
декоративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 17 млн. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2387- с. Перевозинка, шлакоблочный, 
2012 ã. п., 140 кв. м, счетчики, ремонт, 
встроенная кухня, «теплый пол», 8 сот. 
земли, скважина на воду, хоз. постройки. Т. 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный 
недострой, из бруса, обшит сайдинãом, 
141 кв. м, черновая отделка, окна пластик., 
10 сот. земли, коммуникации на ãранице 
участка, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-2865- ñ. Ïîдкîлкè, ул. Тèхîíîвà, 54 
кв. м, íîвый пðèñòðîй 40 кв. м, кðышà 
íîвàя мåòàлл., вîдà, кàíàлèзàцèя, îкíà 
плàñòèк., бåз вíуòð. îòдåлкè, 18 ñîò. 
зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, ñàд, îгîðîд, 
хîз. пîñòðîйкè. Т. 8-922-821-84-79, 
8-961-949-30-18.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная 
мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли в 
собств., новая баня, беседка, цена 990 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, ãаз. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, 
хоз. постройки, можно по сертификату 
материнскоãо капитала, цена 250 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 
61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, 
окна пластик., новая крыша, 38 сот. земли, 
новые забор и ворота-профлист, поãреб, 
баня, хоз. постройки, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, ãаз. котел, 
10,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, новая 
крыша, 10 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно через ипотеку или по сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1120 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонаãреватель, 
новый ãаз. котел, 24 сот. земли, цена 980 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 32 
сот. земли, колодец, баня на дровах, участок 
можно разделить, рядом пруд, цена 430 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1807- с. Сухоречка, новый дом из 
керамзитоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 
кв. м, без отделки, свет, канализация, 23 
сот. земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., только наличный расчет, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

-5071- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-ва, 
меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. постройки, 
баня, ãараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

-3063- с. Твердилово, центр, дер., утеплен, 
обложен декор. камнем, 50 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., сплит-система, 15 сот. 
земли, оãород, хоз. постройки, 11 ãа земли 
в подарок, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит ваãонкой, 
61,6 кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, 
баня, сарай, в хор. сост., цена 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, ãаз, 40 сот. 
земли, колодец во дворе, хоз. постройки, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5034- с. Тростянка, из ãазобетона, 100 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
радиаторы биметалл., дверь металл., 18 
сот. земли, хоз.блок 300 кв. м, летн. кухня, 
цена 899 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2626- с. Тростянка, новый, 100 кв. м, все 
уд-ва, недалеко пруд, 30 сот. земли, хоз. 
блок 300 кв. м, или меняю. Т. 8-987-781-
86-85.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, ãаз, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 
615 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1341- с. Тупиковка, кирп., 52 кв. м, свет, 
ãаз, вода центр., слив, с/у, 33 сот. земли, 
баня кирп., поãреб, цена 950 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1019- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер., 
71,3 кв. м, все уд-ва, 20 сот. земли, баня, 
поãребка, ãараж, сарай. Т. 8-922-823-00-41.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-4585- с. Буденовка, 50 кв. м, все уд-ва, 
окна дер. и крыша новые, счетчики, 25 сот. 
земли, хоз. постройки, баня ãаз., оãород, 
в хор. сост., цена 400 тыс. руб., можно с 
подсобным домашним хозяйством, можно 
по сертификату материнскоãо капитала.  
Т. 8-922-816-45-72.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. м, 
2 с/у, ãор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 
сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, оãород, баня, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3221- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, 50 кв. м, свет, ãаз, 
вода, слив, туалет, автономное отопление, 
5 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 
630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-2798- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, окна пластик., косметический 
ремонт, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2370- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 72 кв. м, с/у разд., новая сантехника, 
радиаторы, дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, цена 990 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2817- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, 
окна пластик., с/у, оãород, сарай кирп. с 
поãребом, ãараж, можно по сертификату 
материнскоãо капитала или по ипотеке, 
цена 630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-586- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. панельноãо 
дома, 55,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, дверь металл., балкон 
застеклен, оãород, док-ты ãотовы, цена 850 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-532-42-00.

-1990- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., новые батареи, ремонт, балкон, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5013- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 
71 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
новые межкомнатные двери, Интернет, 
домофон, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-1025- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., сантехника новая, 
в отл. сост., цена 1200 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-841-80-20.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, оãород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 
2-квартирноãо дома, 49 кв. м, вода центр., 
ãаз, 9 сот. земли, сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-922-844-65-43, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5052- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
панельноãо, 62 кв. м, комнаты изолир., 
хол. вода центр., ãаз. колонка, окна, трубы 
пластик., счетчики, новая входная дверь, 
лоджия застеклена, меблир., 12 сот. земли, 
ãараж кирп., цена 810 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

4-кîмíàòíыå 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода 
центр., слив, ãаз. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, цена 1460 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5083- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 
2-квартирноãо кирп. дома, 72 кв. м, хол./
ãор. вода, окна и трубы пластик., 6 сот. 
земли, 2 теплицы, баня, ãараж, можно через 
ипотеку или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-4768- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. 
панельноãо дома, 57 кв. м, с/у разд., 
счетчики, окна пластик., балкон, цена 
650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-961-915-20-35.

-2670- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 84/50/10,4 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
10 сот. земли, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
817-17-00.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 
ãаража, баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. 
руб. Т. Т. 8-922-806-45-53.

дîм 

-2805- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, ãаз, 
вода, слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-864-24-08. 

-2639- п. Елшанский, дер., 39,1 кв. м, 15 
сот. земли, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. 
м, вода, слив, с/у, ãаз. котел новый, 
водонаãреватель, новая эл.проводка, 18 
сот. земли, баня, сарай, ãараж, двор ухожен, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5084- п. Колтубановский, дер., 31,5 кв. 
м, веранда, свет, печное отопление, 7,26 
сот. земли, вода во дворе, баня, сарай, 
один хозяин, можно через ипотеку или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, 
рядом лес, цена 1150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-
552-91-43.

-3060- п. Колтубановский, дер., 43,1 кв. м, 
печное отопление, ãаз на ãранице участка, 
5,4 сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый ãаз. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, поãреб, ãараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-3258- п. Колтубановский, центр, оформлен 
как квартира, 25,8 кв. м, свет, печь на 
дровах, 1 сот. земли, скважина на воду, 
место под а/м, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2834- п. Колтубановский, центр, 130 кв. 
м, вода, ãаз, окна пластик., 10 сот. земли, 
сараи, баня, цена 2300 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-850-16-63.

-1667- п. Колтубановский, 10 кв. м, 7 сот. 
земли, можно под бизнес, цена 290 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, 
все уд-ва, 11 сот. земли в собств., 
нежилое помещение 111 кв. м (маãазин, 
бильярдная), можно через ипотеку или по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
3600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, 
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2164- п. Красноãвардеец, дер., обложен 
кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
крыша новая, 8 сот. земли, баня, цена 700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2769- п. Красноãвардеец, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, 
ãараж, баня, теплица, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3581- п. Красноãвардеец, р-он школы, 
96 кв. м, все уд-ва, отопление ãаз., окна 
пластик., 25 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 1550 тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-
822-48-48.

-2505- п. Красноãвардеец, с мансардой, 
138 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., 
новая слив. яма, скважина на воду, баня, 
ãараж 39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5020- п. Красноãвардеец, центр, 51 кв. 
м, все уд-ва, 18 сот. земли, баня, ãараж, 
сарай, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-2326- п. Красноãвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, 
вода, слив, туалет, 22 сот. земли, ãараж на 
2 а/м, сарай, баня, сад ухожен, цена 1060 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-45-53.

-1059- п. Красноãвардеец, 106 кв. м, все 
уд-ва, 5 сот. земли, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-27-62.

-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 850 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 
122 кв. м, с/у совм., окна пластик., «зимний 
сад», новая система отопления, 15 сот. 
земли, на участке 2-этажный дом с баней, 
2 теплицы, дровник, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, 
счетчики, ãаз. котел новый, окна пластик., 
вода, слив, треб. ремонт, 15 сот. земли, 
кирп. ãараж, баня, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-370- п. Партизанский, кирп., 42 кв. м, 
ãаз, свет, 7 сот. земли, скважина на воду, 
хоз. постройки, баня, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. 
м, 3 сот. земли, баня, беседка, качели, 
территория ухожена, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., 
обложен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. 
земли, баня в доме, ãараж на два а/м, хоз. 
постройки, оãород, цена 1400 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
360 тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1081- с. Березовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, вода рядом, 18 сот. земли, сарай, 
баня, можно по сертификату материнскоãо 
капитала, док-ты ãотовы, цена 300 тыс. 
руб., торã, срочно. Т. 8-922-823-72-53.

-5018- с. Дмитриевка, центр, 57,8 кв. 
м, окна, трубы пластик., вода центр., 
отопление - напольный котел, крыша новая, 
18 сот. земли, ãараж, баня, сарай, цена 1800 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4993- с. Елховка, 45 кв. м, вода, слив, 
ãаз, 11 сот. земли, ãараж, хоз. постройки.  
Т. 6-37-50, 8-922-868-40-45, 8-922-899-73-46.

-2416- с. Елшанка 1, дер., 32 кв. м, ãаз, 27 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты ãотовы. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-1083- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, ãаз, 
вода, частично меблир., веранда, 25 сот. 
земли,  ãараж, сараи, подъезд со всех 
сторон. Т. 8-927-719-76-04.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, ãаз, 
свет, вода ãор/хол., отл. ремонт, меблир., 11 
сот. земли, ãараж на два а/м, баня, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 8-932-534-73-53.

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен 
кирп., 75 кв. м, центр. вода, канализация, 
автономное отопление, с/у совм., крыша 
новая, 10 сот. земли, ãараж кирп., баня, 
сарай утепленный, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2413- с. Жилинка, дер., 46 кв. м, счетчик на 
ãаз, 26 cот. земли, вода возле дома, в хор. 
сост., цена 150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47.

-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, окна 
пластик., все уд-ва, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два ãаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
цена 2100 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, слив, 
12 сот. земли, ãараж, баня, цена 470 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 2 
поãреба, оãород ухожен, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.



Жилье

Бузулук продам 
дом

-1369- ул. Бугурусланская, из 
керамзитоблока, 101 кв. м, все уд-ва, 
разделен на 2 квартиры, 5,2 сот. земли, 2 
гаража, баня, хоз. постройки, цена 3400 тыс. 
руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. м, 
газ, свет, центр. хол. вода и канализация, 
двухконтурный котел, душ. кабина, новая 
эл. проводка, натяжные потолки, 5 сот. 
земли, цена 1620 тыс. руб., торг.  Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2690- ул. Высоцкого, 108 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., котел новый навесной, 
сплит-система, 5,5 сот. земли, баня, гараж, 
летн. кухня, хоз.постройки, цена 2500 тыс. 
руб., или меняю на 2 к. кв. не выше 3 этажа, 
с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1045- ул. Галактионова, дер., 39 кв. м, 
новая крыша, проводка, центр. отопление, 
хол./гор. вода,  канализация, с/у совм., без 
зем. участка, гараж кирп., хоз. постройки, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, слив, окна пластик., сплит-
система, 4 сот. земли, сруб бани из 
шпал, сарай, цена 1070 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2716- ул. Гоголя, дер., 50 кв. м, вода, 
канализация, 8 сот. земли, плодоносящий 
сад. Т. 8-922-545-54-03, 8-922-810-00-14.

-2887- ул. Гражданская 99, 25 кв. м, счетчик 
на газ, без удобств, 3 сот. земли в собств., 
летн. душ, навес для а/м. Т. 8-922-873-87-
30, 8-929-281-35-57, 8-996-925-57-62.

-824- ул. Грачевская, р-он виадука, 46 кв. 
м, газ, 4 сот. земли, сарай с погребом, 
вода рядом, цена 820 тыс. руб., срочно. Т. 
5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-844-65-43, 
8-922-532-42-00.

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, газ, 
счетчики на все, 4 сот. земли, помещение 
55 кв м, баня, летн. кухня, можно через 
ипотеку или сертификату материнского 
капитала, цена 3570 тыс. руб., или меняю, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2977- ул. Донбасская, недострой кирп., 
154 кв. м, 10 сот. земли, свет подведен, газ 
на границе уч-ка, центр. вода рядом, док-
ты готовы, цена 995 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, можно 
под бизнес, цена 2250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2508- ул. Железнодорожная, 1/2 часть 
дома, 21,4 кв. м, вход отдельный, свет, 1,6 
сот. земли, место для пристроя, центр. вода 
и газ рядом, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ, свет, 
вода, 5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., 
наличный и безнал. расчет, можно по 
сертификату материнского капитала. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен 
кирп., 48 кв. м, пристрой 17 кв. м из 
шлакоблока, все уд-ва, окна пластик., 
5,43 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., торг. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонагреватель, 
новый газ. котел, счетчики на все, 2 сот. 
земли, гараж, баня, подсобное помещение, 
цена 2360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-4692- ул. Киевская, 1-этажный кирп., обшит 
сайдингом, новый, с мансардой, 104,8 кв. 
м, окна пластик., радиаторы отопления 
алюминиевые, подвал под всем домом, 3,12 
сот. земли, баня на дровах, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. дом, 
78,9 кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 сот. 
земли, вход общий, гараж, погреб, цена 
1600 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-922-552-44-47, 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-5057- ул. Кирова, 2/3 кирп. дома, 52 кв. м, 
газ, свет, центр. вода, 3 сот. земли, цена 
785 тыс. руб., только за наличный расчет. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., 
перекрыт плитами, обшит сайдингом, 259 
кв. м, сигнализация, 10 сот. земли, гараж 
на 3 а/м, баня, веранда, сарай, цена 8500 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-5038- ул. Котовского, дер., обшит 
сайдингом, 92 кв. м, новая крыша-профлист, 
все уд-ва, 5 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, сад, огород, цена 3100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-544-50-36, 8-922-853-53-50.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 2190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5065- ул. Кутузова, смеш. конструкции, 
61 кв. м, все уд-ва, 3,6 сот. земли, новый 
гараж 4х7 м, двор асфальт., хоз. постройки, 
навес, цена 1900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
842-19-71, 8-909-616-57-89, 5-36-09, 
8-922-821-84-79.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 
61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ремонт, 
3,6 сот. земли, гараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, газ, 4,6 сот. земли в собств., 
цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-872-
14-31, 95-612.

-4975- ул. Набережная 51/1, оформлен как 
квартира, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., телефон, частично 
меблир., шторы, 8 сот. земли, летн. кухня, 
баня, гараж, погреб, сад, огород. Т. 7-29-
90, 8-922-896-84-51.

-383- ул. Наримановская, дер., 38 кв. м, 
блочный пристрой 30 кв. м, 4 сот. земли, 
гараж кирп., вода центр. около дома, цена 
1250 тыс. руб., наличный расчет. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдингом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, гараж на 2 а/м, цена 
2450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612

-2632- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с погребом, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-922-887-65-93.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, 
вода, канализация, 3 сот. земли, гараж 
недострой, удобно под бизнес, только 
наличный расчет, цена 1150 тыс. руб., 
или меняю на 2 к. кв. с нашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-2710- ул. Октябрьская, смешан. конструкции, 
178 кв. м, мансарда недостроена, все уд-
ва, подвал, 7 сот. земли, баня, летн. кухня, 
цена 4500 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. Т. 
5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-552-44-47, 
8-922-532-42-00.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, 
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок, 
в отл. сост., цена 6999 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5019- ул. Пугачева, р-он маг. «Сигнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. 
земли, гараж, удобно под бизнес, цена 1290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

-3051- ул. Радужная, кирп., 220 кв. м, 
подвал 56 кв. м, без внутр. отделки, 
коммуникации подведены, 8 сот. земли, 
сруб бани, беседка, зона для мангала, цена 
4200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-5077- ул. Серго, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 
гаража. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с 
жилой мансардой, банный комплекс, летн. 
кухня, парник, цена 7900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5078- ул. Тенистая, новый, 2-этажный 
блочный, 140 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 
сот. земли, скважина на воду. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., хол. вода центр., 
эл.водонагреватель, счетчики, новая 
эл.проводка, 5,5 сот. земли, гараж кирп., 
сарай с погребом, в отл. сост., цена 1700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 2050 тыс. руб., наличный расчет, 
или меняю с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домашний 
кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
бассейн, баня, гараж, цена 9,5 млн. руб., 
торг., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-384- ул. Фабричная, саманный, обложен 
кирп., 26,3 кв. м, отопление газ., 5,8 сот. 
земли, баня дер., сарай кирп., колодец, 
центр. вода около дома, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., слив, водонагреватель, газ. котел, 
6,45 сот. земли, кирп. гараж, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
баня, сарай, цена 3500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, 
свет, 12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 
1300 тыс. руб., торг, или меняю на 2 жилья 
небольшой площади или одно жилье, с 
вашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08.

-4956- ул. 13 Линия 58, шпальный, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. 
земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-2751- ул. 15 Линия 22, дер., 5-стенный, р-р 
6х11 м, газ, вода, канализация, 7,57 сот. 
земли, сараи, погреб, баня, сад, цена 2500 
тыс. руб., или меняю. Т. 8-922-855-61-12.

-3275- ул. 2 Линия, бревенчатый, 30 кв. м, 4 
сот. земли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-865-
75-55, 8-922-847-27-57.

-2995- ул. 9 Января, бревенчатый, 50 кв. м, 
вода, слив, 3 сот. земли, гараж, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2259- ул. 9 Января, дер., 47 кв. м, все уд-
ва, 6,6 сот. земли, цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-2521- центр города, кирп., 50 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, сарай, погреб, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2671- центр города, ул. Галактионова 62, 
все уд-ва, 9,2 сот. земли, цена 2590 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-17-00.

-4985- центр города, ул. Кирова, 96,8 кв. 
м, 1 этаж бревенчатый, обшит рейкой, 
цокольный этаж кирп., вода и канализация 
центр., 10,5 сот. земли, цена 2450 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2849- центр города, ул. Комсомольская, 80 кв. 
м, все уд-ва, 11,81 сот. земли, в собственности. 
Т. 8-922-819-22-93 ( с 8 до 20ч.).

-4896- центр города, ул. Культуры, дер., 
обшит сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., 3,43 сот. земли, хоз. постройки, 
цена 2250 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-
65-43, 8-922-532-42-00.

-2848- центр города, ул. Л. Толстого, 53 кв. 
м, все уд-ва, 7,98 сот. земли. Т. 8-922-819-
22-93 ( с 8 до 20 ч.).

-2729- центр города, ул. Чапаева, смешан. 
конструкции, 55 кв. м, вода, канализация 
центр., космет. ремонт, 4,4 сот. земли, баня 
кирп., гараж металл., погреб, двор-плитка, 
огород, док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-859-61-38.

-163- центр города, 1/2 часть дер. дома, 106 
кв. м, вода, слив, газ. котел, 6 сот. земли, 
вход во двор общий, цена 1600 тыс. руб., 
торг, или меняю на квартиру с доплатой.  
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2325- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
34 кв. м, новая крыша, 6 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, вода во дворе, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2819- центр города, 78 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, 
телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 
48 кв. м, свет подведен, 5 сот. земли, газ 
и вода на границе уч-ка, цена 1500 тыс. 
руб.,торг. Т. 8-922-557-12-21.

-4969- 11 мкр., ул. Мира, коттедж кирп., с 
мансардой, 5 комнат, 190 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли, подвал под всем домом, док-
ты готовы. Т. 8-929-282-47-37.

-1009- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 
3-уровневый, 2006 г. п., 2 входа, можно на 
2 хозяина, 183 кв. м, телефон, каждый этаж: 
3 комнаты, хол, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. 
земли, гаражи, один собственник, док-ты 
готовы. Т. 8-987-784-87-50.

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, 
вход отдельный, баня, гараж, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук ñдам 
1-комíаòíыå 

-1053- р-он маг. «Рассвет», частично 
меблир., семейным или организации, 
оплата 10 тыс. руб. (коммунальные услуги 
включены). Т. 8-932-534-76-62.

-2733- р-он ул. Шевченко, оплата 7000 руб./
мес.+ свет, вода. Т. 8-922-841-84-69.

-1015- ул. Московская, 4/9 эт. нового 
дома, меблир., в доме лифт, жильцам с 
маленькими детьми и студентам просьба не 
беспокоить. Т. 8-906-844-35-03.

-6735- ул. Серго, частичные уд-ва, 
желательно семейным. Т. 8-922-898-67-02, 
8-922-898-67-03.

-5074- ул. Шевченко, частично меблир., 
окна пластик., желательно семейным.  
Т. 8-922-894-29-23.

-5070- центр города, ост. Рожкова, частично 
меблир., диван, холодильник, встроенная 
кухня, на длит. срок, желательно семейным, 
оплата 9000 руб./мес.(свет, вода, 
канализация). Т. 8-922-888-44-94.

-1032- центр города, ул. Раздельная, 2/5 
эт. кирп. дома, частично меблир., на длит. 
срок. Т. 8-906-830-58-69.

-5005- центр города, 1 эт. кирп. дома, с 
балконом, частично меблир., желательно 
семейным или работающим. Т. 8-922-837-
17-47.

-2933- 1 мкр. 17, 4 этаж, частично меблир., 
или продам. Т. 8-922-538-57-76, 7-66-93.

-1065- 3 мкр. 7, меблир., оплата 8000 руб./
мес.+счетчики. Т. 8-922-866-27-85, 7-64-90.

-1055- 4 мкр., 3/5 эт. дома, меблир.  
Т. 8-922-620-62-69, 8-906-835-47-44.

2-комíаòíыå 

-4347- ул. Гая 37а, меблир. Т. 8-922-626-
54-68.

-1069- 4 мкр., 2 этаж, частично меблир., на 
длит. срок. Т. 8-922-800-76-11.

дом 

-1043- р-он п. Спутник, ул. Рязанская, 75 
кв. м, все уд-ва, гараж, баня, сараи, огород, 
семейным. Т. 8-922-856-22-37.

Бузулукñкèй р-í куплю 
дом 

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

-4144- в пос. Партизанском. Тел. 8-950-
185-04-53.

Бузулукñкèй р-í мåíяю 
дом 

-2862- с. Н. Александровка, 200 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот. земли, на жилье в г. Бузулуке, 
с вашей доплатой. Т. 8-929-283-43-85.

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 
эт. кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, огород, гараж, цена 650 тыс. 
руб., или меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей 
доплатой в г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08.

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
дер. дома, 30 кв. м, огород, удобно под 
дачу, можно по сертификату материнского 
капитала, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. м, 
треб. ремонт, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-
710-57-77.

-2637- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
30,2 кв. м, центр. отопление, с/у совм., окна 
пластик., цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, кабельное ТV, Интернет, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2512- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, студия, автономное 
электроотопление, с/у совм., хор. ремонт, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

2-комíаòíыå 

-2994- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 
57 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., лоджия застеклена, дверь 
металл., цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-865-
75-55, 8-922-847-27-57.

-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., газ, вода, своя 
канализация, счетчики, меблир., сарай, 
док-ты готовы, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-25-23.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3232- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, хор. ремонт, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-4998- п. Красногвардеец, ул. Элеваторная, 
1/1 эт. 2-квартирного дома, 58 кв. м, все уд-
ва, счетчики на газ/свет, окна пластик., пол-
линолеум, 9 сот. земли, гараж, баня, сарай 
с погребом, в собственности, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-932-533-49-48.

-4767- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., лоджия 6 м, цена 500 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-2651- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, огород, сарай кирп., гараж, цена 
550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5045- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. 
дома, 47,6 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, новые двери, с/у разд., счетчики, 
дверь входная металл., лоджия 6 м 
застеклена, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5022- п. Красногвардеец, 3/3 эт. нового 
дома, 48 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., или меняю на жилье в г. Бузулуке, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2754- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
балкон застеклен, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-922-867-90-02.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон 
застеклен, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, 
новая входная дверь, балкон застеклен, 
сарай с погребом, гараж металл., цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2496- п. Красногвардеец, 5/5 эт. кирп. 
дома, 39,7 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
новая система отопления, косметический 
ремонт, цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2721- п. Красногвардец, 4/5 эт. блочного, 
36,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики на газ/воду, новые радиаторы и 
межкомнатные двери, балкон застеклен, 
дверь металл., гараж, огород, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-899-69-87, 8-922-853-06-90.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая сантехника, хор. ремонт, 
можно по сертификату материнского 
капитала,цена 960 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2828- с. Н. Александровка, 4/4 эт. кирп. 
дома, 46,6 кв. м, кухня-гостиная 22 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, электроводонагреватель, 
электроотопление, лоджия, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-816-81-16.

-2414- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, цена 390 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.



Жилье

Бузулук продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый, 
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. 
котел, 20 сот. земли, скважина на воду, 
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4980- общество «Радуга», из газоблока, 
162 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., эл. 
отопление, «теплый пол», хор. ремонт, 
11 сот. земли, гараж, зона барбекю, 
баня без отделки, детская площадка, 
цена 7200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2684- общество «Радуга», недострой, 
170 кв. м, из блоков, крыша 
металлочерепица, подвал под всем 
домом, окна пластик., 10 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3850 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3065- п. Маяк, дер., 42 кв. м, новый 
2-контурный котел, 5 сот. земли, 
вода центр. во дворе, навес из 
поликарбоната, баня, сарай, огород 
ухожен, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3175- п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из керамзитоблоков, 50 кв. 
м, новая крыша, 5 сот. земли, вода во 
дворе, гараж, баня, цена 1450 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1921- п. Спутник, саманный, обшит 
дер., 54 кв. м, 5,5 сот. земли, баня, 
сараи, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2567- «Поле Чудес», из газоблока, 342 
кв. м, черновая отделка, окна пластик., 
центр. вода, слив, 10 сот. земли, газ 
на участке, гараж, цена 5500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Поле Чудес», таунхаус кирп., 
3-уровневый, 260 кв. м, хор. ремонт, 
«теплый пол», 5,5 сот. земли, гараж 
отапливаемый, летн. кухня, баня, цена 
6500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-395- р-он БФЭК,  дер.+саман, 51 кв., 
м, вода, слив, 7 сот. земли, ровный, 
квадратный, теплица, хоз. постройки, 
гараж кирп., цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2100- р-он водоканала, шлакоблочный, 
обложен кирп., 102,3 кв. м, с/у совм., 
счетчики, новое отопление, эл. 
проводка, котел, сантехника, потолки 
3 м, подвал, погреб, крыша новая, 2 
входа, 5 сот. земли, цена 2750 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-777- р-он вокзала, дер., пристрой 
кирп., 2-уровня, 101 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, ремонт, 3,5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 1550 
тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, с/у 
совм., центр. водопровод, газ. отопление, 
счетчики, слив, водонагреватель, 4,5 
сот. земли, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2449- р-он вокзала, из бревен, 
обложен кирп., 32 кв. м, все уд-ва, 
вода, слив, хор. ремонт, окна пластик., 
натяжные потолки, дверь металл., двор 
выложен плиткой, цена 1990 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3127- р-он ж/д больницы, 54 кв. м, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новая 
крыша, 5,5 сот. земли, новая баня, 
гараж, хоз. постройки, цена 2600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2650- р-он Красного Флага, дер., кирп. 
пристрой, 84 кв. м, новая крыша, газ. 
колонка, все уд-ва, окна пластик., 10 
сот. земли, баня, хоз. постройки кирп., 
гараж металл., обшит дер., цена 2750 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, 
новый котел и система отопления, окна 
пластик., кондиционер, 2,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 1200 тыс. руб., 
торг., только наличный расчет. Т. 8-922-
806-45-53.

-414- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все 
уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. 
земли, гараж, зона барбекю с беседкой, 
двор - плитка, цена 3800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5014- р-он Красного Флага, 37 кв. м, 
хор. подъездные пути, 9 сот. земли, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- р-он маг. «Сигнал», дер., 65 кв. 
м, вода, слив, окна пластик., 3 спальни, 
зал, сплит-система, 4 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, двор ухожен, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. 
м, вода центр., слив, водонагреватель, 
4 сот. земли, баня, гараж, смотр. яма, 
погреб, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2608- р-он мельзавода, смеш. кон-
струкции, обшит сайдингом, 45 кв. м, 
окна пластик., все уд-ва, душ. кабина, 
натяжные потолки, 1,5 сот. земли, 
гараж, цена 1100 тыс. руб., только 
наличный расчет. Т. 8-932-856-77-27. 

-1922- р-он опт. базы, дер., 87 кв. м, 
все уд-ва, вода и канализация центр., 
счетчики, водонагреватель, душ. 
кабина, 10 сот. земли, два гаража, баня, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-457- р-он оптовой базы, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, 4 сот. земли, гараж, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- р-он оптовой базы, дер., 90 кв. 
м, 10 сот. земли, вода, огород, двор 
асфальт, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этажный 
кирп., 99 кв. м, коммуникации центр., 
баня в доме, 3,5 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, в хор. сост., цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-629- р-он п. Маяк, 2-этажный щитовой, 
обложен кирп., обшит сайдингом, 153 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. 
земли, на участке саманный дом 24 кв. 
м, гараж, баня, двор-плитка, цена 3700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-647- р-он ул. Бабушкина, дер., 34 кв. 
м, пристрой кирп., окна дер., 4,5 сот. 
земли, колодец, гараж, хоз. постройки, 
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2688- р-он ул. Гая, дер., обшит 
профлистом, 84 кв. м, новые крыша, 
пол и электропроводка, все уд-ва, 4 сот. 
земли, баня, летн. кухня, теплица, цена 
3150 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-4977- р-он ул. Народная, шлако-
заливной, обложен кирп., 80 кв. м, 
окна пластик., душ. кабина, новый 
2-контурный котел, двери межкомнатные 
новые, ламинат, 2-уровневые потолки, 
сплит-система, 3,5 сот. земли, баня, 
гараж, двор-плитка, цена 3750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-4979- р-он ул. Шевченко, новый, 
2-этажный дер., обшит сайдингом, 121 
кв. м, комнаты изолир., окна пластик., 
новая эл. проводка, 2 с/у, 4 сот. земли, 
двор-плитка, баня, летн. кухня, гараж 
кирп., цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-923- ул. Бабушкина, 45 кв. м, свет, 
газ, окна пластик., подвал под домом, 
4 сот. земли, баня, гараж, сарай, хоз. 
постройки, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3064- ул. Заводская, кирп., недострой, 
70 кв. м, газ, свет, 3 сот. земли, вода 
во дворе, баня, гараж, летн. кухня, цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 
148 кв. м, предчистовая отделка, все 
коммуникации, 6 сот. земли, ворота-
рольставни, цена 4700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Новгородская, кирп., 117 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, ламинат, 
натяжные потолки, 10 сот. земли, летн. 
кухня, баня кирп., цена 5100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой 
из шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна 
частично пластик., мансарда, 4 сот. 
земли, гараж, цена 2150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2902- ул. Шевченко, из бруса, 54 кв. 
м, эл. отопление, вода, слив, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. 
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 3190 тыс. руб., дача в подарок.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- центр города, дер., обшит 
сайдингом, 79,3 кв. м, хор. ремонт, 7 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2321- центр города, дер., цоколь 
кирп., крыша кровельное железо, 
30 кв. м, газ, свет, подвал под всем 
домом, 3,5 сот. земли, участок ровный 
квадратный, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, 
3,3 сот. земли, цена 2070 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-537- центр города, дер., 35 кв. м, 4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, огород ухожен, цена 1200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-3280- центр города, дер., 54 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, 3,2 сот. земли, новый гараж, 
теплица, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2680- центр города, из шлакоблоков, 
2-уровневый, 85 кв. м, 4 комнаты, с/у 
совм., ремонт, 2,5 сот. земли, двор 
общий, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2904- центр города, 2 уровня, 96 кв. 
м, цокольный этаж отапливается, вода, 
слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
двор асфальт., цена 3950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3173- 11 мкр., бревенчатый, обложен 
кирп., оштукатурен, 116 кв. м, 4 
комнаты, все уд-ва, с/у совм., новый 
котел, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
гараж, баня, летн. кухня, цена 4100 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2687- 11 мкр., новый из газоблока, 
обложен кирп., 98 кв. м, предчистовая 
отделка, все уд-ва, 2-контурный газ. 
котел,   «теплый пол», потолки 3,1 м, 7 
сот. земли, цена 3380 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33. 

-5037- 11 мкр., 2-этажный мансардного 
типа, кирпич облицов., 197 кв. м, все 
коммуникации, подвал под всем домом, 
котельная, 10 сот. земли, цена 4500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2323- 5 мкр., из калиброванного 
бруса, обложен кирп., 134 кв. м, вода 
и канализация центр., хор. ремонт, 2 
входа, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, летн. кухня, беседка, теплица, 
цена 6500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, окна пластик., 
новая кровля и эл. проводка, газ. котел, 
высокие потолки, 3,6 сот. земли, баня, 
гараж, цена 3200 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2367- р-он ж/д переезда, дер., 
обложен кирп., 49 кв. м, с/у совм., 
вода центр., слив, новый котел, газ. 
колонка, окна, трубы пластик., 5 сот. 
земли, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).

-1338- общество «Радуга», кирп., с 
мансардой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. 
отопление, 10 сот. земли, гараж, цена 2400 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 
2-этажный недострой, из керамзитоблоков, 
165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, на 
участке свет, вода, канализация, сруб бани, 
цена 1900 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-2497- п. Загородный, новый, из керам-
зитоблоков, обложен кирп., 75 кв. м, все уд-
ва, сантехника и отопление новые, газ. котел, 
хор. ремонт, цена 2950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4959- п. Спутник, ул. Бугурусланская 90, 
дер., 65 кв. м, газ, вода, канализация, 6 сот. 
земли, цена 2500 тыс. руб., или меняю на 
2 к. кв. или 1 к. кв. на 1 этаже, с доплатой.  
Т. 8-922-548-53-65.

-2836- п. Спутник, ул. Уфимская, смешанной 
конструкции, обшит сайдингом, 42 кв. м, 
крыша профлист, счетчик на газ новый, 5 
сот. земли, хоз. постройки, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 5-63-37, 8-909-610-92-86.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдингом, 88,6 кв. м, с мансардой, 
комнаты изолир., с/у совм., окна, трубы 
пластик., 3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2713- «Поле Чудес», таунхаус, кирп., 
2-уровневый, 130 кв. м, все уд-ва, 
предчистовая отделка, отопление, 3 сот. 
земли, кап.подвал, гараж, ворота автомат, 
цена 3800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1765- «Поле Чудес», ул. Тананыкская, 
2-этажный, 180 кв. м, подвал 100 кв. м, 
4 спальни, кухня-столовая, 2 с/у, 10 сот. 
земли, баня, беседка с камином, гараж на 
2 а/м, цена 5790 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
10 сот. земли, 2 отапливаемые теплицы 100 
кв. м/каждая, баня, гараж, цена 5500 тыс. 
руб., срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обложен 
кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., 
7 сот. земли, новая баня, цена 2550 тыс. 
руб., торг, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-164- р-он БФЭК, кирп., 25 кв. м, центр. 
вода, слив, с/у, газ. котел, 4,26 сот. земли, 
летн. кухня, баня, сарай, цена 1080 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
532-42-00.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. 
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 
с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 2 
а/м, возможен б/н расчет. Т. 8-922-819-89-
88, 65-117.

-1040- р-он горгаза, 2-этажный дер., 
обшит сайдингом, 149 кв. м, подвал под 
всем домом, 7 сот. земли, газон, огород, 
гараж, баня, беседка, бассейн, цена 3577 
тыс. руб., или меняю на квартиру с вашей 
доплатой. Т. 8-951-034-03-21, 8-999-259-
16-03.

-967- р-он Красного Флага, пер. Волжский, 
кирп., 131,4 кв. м, все уд-ва, 12,5 сот. 
земли, гараж, р-р 4,5х9,5 м, хор. ремонт, 
цена 5700 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, цена 
1800 тыс.  руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-
612.

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., 3 спальни, кухня-
столовая, слив, 8 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 3 
спальни, 2 с/у, кухня-гостиная, вода центр., 
слив, 8 сот. земли, гараж на 2 а/м, цена 
4750 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, 
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. 
ремонт, 5,5 сот. земли, баня новая, цена 
2790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2714- ул. Благодатная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
10 сот. земли, гараж, летн. кухня, подвал 
под всем домом, один собственник, док-ты 
готовы, цена 5050 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
858-48-41.
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 Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

Отличный дом с мансардой смешанной 
конструкции, площадь 120 кв. м (по 
официальным документам – 49,1 кв. 
м), 5 соток земли. В доме все удобства, 
ремонт, отличная планировка (много 
изолированных комнат). На участке 
новые баня из блоков (на дровах) 
и летний душ. Мансарда нежилая, 
при желании можно сделать жилой. 
Продажа только за наличный расчет 
или с использованием материнского 
капитала, продать по ипотеке не 
получится. Цена 2 800 тыс. руб., 
уступим на оформление документов 
(официальное увеличение площади). 
Рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру с вашей доплатой. 
Продажей занимается ЦН «Квад-
ратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ремонт, 3 
отдельные комнаты, с/у совмещен, большая 
кухня с выходом в гараж. Участок 8 соток, 
новая баня, летняя кухня, душевая. Цена 
4150 тыс. руб., возможен небольшой торг. 
 Тел 8-932-555-11-00.

Деревянный высокий, в районе Рассвета, 
S-35,6 кв.м., сделан косметический ремонт, 
пластиковые окна. В дом проведена вода, 
частичные удобства. Огород 7 соток, 
плодоносящие кустарники. Рядом магазины 
и остановка. Цена 1750 руб. Тел. 8-932-555-
11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5004-  цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí, òðåб. ðåмîíò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 
à, 51 кв. м, цåíà 750 òыñ. ðуб., фîòî íà 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-239- п. Нåфòяíèкîв, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 60 кв. м, ñ/у ðàзд., òðåб. ðåмîíò, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
плàñòèк., ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3229- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. 
кèðп. дîмà, 108 кв. м, кухíя 22 кв. м, 
пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, цåíà 3258 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-932-856-77-27. 

-2568- ð-îí ж/д бîльíèцы, 5/5 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 74 кв. м, чåðíîвàя 
îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя, цåíà 2026,750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòудèя, 
ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк.,  лîджèя 
зàñòåклåíà, íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
лàмèíàò, двåðè, цåíà 2874 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. 
кèðп. дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, пîдпîл 
пîд кухíåй, цåíà 1690 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, 
лîджèя зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 
5500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, 
íàòяжíыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1650 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2872- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 56 
кв. м, ñ/у ðàзд., òðубы плàñòèк., íîвыå 
ñчåòчèкè, òðåб. ðåмîíòà, цåíà 1600 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-3001- ул. Фðуíзå, 1/2 эò. кèðп. дîмà, 
40 кв. м, ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåхíèкà, 
îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя двåðь 
мåòàлл.,  цåíà 1050 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3176- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
55 кв. м, вîдà, ñлèв., ñ/у ñîвм., гàз. 
кîòåл íîвый, вñå ñчåòчèкè, 5 ñîò. 
зåмлè, îгîðîд, цåíà 1400 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, 
íîвый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2874- цåíòð гîðîдà, 4/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы 
плàñòèк., кухíя-ñòудèя, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
ñèгíàлèзàцèя, цåíà 2550 òыñ. ðуб. 

-2448- 1 мкð., 1/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
62 кв. м, кухíя 13,5 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, ñèñòåмà 
вèдåîíàблюдåíèя, цåíà 2000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2899- 1 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 60 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., бàлкîí 
зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1850 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2489- 2 мкð., 1/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., ñчåòчèкè, íîвыå 
ðàдèàòîðы, òðåб. ðåмîíò, бàлкîí, цåíà 
1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-293- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
îгîðîд, цåíà 1590 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-622- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя 
зàñòåклåíà, цåíà 2400 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
1990 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-5036- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà, 53 кв. м, ñ/у 
ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., лîджèя 
зàñòåклåíà, ñплèò-ñèñòåмà, цåíà 2200 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-
893-44-77. 

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 
кв. м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., 
ñплèò-ñèñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, цåíà 2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-781- 7à мкð., 2/2 эò. кèðп. дîмà у/п, 
63 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà, цåíà 2400 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2661- 7à мкð., 2/2 эò. кèðп. дîмà у/п, 
66 кв. м, кухíя 11 кв. м, ñ/у ðàзд., 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñплèò-ñèñòåмà, 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, кух. гàðíèòуð, 
пðèхîжàя, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
2670 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия, треб. ремонт, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочноãо дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1490 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2726- ул. Гая, 2/2 эт. блочноãо дома, 51 кв. 
м, с/у совм., счетчики, балкон, хор. ремонт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-6064- ул. Гая 77б, 1/5 эт. кирп. дома, 72,5 
кв. м, стены «под маяк», наливные полы, 
электропроводка, окна пластик., лоджия 
застеклена, дверь металл., умывальник, 
унитаз, собственник. Т. 8-927-744-15-77.

-2419- ул. М. Еãорова 3, 4/5 эт. панельноãо 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на ãаз/воду, 2 балкона застеклены, 
с ãаражом (в собственности), цена 2000 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. 
м, кухня-студия, окна пластик., ремонт, 

балкон застеклен, цена 2600 тыс. руб., или 
меняю на дом в ã. Бузулуке, с. Сухоречке, 
с. Палимовке, в Н. Александровке. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-2699- ул. Рабочая, 4/5 кирп. дома, 56,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, окна пластик., счетчики 
на ãаз/воду, балкон. Т. 8-929-280-20-45, 
8-951-035-42-95.

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 
5/5 эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., 
натяжные потолки, Интернет, балкон 
застеклен, капремонт, в хор. сост., можно 
с мебелью, видеонаблюдение территории 
двора, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-929-280-
36-58.

-276- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дер. дома, 55 кв. 
м, с/у совм., душ. кабина, водонаãреватель, 
счетчики на воду, ãаз. отопление, можно с 
мебелью, ãараж, сарай, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-4765- центр ãорода, ул. Ленина, 1/2 
эт. дома, 70 кв. м, удобно под бизнес, 
цена 1700 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-4811- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 53,9 кв. 
м, все уд-ва, 3,8 сот. земли, цена 1400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-4566- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 55 кв. 
м, свет, ãаз, вода, слив, хоз. постройки, 
цена 1050 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2532- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 кв. 
м, кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

-1052- 1 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 64 кв. 
м, кухня 13 кв. м, кух. ãарнитур встроен., душ. 
кабина, с/у совм., евроремонт, в отл. сост., 
цена 2750 тыс. руб. Т. 8-922-535-72-40.

-2843- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59,6 кв. м, 
с/у совм., современный ремонт, частично 
меблир., встроенная кухня, шкаф-купе, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-2753- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, 
встроенный кух. ãарнитур, частично 
меблир., хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., одно окно и трубы пластик., 
счетчики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 
1350 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-
студия, с/у совм., сантехника новая, окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, 
кондиционер, цена 2300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., балкон застеклен, цена 1510 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей 
доплатой, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-826-
60-08, 8-922-826-60-04.

-4960- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
2 лоджии застеклены, телефон, Интернет, 
можно под офис. Т. 8-919-869-33-65.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, 
хор. ремонт, возможен обмен на 2 к. кв. 
желательно 7а мкр.  Т. 8-922-627-95-94.

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 м 
застеклена, цена 2370 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-2770- 4 мкр. 18, 4/5 эт. блочноãо дома, 
60,5 кв. м,  с/у совм., перепланировка, окна 
пластик., балкон застеклен, цена 2250 тыс. 
руб. Т. 8-922-837-77-91.

-1079- 4 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 60 кв. 
м, с/у разд., балкон. Т. 8-922-882-87-77.

-1082- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или 
меняю на жилье меньшей площади, рассм. 
все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь 
металл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2701- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 66 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, трубы пластик., ламинат, кух. 
ãарнитур, лоджия 6 м, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-07-77, 8-922-804-02-89.

-1071- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 72 кв. м, 
кухня 10 кв. м, перепланировка узаконена, 
автономное отопление, с/у совм., лоджия, 
цена 2700 тыс. руб., торã. Т. 8-922-824-99-40.

4-кîмíàòíыå

-290- р-он Красноãо Флаãа, 4/4 эт. кирп. 
новоãо дома, 115 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 
с/у, 2 лоджии застеклены, дизайнерский 
ремонт, межкомнатные двери (массив 
дуба) пр-во Италия, цена 4200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2607- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., лоджия, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочноãо 
дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и трубы 
пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочноãо дома, 
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., евроремонт, частично меблир., 
в отл. сост., балкон, оãород. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
треб. ремонт, цена 1760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2883- центр ãорода, 3/5 эт. дома, 83 кв. м, 
с/у разд., ремонт, собственник. Т. 8-967-
776-42-29.

-2752- 3 мкр. 1а, 2/5 эт. блочноãо дома, 63,4 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., сантехника и 
двери новые, балкон застеклен, цена 2150 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-1035- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочноãо дома, 70,2 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., дверь металл., домофон, балкон, 
цена 1850 тыс. руб., торã. Т. 8-905-895-08-
96.

-3126- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, ремонт, балкон 
застеклен, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-847-
27-57, 8-922-865-75-55.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельноãо дома, 64 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
1900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. Липовской, 
2/2-эт. кирпичного дома. Санузел совмещен, 
окна и трубы пластик, счетчик на воду, сплит-
система, натяжные потолки, водонагреватель, 
интернет, отделена небольшая спальня, есть 
сарайчик, остается встроенная кухня. Все 
в шаговой доступности. Цена снижена, 1 
200 тыс. руб. Продажа только за наличный 
расчет или по переуступке прав по ипотеке 
Сбербанка (должна быть одобрена именно 
на эту квартиру). Торг лично с собственником 
жилья после осмотра! Продажей занимается 
ЦН «Квадратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 
1155658026897 ИНН 5603043250.

 2-комнатные 
-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
лоджия, не угловая, цена 1380 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, 
лоджия, цена 1660 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
лоджия застеклена, цена 1857,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки со светодиодной подсветкой, 
полы-винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 2520 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
48 кв. м,  с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, после ремонта, 
вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., сплит-система, лоджия 
застеклена, цена 2000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, натяжные потолки, новые 
двери, батареи, с/у совм., счетчики, 
сплит-система, спутниковое TV, балкон 
застеклен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
треб. косметический ремонт, балкон 
застеклен, огород, сарай, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая проводка, кондиционер, хор. 
ремонт, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., натяжные 
потолки, счетчики, косметический 
ремонт, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия застеклена, хоз. помещение в 
подвале, охраняемая территория, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).

-2846- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
балкон, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-870-
57-49.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
разд., лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, 
частично меблир., или меняю на 3 к. кв. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1013- р-он плодопитомника, 1/2 эт. кирп. 
дома, 44/28 кв. м, с/у разд., лоджия 6 
м застеклена, 1,5 сот. земли, сарай с 
погребом, гараж, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-832-84-00.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, частично меблир., 
огород. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-1037- ул. Гая, р-он БЭГБ, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, с/у разд., балкон, треб. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-628-
31-67 (после 18 ч.).

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, 
огород, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. 
м, с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. 
ремонт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, гараж, цена 1400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.
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-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, частичные уд-ва, огород, гараж, 
цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг, или 
меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы 
биметалл., встроенная мебель, сплит-
система, балкон застеклен, срочно, цена 
1890 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., хор. ремонт, сплит-система, 
Интернет, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-
822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, встроенный кух. гарнитур,  лоджия 
застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., новые межкомнатные двери и 
радиаторы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, цена 2290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики, лоджия, погреб, огород, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. 
дома, 91,4 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
подземный отапливаемый паркинг, док-ты 
готовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у совм., счетчики на газ, воду, 
огород, сарай. Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-1049- ул. Суворова 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
47,8/29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, вход отдельный, без посредников, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-842-91-89.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2861- центр города, ул. Ленина 6, 3/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., новая 
электропроводка, балкон, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-919-842-32-42, 8-922-852-04-20.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77.

-1075- 1 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, с/у совм., балкон, евроремонт, 
меблир., быт. техника. Т. 8-922-861-51-90.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

В центре города, S - 32 кв. м, высота потолков 
3 метра. с/у раздельный. Все в шаговой 
доступности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 
дома. С/у совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
Остаются стиральная машина, мягкая мебель 
и кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. Рядом 
остановка,  рынок, магазины, школы. Цена 
950 тыс.руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, высота 
потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у совмещен, 
отопление электрическое, стены готовы к 
поклейке обоев, пол - плита ОСБ. Во дворе 
небольшая детская площадка. Цена 945 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг. 
8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует ремонта. 
С/у раздельный, окна и трубы пластиковые, 
есть земельный участок и кирпичный сарай 
с погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел 8-932-
555-11-00.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 2/2-
эт. кирпичного дома, в ухоженном состоянии, 
лоджия 6 м застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду и газ, во 
дворе дома кирп. сарай с погребом. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень теплая 
и не требует ремонта, хороший вид из 
окна, чистый подъезд с домофоном. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Комсомольской, S 
- 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии. Комнаты изолированные, балкон 
застеклен. С/у раздельный, пластиковые 
окна, счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший вид из 
окна, есть телефон. Цена 1 950 000 руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

В центре города, S-45 кв.м., 1/4 дома, 
пластиковые окна, сделан ремонт, с\у 
совмещен. Квартира очень теплая. Цена 1550 
руб. 8-932-555-11-00.

В центре, 1/4 этажного дома, теплая, не 
угловая, сделан ремонт, пласт. окна, трубы. 
Цена 1 550 руб. 8-932-555-11-00.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

2-комн. квартира в 7 А мкр, площадь 55,8 
кв.м, 2/3-эт. нового дома, в отличном 
состоянии, современная планировка: 
просторная кухня и комнаты. Кухонный 
гарнитур, принадлежности ванной 
комнаты, люстры входят в стоимость! 
Цена 2 550 тыс. руб. Возможна продажа 
по ипотеке и материнскому капиталу.

2-комн. квартира на ул. М. Егорова, 2/4-
эт. дома, площадь 44 кв. м, пластиковые 
окна и трубы, счетчики на горячую и 
холодную воду, сплит-система, санузел 
раздельный, ванна и туалет отделаны 
кафельной плиткой. Высокие потолки, 
просторная кухня, 2 небольшие кладовки. 
Все в шаговой доступности! Цена 
1 590 тыс. руб. Можно под ипотеку 
и материнский капитал. Ïродажей 
занимается ЦН «Квадратный метр». 
Тел. 89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО 
«ТÂОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 
ИНН 5603043250.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
трубы пластик., счетчики, балкон застеклен, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
сплит-система, в хор. сост. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5072- 4 мкр. 4, 3/5 эт. дома, 45 кв. м, 
перепланировка узаконена, окна и трубы 
пластик., с/у совм., балкон застеклен 
пластик., частично меблир., после ремонта, 
или меняю на дом. Т. 8-922-544-48-45.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у разд., окна, трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», евроремонт, шкаф-купе, 
огород, гараж, цена 2800 тыс. руб. Т. 5-98-
11, 8-905-897-80-87.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2552- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., сплит-система, 
можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1030- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 46,9 кв. 
м, кухня 9,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, счетчики, 
косметический ремонт, лоджия, цена 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-855-32-28.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-932-548-56-44.

3-комнатные
-4813- ВТК, 2/2 эт. дома, 51 кв. м, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-1089-  3 мкр. 6, 1/5 эт. дома, 70 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, или меняю на 2 к. кв. у/п 
с доплатой, или на две 1 к. кв. у/п, в 3 мкр. 
Т. 8-922-888-31-13.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

3-комн. квартира, площадь 54,6 
кв. м, с отличным ремонтом, в 3 
микрорайоне, 5/5-эт. дома, не 
требует вложений. Окна на обе 
стороны дома, пластиковые, лоджия 
4 метра, полы заливные, стены 
выровнены, санузел разделен, 
счетчики на все, в зале натяжной 
потолок, интернет ТВ, Цена 2 250 
тыс. руб. 

3-комн. квартира во 2 мкр, 4/5-
эт. дома. Санузел разделен, окна 
пластиковые, частично новые двери, 
входная металлическая дверь, 
новые отопительные батареи. 
Есть гардеробная. Рядом садик, 
школа, магазины, почта, остановки.  
Цена 1 750 тыс. руб. 

3-комн. квартира-студия во 2 мкр, 
1/5-эт. дома, не требует ремонта, 
санузел совмещен,  натяжные 
потолки, кондиционер, окна и трубы 
пластик, сантехника новая, приборы 
учёта на все, огромный встроенный 
шкаф (гардероб), над входной 
дверью тепловая завеса на зимний 
период. Установлен общедомовой 
прибор учета на отопление. Цена 2 
300 тыс. руб. Торг при осмотре. 

3-комн. квартира на улице 
Шевченко, 2/5-эт. кирпичного дома, 
площадь 50 кв. м, пластиковые окна, 
санузел раздельный, очень большая 
лоджия, сплит-система, новая 
входная дверь. Рядом магазины, 
остановка, садик, школа, аптека. 
Цена 1 600 тыс. руб. Возможна 
продажа по ипотеке и материнскому 
капиталу. Ïродажей занимается 
ЦН «Квадратный метр». Тел. 
89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. 
ООО «ТÂОЙ ГОРОД» ОГРН 
1155658026897 ИНН 5603043250

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00. 

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичного 
дома, есть балкон. С/у раздельный, 
пластиковые трубы, квартира 
требует ремонта. Район с развитой 
инфраструктурой. Цена 1750 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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Земельные 
участки

Бузулук продам 
разное

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. земли, 
с ленточным фундаментом, р-р 6х12 м, 
коммуникации центр., цена 680 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фун-
дамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации 
рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации 
проходят возле участка, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5039- ул. Спортивная, 10 сот. земли, газ, 
свет, вода, под ИЖС, дорога отсыпана. 
Т. 8-922-805-75-75.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по 
периметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на 
воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2755- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
коммуникации (свет, газ) проходят по 
улице, цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
867-90-02.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на границе 
уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, 
цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина 
на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 270 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из 
НКТ под забор, хор. подъездные пути, цена 
380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-
ты готовы, цена 120 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-2695- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
11,8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги на 
колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, 
цена 85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1002- за р. Самара, общество «Строитель 
2», №113, 6,5 сот. земли, домик кирп., 
скважина на воду, ухожена. Т. 8-922-823-
07-57.

-2700- общество «Светлое», р-он насосной 
станции, 8 сот. земли, домик р-р 5х5 м, 
веранда, баня р-р 3,5х4 м, теплица р-р 
2,5х5,8 м, колодец, насаждения, цена 135 
тыс. руб. Т. 8-922-804-02-89, 8-922-887-07-
77, 8-922-804-02-89.

Бузулук сниму 
разное 

-1017- возьму дачу в аренду. Т. 8-922-824-
35-91.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

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

-1058- или комнату в пределах 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-864-39-36.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, вода и слив в комнате, окно 
пластик., косметический ремонт, Интернет, 
кабельное TV, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяжной 
потолок, дверь входная новая, цена 580 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. 
м,  места общего пользования, секция 
закрывается на ключ, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 420 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, с местами 
общего пользования, цена 290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-
04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5027- ул. Суворова, 6, комнату в 
общежитии, 3/5 эт. кирп., 24/12 кв. м, 
новые электропроводка, дверь, батареи 
чугун., туалет на две комнаты,   кухня/
умывальная/душ/моечная, кладовая, 
2 балкона, ремонт, можно по ипотеке, 
сертификату материнского капитала, цена 
470 тыс. руб, торг. Т. 8-937-078-44-07.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, два балкона, с/у 
разд., места общего пользования на две 
комнаты, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, 
с/у разд. на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, балкон, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату, 1/2 эт. кирп. 
дома, 18,9 кв. м, 2 пластик. окна, вода 
и канализация центр., кухня, с/у на 
2 комнаты, можно через ипотеку или 
сертификату материнского капитала, цена 
740 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., дверь входная новая, 
домофон, цена 999 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, 
треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
все счетчики, сплит-система, новая 
входная дверь, лоджия застеклена, 
сарай кирп. с погребом, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена, треб. ремонт, цена 
890 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1246 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. 
дома, 20 кв. м, высокие потолки, вода, 
слив, цена 660 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное 
отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., капремонт, балкон, 
в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая сантехника, кух. 
гарнитур, огород, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, цена 790 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. Обр.: 2 мкр. 34, 
офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-
77.

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1048- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 27,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., счетчики на хол./гор. воду, 
балкон, треб. косметический ремонт, цена 
1130 тыс. руб. Т. 8-939-754-63-26, 8-922-
844-68-24.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен, 
обшит профлистом, дверь металл., док-
ты готовы, цена 1150 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 
2-квартирного дома, 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное 
отопление, окна и трубы пластик., счетчики, 
огород, место под а/м. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4990- ул. Луговая 7, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, евроремонт, частично меблир., 
на балконе «теплый пол» застеклен, цена 
1700 тыс.руб. Т. 8-922-828-28-70.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия, 
счетчики на газ и воду, цена 1150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-533-88-43.

-1084- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 40,3 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, счетчики, частично 
меблир., ремонт, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-1046- ул. Рожкова, 2/2 эт. кирп. дома, 
23 кв. м, газ, свет, вода, канализация, 
автономное отопление, с/у совм., можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
ремон, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. дома,  
35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду, лоджия, в хор. 
сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 
39,8 кв. м, окна дер., лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, уд-ва, цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 
30,3 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-
04.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 
1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, огород, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-932-541-16-00.

-5069- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 
окна и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-906-845-73-80.

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 31,5 
кв. м, встроенная мебель, с/у совм., лоджия 
застеклена, рядом гараж, в хор. сост., цена 
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-19-71, 
8-909-616-57-89, 5-36-09, 8-922-821-84-79.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, 
цена 780 тыс. руб., торг, наличный и б/н 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 кв. 
м, все уд-ва, автономное отопление, цена 
540 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 1150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, 
встроенный гарнитур, цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., пожарная 
сигнализация, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
меблир., цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи 
биметалл., хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2882- 4 мкр. 25, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, балкон застеклен, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-628-70-57.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2731- ул. Гая, 1/4 эт. кирп. дома, 36 кв. 
м, лоджия 12 кв. м застеклена. Т. 5-25-33, 
8-922-862-37-14. 



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, 
натяжные потолки, рольставни на окнах, 
хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, отдельный 
вход, ремонт, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-2779- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное место, 
треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-
553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, 
офисное помещение 114 кв. м, автономное 
отопление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и 
двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1130 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-2881- центр города, помещения 15, 30 
и 270 кв. м, все коммуникации, удобный 
подъезд. Т. 8-922-890-40-07.

-1012- 3 мкр. 13б-4, нежилое помещение 36 
кв. м. Т. 8-987-792-90-00.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 
3 гостевых домика, беседка открытая, 
закрытая с камином, гараж, вольер для 
собак, баня на дровах, с выходом на озеро, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

 торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с 
оборудованием, наработанная клиентская 
база, хор. подъездные пути, док-ты готовы, 
цена 2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 

разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
110 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2730- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
участок в центре, 11 сот. земли, ровный, 
свет подведен, дорога отсыпана, цена 300 
тыс. руб., торг. Т. 8-908-858-14-13, 8-908-
321-79-95.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
12 сот. земли, установлены трубы НКТ для 
забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, 
огорожен с 3 сторон, улица застроена, цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
вода и канализация центр., газ на границе 
уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно 
со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 460 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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