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Всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях организуется в целях выявления, поощрения и 
распространения лучших проектов в городах с численностью 
населения до ста тысяч человек. 

Город Бузулук обладает статусом исторического поселе-
ния в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», и 
следовательно, соответствует критериям участника  данного 
конкурса.

На основании постановления Правительства Оренбург-
ской области «Об утверждении перечня исторических посе-
лений регионального значения Оренбургской области» исто-
рической территорией города Бузулука является территория 
центра города, ограниченная улицами Рабочей, Липовской, 
Маршала Егорова, Серго, и 1 Мая.

Город Бузулук планирует участвовать в данном конкурсе 
второй раз. Первый раз город победил, как результат - от-
реставрированная центральная улица Ленина. Победа в 
конкурсе позволяет получить премию на благоустройство 
общественной территории города.

Сейчас начат прием предложений от населения на пред-
мет выбора общественной территории, на которой будет ре-
ализовываться проект, и голосование для принятия участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2023 году, в рамках реализации федерального  
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Прием предложений на предмет выбора общественной 
территории и платформы для голосования для граждан 
в возрасте от 14 лет принимаются в письменном виде (в 
свободной форме) Управлением  градообразования и капи-
тального строительства города Бузулука по адресу: 461040, 
г. Бузулук, ул. Галактионова, 29, кабинет № 1.

Продолжительность приема предложений: начало – 04 
февраля 2022 г., окончание – 14 февраля 2022 г. 

Не упустите время, чтобы внести свои предложения по 
изменению облика исторического центра города. 

Собирают мнения и 
предложения

У каждой семьи ответ на 
этот вопрос свой. Кто-то 
совершенно не признает 
магазинной еды и готов 
часами лепить самостоя-
тельно домашние пельмени, 
чтобы порадовать близких. 
Другие покупают пельмени 
в магазине, отдавая пред-
почтение тому или другому 
производителю.

- Можно найти пельмени, 
которые ничуть не уступают 
домашним! – делятся своими 
советами в социальных сетях 
домохозяйки. - Например со-

вершенно недавно нас при-
гласили в группу в вайбере, 
где можно заказать отличные 
домашние пельмешки и полу-
фабрикаты. Есть вареники с 
вишней, пельмени из свинины 
и говядины, беляши и чебуреки. 
Цены весьма демократичные и 
продукция очень вкусная.

Группа называется: «Полу-
фабрикаты ручной лепки», и 
судя по отзывам – пельмени ни 
в чем не уступают домашним. 
Делаются вручную поварами 
– мастерами своего дела. При 
этом никаких лишних добавок 

в виде сои и других, не допу-
скается.

Можно отведать диетиче-
ские пельмени из курицы или 
заказать варенники. Особенно 
вкусными получаются беляши 
и чебуреки.

Если есть желание продегу-
стировать – вступайте в груп-
пу и делайте заказ. Приме-
чательно, что продукция 
доставляется совершенно 
бесплатно прямо домой, по 
предварительному заказу 
ежедневно после 18:00. Но-
мер в вайбере 89878700898.

Пельмени- домашние или 
покупные?

Библиотеки города пригла-
шают всех бузулучан  присое-
диниться к Шестой общерос-
сийской акции «Дарите книги с 
любовью».

Главная идея акции – на-
помнить о том, что книга была 
и остается прекрасным подар-
ком. И этот подарок очень ждут! 

Акция проходит с седьмого 
по четырнадцатое февраля 
2022 года.  В эти дни работники 
библиотек города Бузулука при-
глашают подарить библиотекам 
книги.

Также бузулучан и гостей 
города будут ждать во всех 

В Бузулуке стартовал сбор предложений от 
населения для благоустройства общественных 
территорий.

 Дарите книги!
С седьмого по четырнад-
цатое февраля в Бузулуке 
проходит акция «Дарите 
книги с любовью».

библиотеках на мастер-классы, 
викторины, игры, посвященные 
книгам. Приходите, поделитесь 

своей любимой книгой и пусть 
кто-то разделит вашу радость 
от чтения.
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Марина Садыкова – учитель 
физкультуры. Никита рос в 
интеллигентной семье: папа-
адвокат, мама – педагог. Па-
рень с детства любил спорт, 
занимался тяжелой атлетикой. 
Успел послужить в армии, купил 
машину, строил много планов 
на жизнь. Совершить прыжок 
с парашютом было его давней 
мечтой. Именно такой подарок 
захотел он на свой двадцать 
первый день рождения.

- Вот такой он захотел по-
дарок, мы препятствовать не 
стали, - рассказывает мама 
Никиты Марина Алексеевна 
Садыкова. - Он сам нашел ин-
формацию где-то в интернете 
и утром второго октября прош-
лого года с другом отправились 
на аэродром в Бузулук.  

Домой из Бузулука назад 
Никита так и не вернулся. Со-
циальные сети облетели страш-
ные кадры с места падения. 
Этот прыжок стал первым и 
последним для парня, который 
так хотел жить. Сейчас родным 
остаются только воспоминания 
и фото: Никита - среди друзей,  
Никита - после армии, и страш-
но осознавать, что Никиты 
больше рядом нет.

- Он такой у нас был добрый, 
светлый, так любил жизнь, 
умел радоваться, удивляться 
вполне обычным вещам, - рас-

сказывает Марина Алексеевна. 
- Столько планов у него было! 
У него все горело в руках, он 
не ходил, а летал на крыльях. 
Никто о нем плохого слова не 
скажет. Помогал всем соседям. 
Увидит бабушка идет старень-
кая - обязательно подвезет 
ее, поможет с сумками. Едем 
на машине с ним, он говорит: 
«Мама, смотри какой красивый 
закат! Сними его на телефон!». 
Я отвечаю: «Мы же едем, как я 
его сниму?». Говорит: «Я сейчас 
остановлюсь, ты только сними 
такую красоту!»

Для мамы и своего младшего 
брата  Никита был настоящей 
опорой и первым помощником.

- Он очень любил спорт, 
здесь в Бугуруслане прошел 
все спортивные секции. Папа, 
когда  был жив, подарил ему  
мини-спортзал. Мы купили 
ему три больших тренажера. 
Он серьезно стал заниматься 
тяжелой атлетикой, качаться, 
поднимать штанги. Потом это 
так всем нам пригодилось. Я 
когда овдовела, у нас остал-
ся дом большой, щитовой, 
недостроенный. Начали сами 
потихоньку строиться, Никита 
бетон мешал, помогал во всем 
по строительству. Таскал такие 
тяжести, все делал сам. 

Сейчас закончилось рассле-
дование уголовного дела. Как 

следует из материалов, к ро-
ковому прыжку могли привести 
многочисленные нарушения, 
связанные с соблюдением тех-
ники безопасности при органи-
зации полетов и осуществления 
прыжков с парашютами. 

- Очень большие нарушения 
были выявлены, - рассказывает 
Марина Алексеевна. - Самое 
основное – заводские детали 
на месте крепления колец па-
рашюта – были заменены на 
другие, самодельные, изготов-
ленные кустарным способом 
из велосипедной, резиновой 
шины. Что было категорически  
запрещено! Эта велосипедная 
резина просто не выдержала 
веса, она порвалась, и парашют 
не раскрылся. Прыгал один, 
без инструктора. Инструктаж 
по технике безопасности про-
водился на скорую руку. И не 
было предусмотрено автома-
тизированной системы, если 
бы она была - возможно, мой 
сын был бы жив, раскрылся бы 
запасной парашют. Но этого 
не было...

Прыжок стоимостью четы-
ре тысячи рублей унес жизнь 
молодого парня, но свою вину 
организатор – Бузулукский 
авиа-спортивный центр ДОСА-
АФ признать не поспешил.

Мы задали маме Никиты 
прямой вопрос: 

Смертельный прыжок

- Когда все это случилось,  
со стороны аэроклуба были 
принесены какие-то извинения, 
оказывалась ли семье помощь?

- Когда это случилось, во-
круг было очень много людей, 
которые оказали поддержку, 
не остались равнодушными к 
нашему горю, - ответила мама.  
- Помогали все, кроме них…Не 
было с их стороны никаких дей-
ствий, кроме угроз. На телефон 
моего брата поступил звонок с 
неизвестного номера, на том 
конце трубки интересовались, 
собираемся ли мы куда-то пода-
вать заявление, и настоятельно 
рекомендовали этого не делать, 
чтобы не было нам же хуже.

Окончательную точку в слу-
чившемся теперь должен по-
ставить суд. У мамы, потеряв-

шей сына, обращение ко всем 
только одно: Берегите своих 
детей, какими бы взрослыми 
они не были! Прежде чем их 
куда-то отпустить, узнавайте 
информацию насколько это 
безопасно. Этот парашют мог 
достаться любому другому ре-
бенку, прыгающему вместе с 
Никитой.  Только сейчас, после 
его гибели, стало ясно, сколько 
нарушений было в работе орга-
низаторов таких полетов. Это 
стало ясно ценой жизни моего 
ребенка. Пройдет время, все 
уляжется, может, будут извле-
чены какие-то уроки, но эти ста-
рые парашюты так и останутся. 
Не дай Бог никому оказаться на 
месте Никиты, чтобы так нелепо  
оборвалась еще чья-то молодая 
жизнь… 

Завершилось расследование гибели молодого парня, погибшего на Бузу-
лукском аэродроме при совершении прыжка с парашютом. Сейчас дело 
должно быть передано в суд. Что стало причиной: роковая случайность или 
халатность организаторов прыжков? Об этом - в телефонном интервью с 
мамой погибшего Никиты Хромова.

Комплексный центр социального обслуживания населения 
в г. Бузулуке и Бузулукском районе продолжает прием заявок 
для формирования группы в целях обучения компьютерной 
грамотности от граждан старшего поколения, проживающих 
на территории Оренбургской области.

Граждане пенсионного возраста смогут получить необходи-
мый набор знаний и навыков работы на компьютере, изучат 
основы информатики, а также узнают о значении информаци-
онных технологий в жизни общества.

Финансирование этого направления работы осуществляется 
в рамках реализации федерального проекта «Старшее поко-
ление» и регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения».

Граждане, желающие пройти обучение компью-
терной грамотности, могут обратиться в устной или 
письменной форме в ГАУСО «КЦСОН» в г. Бузулуке и 
Бузулукском районе по адресу: г. Бузулук, ул. Кирова,  
д. 26, каб. 5, или по телефону: 92–740.

За компьютер – 
после пенсии!
Проводится набор груп-
пы граждан пожилого 
возраста, желающих 
пройти обучение ком-
пьютерной грамотности.

Марш-бросок юнармейцев
Юнармейцы школы №12 дали старт марш-броску «Лыжной тропой 
мы к победе идём».

В рамках традиционного ме-
сячника оборонно-массовой и 
спортивной работы все школы 
города Бузулука примут учас-
тие в марш-броске «Лыжной 

тропой мы к победе идем!». От-
крывали их череду юнармейцы 
из школы №12.

На каждом пункте ребят 
ждали интересные задания, 

выполнять нужно было всем 
вместе, проявив физическую 
подготовку, смекалку, не забы-
вая о взаимовыручке.

– Это мероприятие очень 
интересное, здесь не только 
ходьба на лыжах, но и раз-
личные станции, где каждый 
участник может показать свою 
силу, сноровку. Такие станции 
как «Стрелок», «Азимут», «Ока-
зание первой медицинской 
помощи», ну, и, конечно же, 
все закончилось привалом, где 
дети исполнили гимн Юнармии, 
- поделилась директор школы 
№12 Ирина Немцова.

Марш-бросок – тот вид спор-
тивного мероприятия, когда 
важно именно участие, а побе-
дителями становятся все участ-
ники. В это день юнармейцы 
унесли с собой дипломы участ-
ников, отличное настроение, 
заряд бодрости и позитива.



05.00 Доброе утро 12+
06.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Фигурное катание. Танцы (произволь-
ный танец) 0+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
12.30, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «Карина красная» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 

12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, 

святой» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля. Вас приглашает 

центральный дом актёра 12+
12.10 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О любви» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная классика... 12+
21.50 Х/ф «А если это любовь?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба» 16+
19.00 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
23.30 В центре внимания 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Большое кино. «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный 

кумир» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 

12+
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Love» 16+
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых» 18+
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
13.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.30, 20.00 Вести 12+
11.15 Т/с «Карина красная» 16+
12.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-

кине. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квалификация 12+

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-
не. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт 12+

17.20 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.45 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 

12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 
16 ФЕВРАЛЯ
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 02.00 Время покажет 16+
14.25 На самом деле 16+
15.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-

не. Фигурное катание. Женщины (короткая 
программа) 0+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине 

0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.15, 15.30 Т/с «Карина красная» 16+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 

12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Сретение Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розенбаум в Государ-

ственном центральном концертном зале 
«Россия» 12+

12.30 Х/ф «А если это любовь?» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30, 01.50 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения 

титулованной особы» 12+
23.50 Парки советского периода 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25 Т/с «Время уходить» 16+
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Окончательный приговор» 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор 2» 16+
02.25 Д/с «Порча» 16+
05.20 По делам несовершеннолетних 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15, 00.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
01.45 Х/ф «Полиция Майами. отдел нравов» 18+
03.45, 04.30 Сны 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.20 Т/с «СашаТаня» 16+
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
06.05 Открытый микрофон 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Вера Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий Грабовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный 

премьер» 12+
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Возвраще-

ние» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Предложение» 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
22.20 Х/ф «2 ствола» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи» 12+
01.15 Х/ф «Чужие» 16+
03.30, 04.15 Сны 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Отпуск» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
03.45 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
04.35, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престо-

лов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Иванов-

на...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего Международно-

го фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» 12+

13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и трудный выбор 

Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвращения 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 12+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Александр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир Мулявин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу Панда». Невероятные 

тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «2 ствола» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
00.10 Х/ф «Привидение» 16+
02.35 Х/ф «Love» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Отпуск» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00.55, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 19.10 60 минут 12+
14.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
15.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа 0+

21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 
16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престо-

лов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего Международно-

го фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» 12+

13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пиани-

сты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника». Счас-

тье - это когда тебя понимают» 12+
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
23.50 Четыре жизни Сергея Медынского 12+
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Слабое звено» 16+
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22.35 10 самых... Приёмные дети звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взаймы» 

12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин 

16+
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 

12+
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с  «Кунг-фу Панда». Тайна свитка» 6+
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
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ПЯТНИЦА, 
18 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 
19 ФЕВРАЛЯ 06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севера» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Время желаний» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов» 12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль «Маленький принц» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

06.30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
09.50 Х/ф «Беззащитное сердце» 16+
14.05 Х/ф «Голос ангела» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
03.30 Х/ф «Такая, как все» 16+

06.20 Х/ф «Похищенный» 12+
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 

12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» 16+
16.45 Прощание. Алексей Баталов 16+
17.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Суфлёр» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Каинова печать» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11.25 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2» 16+
16.40 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
23.35 Х/ф «Белый снег» 6+
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-

вращайся» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с «Нюхач» 16+
12.45 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
14.45 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Блэйд» 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
02.15 Х/ф «Чужой 3» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00, 11.40, 13.20 Битва экстрасенсов 16+
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
18.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.10 Х/ф «Битлджус» 12+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ФЕВРАЛЯ

04.55 Х/ф «Егерь» 12+
06.00, 14.00 Новости 12+
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт 0+

14.15, 01.00 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине 0+

17.00 Церемония закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 0+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.45 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления 0+

11.30 Вести 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.05 Х/ф «Послушная жена» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Венец безбрачия» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Материнский инстинкт» 12+

ТЕЛЕ
программа

09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 18+
01.15 Х/ф «Бетховен. Большой бросок» 0+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Башня» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Отпуск» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
00.50, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 14.00 Время покажет 16+
15.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пе-

кине. Фигурное катание. Пары (короткая 
программа) 0+

19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время 12+
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине 0+
01.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.50 Давай поженимся! 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.10 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести 12+
11.30, 16.30 60 минут 12+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- старт 
15 км 12+

14.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.25 Возможно всё! 16+
23.20 Х/ф «Бендер» 16+
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
02.35 Х/ф «Везучая» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.20 Х/ф «Секретная миссия» 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения 

титулованной особы» 12+
13.50 XVIII век. От реформ Петра I к абсолютиз-

му Екатерины II 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
17.30, 01.35 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 12+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 16+
19.00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06.05 Х/ф «Я тебя найду» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, вперёд!» 

12+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
12.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.20 Х/ф «Кинг конг» 16+
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое 

заклятие» 16+
22.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.45 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Отпуск» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 

16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл kat 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.30 Новости 12+
10.05 К юбилею Веры Алентовой. «Как долго 

я тебя искала...» 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км 12+

14.55 Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина? 12+

16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
20.40 Время 12+
21.00 Х/ф «Белый снег» 6+
23.25 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
00.25 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 Формула еды 12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести 12+
10.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт 0+

13.55 Х/ф «Везучая» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа 0+

19.10 Привет, Андрей! 12+
21.10 Вести в субботу 12+
22.10 Х/ф «Бабуля» 12+
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+

06.30 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Константин Маковский 

12+
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными возможностями 

12+
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
14.05 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия 

Башмета 12+
17.15 Д/ф «Доживем до понедельника». Счас-

тье - это когда тебя понимают» 12+
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.10 Х/ф «Ограбление» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказке было так...» 12+

06.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
09.55, 03.10 Х/ф «Такая, как все» 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.40, 06.20 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 

16+

05.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 
12+

07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского 

быта 12+
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 

12+
05.50 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Кинг конг» 16+
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с «Нюхач» 16+
12.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
15.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение 

зла» 16+
21.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
23.15 Х/ф «Марионетка» 16+
01.30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 18+
03.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 16+
04.30, 05.15 Мистические истории 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.25 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина 

Баттона» 16+
02.50 Х/ф «Космический джем» 0+
04.05 Импровизация 16+
04.55 Comedy баттл. Сезон 2019 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование
Вакансии 2 О помощи 2 Животные

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 

цифрового TV  
на 20 бесплатных каналов.  

Тел. 89325357786.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-1045- услуги самосвалов, вывоз снега, 
привезем ПГС, песок, глину, щебень, 
чернозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. 
м, наличный и безнал. расчет, скидки на 
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, быстро, 
качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-92-72.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, таб-
личек, багетных рамок, штемпель-
ных печатей, стендов, уголков потре-
бителя; нанесение фото и текста на 
бокалы, майки, подушки, логотипа 
на спец.одежду; распечатка текстов 
и ламинирование; гравировка суве-
ниров и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, 
Рекламное агентство «МАКСИМУМ», 
т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ре-
монт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, 
выезд на дом  (город, село), купим на 
запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и  ремонт мягкой 
мебели, гарантия, качество. Т. 8-919-
812-07-12.

Автомобили
Бузулук продам 

УАЗ 

-1001- УАЗ 29892 «буханка», кат В 
(7-местный), 2014 г. в., цвет «белая 
ночь» (серый), 112 л. с., 1 хозяин, в хор. 
сост., цена 280 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
87-23-979.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м, погреб, 
свет, цена 40 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1026- ул. Щорса 78, во дворе, р-р 
4,4х6,4 м, погреб, свет, док-ты готовы.  
Т. 8-922-543-90-16.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику

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

разное 

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

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические знач-
ки (ромбики) об окончании ВУЗов, 
дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», 
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

-1027- куплю старинные: картины и 
иконы, цена от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 года, статуэтки, столовые 
приборы, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные 
украшения. Т. 8-920-075-40-40.

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

Бузулук продам 
 верхнюю одежду 

-626- мужская: 2 ватных бушлата, кур-
тка на синтепоне, костюмы х/б, р-р 50-
52; женская: пальто зимн., немного б/у; 
сапоги зимн., светлые, р-р 37; сапожки 
детские, «весна-осень», новые, (на воз-
раст 2-3 года), 2 ковра. Т. 8-922-835-
46-56.

-1038- одежду мужскую верхнюю, зим-
нюю, р-ры: 44-46, 50-52, 52-54; унты р-р 
42, недорого. Т. 8-922-818-37-88.

мебель 

-1025- стенку меб., шифоньер 3-створ-
чатый, коляску детскую зима-лето (с 
сумкой), стол пеленальный. Т. 8-922-
536-18-03.

оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны элитными се-
менами 3,5 га суперранние арбузы Эдем 
F1, выращивание без удобрений, перед 
началом реализации будут установлены 
рекламные щиты около асфальтирован-
ного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского 
поворота, будет посеяно 0,5 га - чисто-
сортной тыквы «Клавдия», мякоть насы-
щенного темно-оранжевого цвета, повы-
шенное содержание каротина, и другие 
сорта, цена 5 руб./кг, реализация тыквы 
с 01.09.22 с 5 часов утра.

Оборудование
Бузулук прода 

разное 

-1019- баллоны гелевые.  Т. 8-922-
8-35-35-35.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал

-801- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным, про-
живание в моем доме в п. Колтубанов-
ский (станция Колтубанка), в доме все 
уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

-1052- ищу работу домработницы в горо-
де, опыт работы более 15 лет. Т. 8-909-
616-07-31.

Бузулук требуются 
персонал 

-705- треб. помощница по хозяйству, 
физически крепкая, по уходу за больной 
женщиной, на длит. срок. Т. 8-922-806-
45-05, 8-912-906-16-13.

сварщики 

-3869- ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБ. 
СВАРЩИКИ . Обр.: ул. Комсомоль-
ская 106а, КРЦ «ГАЛАКТИКА».

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 

-583- прошу откликнуться любителей 
преферанса. Т. 8-932-856-36-47.
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - 

с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, окна пластик., счет-
чики, хор. подъездные пути, место под 
стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 
нежилое помещение 56,4 кв. м, отдель-
ный вход, +выход в подъезд, место под 
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопле-
ние, сплит-система, можно под бизнес 
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 
торговых зала, подсобное помещение, 
с/у совм., лоджия, все коммуникации 
центр., большой пешеходный и а/м тра-
фик, цена 6900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гарде-
робная, ремонт, удобные подъездные 
пути, большой пешеходный и а/м тра-
фик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение, 2 уровня, 27 кв. м, можно под 
магазин, цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с арендато-
рами (действующий магазин), цена 850 
тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 2500 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. 
земли, с действующим бизнесом.  
Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие обще-
ственного питания, с продуктовым мага-
зином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т.  8-987-
771-06-77.

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 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-961- общество «Радуга»,  выезд на п. 
Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет 
на границе уч-ка, цена 290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на п. 
Искра, угловой, 11 сот. земли, ровный 
прямоугольный, фундамент под 2-этаж-
ный дом, колодец со скважиной, канали-
зация, столб, счетчик, подъезд с 2 сто-
рон, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
12 сот. земли, установлены трубы НКТ 
для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. зем-
ли, на участке фундамент 6,5х9,5 м, 
цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 
4-42-00.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот. зем-
ли, прямоугольный, газ, свет по периме-
тру уч-ка, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. зем-
ли, на уч-ке свет, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, ворота с калиткой, 
огорожен профлистом, заведены центр. 
вода, слив, свет, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 4,3 
сот. земли в собств., большой пеше-
ходный и а/м трафик, удобно под ком-
мерческую застройку (офис, магазин, и 
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, кадастровые 
номера 56:08:1808027:232 (233), р-р 
по фасаду 20 м, длина 35 м, цена 200 
тыс. руб./каждый. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, 
все коммуникациии: свет, газ, вода, ка-
нализация, удобный подъезд, кадастро-
вый номер 56:08:2105005:781,. цена 900 
тыс. руб.  Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб. 
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с цо-
колем,  хоз. постройки кирп., баня, летн. 
кухня, свет, скважина на воду, огоро-
жен, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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. 8-922-806-45-53.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., 
все коммуникации, на участке ветхий 
дом 49 кв. м, новый фундамент под га-
раж и баню, новый забор и ворота из 
профлиста, улица застроена, цена 290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. 
земли, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, свет подключен,  
скважина на воду, фундамент р-р 10х12 
м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 680 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, цена 300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, газ, свет по границе уч-ка, 
под ИЖС, док-ты готовы, цена 330 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ров-
ный, свет по периметру участка, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 6 сот. 
земли, новый 2-этажный дом 50 кв. м, 
хор. ремонт, окна пластик., водонагрева-
тель, печь-камин, кондиционер,  бесед-
ка, летн. душ, хоз. постройки, теплица, 
зона барбекю, насаждения, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважи-
на на воду, вагончик, цена 220 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 
м, свет, скважина на воду, участок расчи-
щен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, свет, 
скважина на воду, ухожен, много наса-
ждений, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб.  Т. 8-986-790-01-30.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7 
сот. земли, не затапливается, удоб-
ное расположение, кадастровый номер 
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в преде-
лах 500-700 тыс. руб., оплата налич-
ными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 14,7 кв. м, угловая, 
окно пластик., косметический ремонт, 
кухня и туалет общие, цена 470 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-803-67-90.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома, 
15 кв. м, окно пластик., проведены вода 
и канализация, новая электропроводка, 
дверь металл., с/у и ванная на 4 комна-
ты, цена 570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, 
новые радиаторы отопления, частич-
но меблир., нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, окно 
пластик., хор. ремонт, с/у на 2 комнаты, 
кухня на секцию (4 комнаты), новая сан-
техника, место по машину-автомат, кап. 
ремонт подъезда, хоз. комнаты, цена 780 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, косметический 
ремонт, места общего пользования, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, косметический 
ремонт, места общего пользования, цена 
460 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, после ремонта, лод-
жия, цена 2420 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1024- центр города, 1/2 эт. панель-
ного дома, 22 кв. м, с/у совм., водо-
нагреватель, высокие потолки, дверь 
металл., кирп. гараж в подарок, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., лоджия застеклена, косме-
тический ремонт, с мебелью, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-96- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), 
новая электропроводка, натяжные 
потолки, балкон застеклен, стиль-
ный ремонт, цена 1810 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв. 
м, косметический ремонт, цена 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 17,6 кв. м, с/у разд., 
окно пластик., новая электроплита с 
духовкой, новые межкомнатные две-
ри, сплит-система, отл. ремонт, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,6 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, можно с мебелью и 
быт. техникой, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-303- 4 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 39,2 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, балкон, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-276- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., стены выровнены, натяжные 
потолки, новые радиаторы, после ре-
монта, цена 1700  тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, инженерное оборудование, 
окна пластик., после ремонта, с ме-
белью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, евро-
ремонт, частично меблирована, балкон 
застеклен (после ремонта). Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, окна и 
трубы пластик., все счетчики, балкон за-
стеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1036- 4 мкр., 1 этаж, 29 кв. м. Т. 8-922-
626-66-47.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 
39 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., натяжной потолок, хор. 
ремонт, огород с поливом (под ок-
нами), цена 1680 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-82- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома 
у/п, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, лоджия 4,5 
м. застеклена, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панель-
ного дома, 47 кв. м, с/у совм. (ка-
фель), комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, кух. и 
спальный гарнитуры в подарок, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-932-547-75-25.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. 
планировка, новые радиаторы, счет-
чики, встроенная кухня, отл. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Уникальное предло-
жение от агентства 

недвижимости 
Ваш метраж! 

Трёхкомнатная квартира 
с садовым участком и соб-
ственной парковкой по цене 
«двушки»! 

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в кир-
пичном доме в хорошем райо-
не города, установлено новое 
автономное отопление, все 
окна и трубы - пластиковые, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью го-
това к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на авито - но-
мер объявления - 2276875796

Тел 8-922-55-29-143.
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Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 44 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., гардеробная, балкон, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., новая электропроводка, окна 
пластик., новая входная дверь, кап.
ремонт, лоджия застеклена, цена 
1970 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 34 кв. м, вода и слив центр., 
окна, двери пластик., «теплый пол» 
в с/у и кухне, высокие потолки, во 
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-803- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., 
с/у, окна и трубы пластик., автоном-
ное отопление, цена 980 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., окна пластик., 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-95- центр города, 1/2 эт. кип. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна пластик., высокие 
потолки, гардеробная, современ-
ный ремонт, во дворе гараж и са-
рай с погребом, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия 
застеклена, совр. планировка, ка-
чественный ремонт, с мебелью на 
заказ, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.ремонт, новая электропроводка, 
окна пластик., цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, окна пластик., счетчики 
на воду, балкон застеклен пластик., 
косметический ремонт, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
дверь металл., цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна, трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1980 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-302- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 45,5 кв. 
м, окна пластик., новые радиаторы, 
новые двери, современный ремонт, 
балкон застеклен, цена 2580 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., лоджия застекле-
на, с мебелью, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-968-790-01-30.

-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 43,6 кв. м, окна пластик., 
счетчики, балкон застеклен пла-
стик., цена 1660 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., двери дер., балкон засте-
клен пластик., сплит-система, кух. 
гарнитур., косметический ремонт, 
можно с мебелью, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, лоджия 6 м 
застеклена, хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропро-
водка, стяжка пола, после ремонта, 
встроенная кухня и шкафы, с мебе-
лью, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, кос-
метический ремонт, балкон засте-
клен, цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 2070 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
49,7 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия 6 м засте-
клена, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

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

-1033- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 65 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, панорамные окна, хор. 
ремонт. Т. 8-901-890-70-85.

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, газ, свет, вода, гараж, удобно 
под бизнес. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-271- центр города, 5/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., балкон цена 1460 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, комнаты изолир., окна выходят на 2 
стороны дома, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29.

-1050- ул. Маршала Егорова 9, центр го-
рода, 2/4 эт, кирп. дома,  коммунальная 
квартира, 35 кв. м,  комнаты изолир., окна 
выходят на 2 стороны дома, балкон за-
стеклен, в хор. сост., цена 1 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1022- п. Нефтяников, 5/5 эт. нового 
дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., сплит-
система, отл. ремонт, лоджия засте-
клена, цена 3250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., 2 лод-
жии застеклены, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., натяжные потолки, 
хор. ремонт, лоджия застеклена пла-
стик., цена 2550 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., ламинат, дверь металл., 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп. 
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., лоджия, космети-
ческий ремонт, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., автономное отопление, 
дизайнерский ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, лоджия, цена 6700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-613- центр города, 2/5 эт. блочного 
дома, 60,7 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, бал-
кон застеклен, цена 2850 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 57 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт, дверь 
металл., цена 2400 тыс. руб.Т. 8-932-
856-77-33.

-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., балкон, космети-
ческий ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., кап.ремонт в 2021 
г., стены утеплены, балкон засте-
клен, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1046- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., комнаты частично 
изолир., треб. косметический ре-
монт, огород, цена 1670 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-60- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия 5 м,  
хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
64 кв. м, с/у совм., «теплый пол», 
хор. ремонт, лоджия, цена 3300 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., лоджия засте-
клена, косметический ремонт, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, 
современный евроремонт, перепла-
нировка узаконена, сплит-система, 
цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 8-986-
790-01-30.

-285- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
52,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон, новая дверь ме-
талл., косметический ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, косметический ремонт, ча-
стично меблир., кладовка, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
61,5 кв. м, с/у разд., выровнены сте-
ны, полы, новая электропроводка, 
лоджия 6 м застеклена пластик., цена 
2700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-945- 7а мкр., 2-уровневая в 2-этаж-
ном доме, 91 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., 
лоджия 10 м застеклена, косметиче-
ский ремонт, +подвальное помеще-
ние, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, «теплый пол», 3 кондиционера, 
встроенная кухня, евроремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-615- р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. дома, 
60 кв. м, с/у разд., евроремонт, частично 
меблир. Т. 5-00-03.

-581- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 83,2 кв. м, с/у разд., 2 лоджии 
застеклены, свежий косметический ре-
монт, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-922-559-
46-34.

-1035- ул. Гая, 5/5 эт. блочного дома у/п, 
64,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., все 
счетчики, окна и трубы пластик., балкон 
застеклен, не угловая, полностью ме-
блир. Т. 8-922-877-02-57.

-593- 1 мкр. 4, 4/5 кирп. дома, 43,1 кв. 
м, балкон застеклен. Т. 8-932-854-16-32.

-1030- 1 мкр. 5, в р-оне рынка, 4/5 эт. 
кирп. дома, 62,1 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики на воду, балкон, в хор. 
сост. Т. 8-922-883-30-82.

-687- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 55,4 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., счетчи-
ки на воду/газ/свет, треб. ремонт, цена 
1600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 эт. 
кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., высокие потолки, автономное 
отопление, сплит-система, погреб, цена 
2200 тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 кв. 
м, с/у сов., окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, отл. ремонт, удобная 
планировка, частично меблир. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-269- 4 мкр. 3, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., новая электропроводка, балкон 
застеклен, частично меблир., телефон, 
Интернет. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-
819-89-88, 65-117.

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., 3 спальни изолир., окна и 
трубы пластик., сплит-система, космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., бал-
кон, старый ремонт, цена 2660 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 
кв. м, «теплый пол», в гостиной панорам-
ное окно, 3 спальни изолир., качеств. 
межкомнатные двери, лоджия застекле-
на, 2 сплит-системы, с мебелью, встроен 
кух. гарнитур с быт. техникой, цена 4600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. 
ремонт, ламинат, натяжные потолки, но-
вая электропроводка и инженерное обо-
рудование, сплит-система, встроенные 
шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., сантехни-
ка новая, высокие потолки, хор. ремонт, 
только наличный расчет, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 4800 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. 
кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики, новая вх. дверь, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обло-
жен кирп., крыша металлочерепица, 
146 кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет за-
веден, скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня на дровах, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 
кв. м, современное инженерное обо-
рудование, все уд-ва, отл. ремонт, 
1 сот. земли, оформлен как доля, 
только наличный расчет, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-204- р-он вокзала, дер., 24 кв. м, 
новая крыша профлист, окна пла-
стик., зал, спальня, кухня, веранда, 
3 сот. земли, вода во дворе, только 
наличный расчет, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 
55 кв. м, крыша - кровельное желе-
зо, высокие потолки, 3 спальни, 4,5 
сот. земли, центр. вода, скважина 
на воду, кирп. баня, хоз. постройки, 
2 входа на участок, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, высо-
кие потолки, центр. вода, газ. колон-
ка, 10 сот. земли, кирп. гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 4100 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-3174- р-он Красного Флага, саман-
ный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. каби-
на, новый котел и система отопле-
ния, окна пластик., кондиционер, 2,5 
сот. земли, скважина на воду, цена 
1100 тыс. руб., торг., только налич-
ный расчет. Т. 8-922-806-45-53.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», са-
манный, 17 кв. м, пристрой из ке-
рамзитоблока, газ, свет, 3,5 сот. 
земли, скважина на воду, кирп. по-
греб (сухой), ворота профлист, цена 
960 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+ 
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у разд., 
5 комнат, лоджия, хоз. комната, 10 
сот. земли, баня, гараж на 2 а/м, цена 
5000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1028- р-он п. Спутник, угловой, 
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонагре-
ватель, душ. кабина, высокие потол-
ки, 8 сот. земли, цена 2250 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-156- р-он плодопитомника, дер., 
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода 
центр., слив, окна пластик., 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, 2 гара-
жа, огород ухожен, цена 2499 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1040- р-он ул. Гая, дер., зал, 2 ком-
наты, кирп. гараж со смотр. ямой, 
баня на дровах, дровник, летн. кух-
ня,  цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-265- р-он ул. Дачная, кирп., ман-
сардного типа, крыша новая, 120 кв. 
м, 2 спальни, зал, встроенная мебель, 
отл. ремонт, 2 сот. земли, двор-плит-
ка, гараж, огород ухожен, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. 
м, все уд-ва, новый 2-контурный 
котел, окна пластик., 5 сот. земли, 
двор забетонирован, на уч-ке старый 
дер. дом, можно под бизнес, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. 
м, 3 спальни, все уд-ва, вода, слив, 
2-контурный котел, частично окна 
пластик., +пристрой с отдельным 
входом, 5,7 сот. земли, двор-плитка, 
хоз. постройки, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия засте-
клена, 8 сот. земли, гараж, баня («те-
плый пол»), теплица, хоз. постройки, 
двор-плитка, на уч-ке действующий 
магазин 61 кв. м, кирп., цена 9500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1124- центр города, угловой, дер., 
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, совре-
менное отопление, погреб, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, душ, только 
наличный расчет, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3516- центр города, часть дер. 
дома, 34 кв. м, газ. отопление, вода 
и слив центр., 3 сот. земли, только 
наличный расчет, цена 820 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-565- центр города, шлакоблочный, 
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
«теплый пол», отл. ремонт, (можно 
завести электроотопление), 2,5 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж, хоз. постройки, 
двор ухожен, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.
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Жильё
Бузулук продам 

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, ав-
тономное отопление, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-22-806-45-53.

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2 
изолир. спальни, гостиная, все уд-
ва, душ. кабина, 2-контурный котел, 
панорамные окна пластик., 6 сот. 
земли, кирп. гараж, баня, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, можно под 
дачу, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-
47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., вход 
отдельный, 55 кв. м, газ. отопление, 
центр. вода, слив, с/у, котельная, все 
счетчики, 3 сот. земли, кирп. гараж, по-
греб, баня, хоз.постройки, угловой, есть 
возможность увеличить участок, удобный 
подъезд, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-
532-77-72.

-348- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
вход отдельный, 45 кв. м, окна и трубы 
пластик., канализация, 3,5 сот. земли, 
баня, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-843-60-11.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. кот-
тедж, 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.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у 
совм., автономное газ. отопление, 10 
сот. земли, слив. яма, гараж кирп., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, 
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1031- р-он Шевченко, бревенчатый, 50 
кв. м, все счетчики, окна пластик., новая 
электропроводка, полностью меблир., 4 
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-922-827-
52-08.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, баня, 
за наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктивные 
элементы не нарушены, ухожен, теплый, 
4,3 сот. земли, нал./безнал. расчет, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы 
пластик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухо-
женный сад, огород, баня. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-54- ул. Липовская, бревенчатый, 50,7 кв. 
м, с/у совм., 3 спальни, зал, кухня, вода 
хол. центральная, водонагреватель, авто-
номное отопление, 6 сот. земли, 2 гара-
жа, смотр. яма, цена 2100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный дер., 
200 кв. м, 2 отдельных входа, планиров-
ка позволяет разделить на 2 отдельных 
жилья, 5 сот. земли, цена 3600 тыс. руб. 
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 
36 кв. м, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за наличный 
расчет, можно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-932-856-29-59.

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, 
отделка фасада штукатуркой «короед», 
51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив, 
навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай 
новый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

-1037- ул. О. Яроша, 1/3 часть дома, 
36 кв. м, слив, частично меблир., 2 сот. 
земли, цена 850 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
847-89-16.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, 
окна и трубы пластик., счетчики на газ/
свет, хор. ремонт, можно с мебелью, 5 
сот. земли, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 
48 кв. м., пол и перекрытия из плит, об-
шит утеплителем и профлистом, все 
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический 
ремонт, погреб, цена 1890 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44.

-1168- ул. Пугачева 18, саманный, 37 кв. 
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, баня, 
сарай с погребом, летняя кухня, цена 
1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-808-48-73.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, 
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2 
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес 
для а/м, сараи и т. д., цена 1900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, бревен-
чатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ, 3 
сот. земли, прямоугольный широкий, 
вода во дворе, баня, погреб, кирп. гараж, 
улица с высокой транспортной развяз-
кой, удобно под бизнес, можно по ипоте-
ке и сертификату материнского капита-
ла, цена 1960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. 
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. 
земли. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-379- центр города, 50 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, 5 сот. земли, кирп. гараж, баня. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, газ, 
свет, вода, канализация, предчистовая 
отделка, 4 сот. земли, цена 2700 тыс. 
руб., посредников прошу не беспокоить.  
Т. 8-922-557-12-21.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-579- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир., оплата 
8000 руб./мес.+коммунальные услуги.  
Т.  8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

2-комнатные 

-1039- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв. м, 
чистая, меблир., окна пластик., рядом 
школа, гимназия, 2 д/сада. Т. 8-922-
806-45-53.

3-комнатные 

-638- ул. Рабочая, малогабаритная, 
оплата ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98.

дом 

-582- р-он ост. Пугачева, 42 кв. м.  
Т. 8-922-8-35-35-35.

Бузулукский р-н 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.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. 
м, треб. ремонт, цена 230 тыс. руб.  
Т. 8-987-710-57-77.

-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома, 36,2 кв. м, с/у разд., лод-
жия, треб. ремонт, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 
30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сплит-система, балкон засте-
клен, огород под окнами (с плодовы-
ми насаждениями), цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 
38,8 кв. м, «полуторка», с/у разд., слив, 
отопление автономное, водонагрева-
тель, окна, трубы пластик., дверь ме-
талл., лоджия 5 застеклена, можно с ме-
белью, огород, цена 600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-844-11-62.

2-комнатные 

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

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., автономное отопление, в зале, 
лоджии - «теплый пол», лоджия 6 м за-
стеклена, огород, сарай, цена 800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна частично пластик., балкон 
застеклен, треб. ремонт, цена 960 тыс. 
руб. Т.  Т. 8-986-790-01-30.

3-комнатные 

-1021- п. Колтубановский, в доме на 3 
хозяина, 41 кв. м, все уд-ва, отопление 
газ., душ, туалет, окна пластик., элек-
тропроводка и сантехника новые, 10 
сот. земли. Т. 8-906-338-53-27.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, 
баня, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-871- п. Красногвардеец, 1/1 эт. дома, 
70 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, огород. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяж-
ные потолки, после ремонта, гараж на 2 
а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 
кв. м, огород, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиа-
торы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
гараж на 2 а/м с погребом (обложен 
кирп.), огород, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блоч-
ного дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., цена 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочно-
го дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., водонагреватель, балкон засте-
клен, после ремонта, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные стоя-
ки, трубы пластик., счетчики, косметиче-
ский ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комна-
ты, окна, трубы пластик., водонагрева-
тель, новый газ.котел (напольный), под-
вал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. 
постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, все уд-ва, новые межкомнатные 
двери, после ремонта, 7 сот. земли, га-
раж, баня, хоз. постройки, цена 860 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пла-
стик., после ремонта, лоджия, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., косметический ремонт, огород, 
сарай, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, элек-
троотопление, 7 сот. земли, скважина 
на воду, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

-914- п. Искра, щитовой, пристрой 
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-ва, 
новая крыша, окна пластик., 23 сот. 
земли, баня, гараж, теплица, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. 
ремонт, окна пластик., новые двери, 
15 сот. земли, новая баня, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-20- п. Колтубановский, угловой, 
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, 
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 
кв. м, газ. отопление, 25 сот. зем-
ли, вода на уч-ке, хоз. постройки, 
цена 650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
893-44-77.

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, 
центр. вода, 3 сот. земли, слив. яма, 
баня, гараж, сарай, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5631- п. Красногвардеец, центр, 
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. 
вода, слив, новый газ. котел, счетчи-
ки, 19 сот. земли, рядом остановка, 
магазин, в хор. сост., цена 880 тыс. 
руб. Т. 8-912-352-00-11.

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м, 3 
комнаты, зал, кухня-гостиная, 8 сот. 
земли, баня, гараж, погреб, участок 
ухожен, много насаждений, возле 
реки, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м, 
вода центр., окна пластик., высокие 
потолки, 17 сот. земли, сарай, баня, 
гараж, цена 380 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп., 
58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пла-
стик., 15 сот. земли, гараж, хоз. по-
стройки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-286- с. Елшанка 1, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, к дому пристроен гараж 
из керамзитоблоков, 17 сот. земли, 
участок ровный, ухожен, цена 700 
тыс. руб. Т.  8-923-856-77-27.

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 3 ком-
наты, зал, кухня, новое отопление, 
канализация, вода центр., космети-
ческий ремонт, 15 сот. земли, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 спаль-
ни, зал, все уд-ва, центр. вода, окна 
пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

 

 
 

Жильё

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, 
окна пластик., 23 сот. земли, цена 
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-84- с. Н. Александровка, 2015 г. п., 
дер., 98 кв. м, крыша металлочере-
пица, 2 спальни, зал, окна пластик., 
современный ремонт, полностью 
меблир., с быт. техникой, 7 сот. 
земли, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-267- с. Н. Елшанка, дер., 25 кв. м, 
все уд-ва, вода, слив, 7 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 790 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. 
м, отопление газ, 26 сот. земли, 
кирп. гараж, баня на дровах, хоз. 
постройки, цена 450 тыс. руб, торг. 
Т. 8-987-771-06-77.

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. 
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 кв. 
м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, цена 1060 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-2851- с. Паника, из бруса, гости-
ничного типа, пристрой шлакоблок, 
70 кв. м, окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, «теплый пол», 
автономное отопление, 12 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, баня, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-807- с. Ст. Александровка, дер., 
44 кв. м, центр. вода, водонагре-
ватель, газ. котел, 20 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, беседка, 
погреб, цена 560 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-992- с. Ст. Александровка, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 41 кв. м, вода, слив, окна 
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - проф-
лист, 3 комнаты, вода центр., свет, 
газ, 22 сот. земли, баня, сарай с по-
гребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, 
окна пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, хор. ремонт, 17 сот. 
земли, гараж, новая баня (из керам-
зитоблоков) на дровах, огород ухожен 
с плодовыми насаждениями, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, 
зал, кухня, 4 сот. земли, баня, са-
рай, птичник, летн. кухня, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой 
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, с/у совм., газ.котел, 
косметический ремонт, с мебе-
лью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1000 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30. 

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

Телефон рекламной службы:  
5-56-56.



Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-3922- п. Колтубановский, дер., при-
строй из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, сплит-система, кух. 
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки: баня, сарай из бруса, цена 960 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический ре-
монт, 10 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
скважина на воду, плодовые насажде-
ния, цена 970 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-782- п. Колтубановский, центр, угловой, 
дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счетчи-
ки, 10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. 
гараж, цена 460 тыс. руб., нал./безнал. 
расчет Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, об-
ложен кирп., с мансардой, 202 кв. м, без 
внутр. отделки, свет подключен, подвал, 
14 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, газ на границе уч-ка, кирп. гараж, 
баня, беседка, сараи, цена 2200 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, об-
ложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. 
земли, +магазин, гараж, теплица, баня, 
цена 1600 тыс. руб., или меняю на жилье 
в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 8-932-846-40-00

Кислород, азот,
аргон,  коргон, углекислота, гелий, 
ацетилен

ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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

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

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

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

Сувениры. 
Наградная продукция
(кубки, медали и т.п)

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

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

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

8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. зем-
ли, баня, погреб, мастерская, сараи.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спаль-
ни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. подъездные пути, удобно 
по сертификату материнского капитала, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: авто-
номное отопление, вода, канализация, 
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, рядом Бузулукский бор, цена 800 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из 
бруса с пластик. окнами и террасой, 
20 сот. земли, баня, гараж, сарай, но-
вый сруб для бани (3х6 м)+доска, цена 
820 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. м, 
все уд-ва, отопление газ. автономное, 
частично меблир., 19 сот. земли ухоже-
ны, хоз. постройки: сарай, баня новая, 
гараж, в селе д/сад, школа, больница, 
цена 1150 тыс. руб., торг, или меняем, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-808-04-32.

-72- с. Липовка, бревенчатый, 48 кв. м, 
газ, свет, вода, можно с мебелью и быт. 
техникой, 16 сот. земли, цена 700 тыс. 
руб., торг.  8-987-858-37-39.

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, 
вода, свет, газ, канализация, 39 сот. 
земли, хоз. постройки кирп.: летн. кухня, 
гараж, баня, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна 
пластик., с мебелью, 22,5 сот. зем-
ли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-347-82-18.

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, 
хоз. постройки, цена 920 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-272- с. Перевозинка, 2-этажный новый 
из шлакоблоков, 187 кв. м, с/у, хор. ре-
монт, 15 сот. земли, 2 гаража со смотр. 
ямами, баня, летн. кухня, скотный двор, 
все в отл. сост. Т. 8-922-819-89-88,  
65-117.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизне-
са, животноводства, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1051- с. Лисья Поляна, 30,4  кв. м, свет 
и газ, 8,5 сот. земли, вода на участке, 
баня, хоз. постройки, цена  600 тыс. 
руб. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 52 кв. м, 
с/у разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, 
погреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

дом 

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3 
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., 
хол./гор. вода, новая канализация, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, ря-
дом озеро, дорога асфальт., цена 200 
тыс. руб., можно в рассрочку. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. зем-
ли, удобно под строительство, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам

продам дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна 
пластик., вода, канализация, с/у, новые 
котел и электропроводка, 6 сот. земли, 
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-273- с. Курманаевка, из шлакоблоков, 
71 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., хор. ремонт, 10 сот. земли, баня, 
гараж. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-
89-88, 65-117.

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен красным 
кирп., 360 кв. м, 4 с/у, 9 сот. земли, 2 
погреба, баня, 3 гаража, летн. кухня, 
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-816-
97-01.
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БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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 Тел. 89228533656.

*


