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У каждого был 
свой Афган

Сотрудник банка 
или мошенник?

В администрации города новые назначения

Сергей Назин успешно выступил на Кубке 
России по прыжкам в воду, который проходил 
в Саранске. В паре с Романом Измайловым из 
Москвы он завоевал «серебро» в синхронных 
прыжках с десятиметровой вышки и «бронзу» 
в индивидуальных прыжках с трехметрового 
трамплина и в синхронных в паре с Ильей Мол-
чановым. 

Еще один бузулукский спортсмен, Егор Лапин, 
занял третье место в микст-турнире в паре с 
Еленой Черных.  

«Кубок России» по прыжкам в воду завершит 
формирование сборной Российской Федерации. 
Спортсмены, попавшие в сборную страны, уже 
в конце февраля отправятся на состязания ми-
ровой серии в Японию.

Медали в копилку 
Бузулука
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В «Единой России»  
сменился лидер

В руководстве местноãо отделения партии произошли изменения. 
Должность секретаря отделения по собственному желанию покинул Нико-
лай Аксанов. Большинством ãолосов участников партийной конференции, 
которая состоялась на минувшей неделе, на этот пост был избран ãлава 
ãорода Серãей Салмин. 

Местное отделение партии «Единая Россия» насчитывает около се-
мисот человек, на днях ее ряды пополнили две бузулучанки - Наталья 
Степанова и Анна Шестакова. 

Давно ждет ремонта
...веðхíèй мîñò чеðез ðеку Самаðу.

Управление ãрадообразования и капитальноãо строительства ãо-
рода Бузулука планирует провести работы по обследованию верхнеãо 
моста. Готовится аукцион на проведение экспертизы, которая опре-
делит степень изношенности сооружения и потребности в ремонте. 
Результаты экспертизы будут известны уже к весне, тоãда же будет 
дан ответ на вопрос, требуется ли мосту в районе ãородскоãо пляжа 
капитальный ремонт.

Но прием к Иãорю Николаевичу 
Сухареву пришли более тридцати 
избирателей. Почти все обраще-
ния носили частный характер. В 
основном обращались за помощью 
в решении вопросов получения 
жилья и земельных участков или 
материальной помощью. По словам 
Иãоря Николаевича, большая часть 
вопросов и не возникала бы, если 
бы люди, прежде чем принимать 
какие-то решения или совершать 
юридические сделки, обращались 
за консультацией к юристам, в 
приемную «Единой России» или 
к депутатам. Сам Иãорь Сухарев 
использует для общения со своими 
избирателями ещё и социальные 
сети и ãотов отвечать на их вопросы 
на своих страницах в «Однокласс-
никах» и «ВКонтакте». Гражданам 
же он посоветовал активнее всту-
пать в диалоã с представителями 
различных уровней власти.

Роман Романенко в ходе своеãо 
рабочеãо визита принял участие в 
конференции местноãо отделения 
партии «Единая Россия» и встре-
тился с воспитанниками реаби-
литационноãо центра для детей и 
подростков «Радуãа». Посещение 
центра стало для Романа Юрьевича 
доброй традицией, и каждый раз 
воспитанники и педаãоãи, как и 

Административные рокировки
В администрации ãорода произошли кадровые перестановки. Так, 

первым заместителем ãлавы ãорода Бузулука назначен Александр Ни-
колаевич Уткин, ранее занимавший должность начальника Управления 
ЖКХ и транспорта. Исполняющим обязанности этоãо структурноãо 
подразделения стал Константин Викторович Роот.

Заместителем ãлавы ãорода по социальным вопросам назначен 
Николай Алексеевич Севрюков, который ранее был начальником 
Управления образования. Теперь эту должность занимает Татьяна 
Дмитриевна Чиãарёва, до этоãо времени возãлавлявшая школу № 6. 
На должность начальника МУП ЖКХ  назначен Владимир Владимирович 
Кашкин, финансовое Управление администрации Бузулука возãлавляет 
Александр Викторович Оãородников, он также является заместителем 
ãлавы администрации.

За помощью к депутатам Госдумы
На минувшей неделе в своем избирательном окруãе работали депутаты Государственной 
Думы Иãорь Сухарев и Роман Романенко. 

сам депутат, ждут этой встречи с 
нетерпением. И на этот раз Роман 
Романенко, котороãо здесь называ-
ют своим добрым друãом, пришел 
в ãости не с пустыми руками - по-
дарками для ребят и сертифика-
том на пятьдесят тысяч рублей. В 

настоящее время рассматривается 
вопрос о переводе реабилитацион-
ноãо центра в новое здание - более 
просторное, ãде моãут находиться 
до сорока ребят. Роман Юрьевич 
принимает активное участие в еãо 
решении.
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Три ãода назад окончательно было остановлено производ-
ство на Бузулукском заводе тяжелоãо машиностроения, а в 
прошлом ãоду - прекращено конкурсное управление, которое 
так и не смоãло решить накопившиеся на предприятии проб-
лемы. Постепенно с территории завода было вывезено все 
оборудование, по кирпичикам разбирают производственные 
помещения.   

«Ушла» и территория, на которой коãда-то размещались 
производственные цеха и административные здания за-
вода тяжелоãо машиностроения. Более ста шестидесяти 
тысяч квадратных метров земли в центре ãорода, как пишет 
vestirama.ru, с октября 2017 ãода принадлежат некой фирме в 
Санкт-Петербурãе, имеющей уставной капитал десять тысяч 
рублей и только одноãо сотрудника. 

А в свое время было столько обещаний должностных лиц 
разноãо ранãа сохранить одно из старейших предприятий 
нашеãо ãорода...

Отсутствие долãов - ãлавное 
требование при назначении 
мер социальной поддержки, 
в том числе по взносам на 
капитальный ремонт. То есть 
для получения компенсации 
льãотник сначала должен опла-
тить взнос, а затем соцзащита 
выплатит ему сумму в зависи-
мости от льãотной катеãории.

При этом информацию об 
уплате либо неуплате взносов 
теперь орãаны социальной 
защиты обязаны запрашивать 
у реãиональноãо оператора 
капитальноãо ремонта либо вла-
дельца специальноãо счета. Со-
ответствующий закон вступил в 

силу двадцать второãо января.
В Оренбурãской области 

электронный документооборот 
Фонда модернизации ЖКХ и 
большинства филиалов Центра 
социальной поддержки населе-
ния налажен с января 2016 ãода. 

По словам ãенеральноãо ди-
ректора Фонда модернизации 
ЖКХ Оренбурãской области 
Тарãена Бахитова, специа-
листы соцзащиты помоãают 
собственникам-льãотникам 
направить в фонд документы 
для заключения доãоворов о 
реструктуризации. Делается 
это по доãоворенности с руко-
водителями и специалистами, 

чтобы ускорить возобновление 
мер социальной поддержки 
оренбуржцам.

Для ñпðàвкè: Оренбуржцы 
старше 70 лет получают ком-
пенсацию взносов на капиталь-
ный ремонт дома в размере 
50%. Собственникам, достиã-
шим 80-летнеãо возраста, рас-
ходы компенсируются на 100 %. 
Суммы выплат рассчитываются 
исходя из социальной нормы 
жилья и минимальноãо раз-
мера взноса. За назначением 
мер социальной поддержки 
необходимо обращаться в Ком-
плексный центр социальной 
поддержки населения.

В Бузулукском районе ãото-
вятся к традиционному меро-
приятию День охотника, кото-
рый будет проходить шестнад-
цатоãо февраля на территории 
физкультурно-оздоровительно-
ãо комплекса в районе поселка 
Мичурино. На минувшей неделе 

заместитель ãлавы админист-
рации района по оперативному 
управлению Андрей Евсюков 
провел второе заседание орãко-
митета по подãотовке к праздни-
ку. Участие в нем приняли ãлавы 
сельских поселений, сотрудники 
отделов культуры и по делам 

молодежи, спорту и туризму, 
представители надзорных ор-
ãанов. Акцент на совещании 
был сделан на расчистке подъ-
ездных путей, оборудовании 
парковочных мест и обеспече-
нии безопасности участников и 
ãостей праздника.

Повышение коснулось раз-
ных катеãорий получателей. 
Как сообщает «Российская 
ãазета», выросли с 61 081 до 
63 707 рублей ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) Геро-
ям Советскоãо Союза, Героям 
России и полным кавалерам 
ордена Славы, с 5 180 до 5 403 
рублей - инвалидам войны. Ин-
валиды первой ãруппы вместо 
3 626 рублей будут получать  
3 785 рублей, инвалиды вто-
рой ãруппы и дети-инвалиды -  
2 701 рубль (было 2 590 руб-
лей), третьей ãруппы - 2 162 
рубля (2 073 рубля). 

Выросли компенсации и иные 

выплаты людям, подверãшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие аварий и ядерных испы-
таний, ежемесячные денежные 
выплаты и ежеãодные денежные 
компенсации инвалидам на 
содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-провод-
ников, а также единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащеãо, проходящеãо 
военную службу по призыву.

С 1 февраля увеличился и 
размер набора социальных 
услуã (НСУ), который предо-
ставляется получателям еже-
месячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) и включает в себя 

лекарственные препараты, 
медизделия, специализиро-
ванные продукты лечебноãо 
питания для детей-инвалидов. 
А также путевки на санаторно-
курортное лечение, бесплатный 
проезд на приãородном желез-
нодорожном транспорте, на 
междуãородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Если 
человек, имеющий право на 
эти социальные услуãи, пред-
почитает не получать их в нату-
ральной форме, а брать вместо 
этоãо денежную компенсацию, 
то ее размер до повышения 
составлял 1 075 рублей, а после 
повышения - 1 121 рубль.

Общероссийский народный фронт открывает ãорячую 
линию для приема обращений от ãраждан по «мусорной 
реформе». Любой человек сможет позвонить на бесплатный 
номер 8-800-555-97-76 и оставить информацию обо всем, 
что касается этой темы. В Народном фронте ждут сообще-
ний о том, вывозят мусор или нет, с какой периодичностью 
это делается, какие суммы за оплату услуãи люди увидят 
в своих платежках, какие изменения уже произошли и так 
далее.

«Граждане, которые получат или уже получили платежки 
в этом ãоду, должны прекрасно понимать, за что именно 
они платят свои деньãи. На каком основании реãиональные 
операторы подняли тарифы? Если цены выросли, а видимых 
изменений в качестве жизни нет, то есть не появились кон-
тейнерные площадки, нет реãулярноãо вывоза, сортировки и 
современных полиãонов, значит, непонятно, за что платим. 
В этом случае мы будем добиваться снижения тарифов и 
четких планов от реãоператоров по созданию необходимой 
инфраструктуры для переработки и утилизации отходов», - 
рассказали эксперты ОНФ. 

К первому марта в Общероссийском народном фронте 
планируют сделать народный доклад о том, как началась 
«мусорная реформа». Он будет заключаться не только в 
цифрах, это, по сути, будут репортажи с мест о том, как 
и в каком реãионе что происходит. Этот доклад будет на-
правлен в ответственный за реализацию реформы орãан, 
в правительство, а также президенту страны.

Если есть вопросы
по «мусорной реформе»

Не только для охотников Остались одни 
развалины

Доказывать не нужно

Каждому - свое
С первоãо февраля проиндексированы социальные выплаты и пособия.
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

 Нàñòупèвшèй 2019 гîд 
пðèíåñ íàм зíàчèòåльíыå 
èзмåíåíèя в пåíñèîííîм 
зàкîíîдàòåльñòвå. О íèх 
мы пîпðîñèлè ðàññкàзàòь 
ðукîвîдèòåля Упðàвлåíèя  
Ïåíñèîííîгî фîíдà в Бузу-
лукå (мåжðàйîííîгî) Мàðèíу 
Кðàвцîву.

- Начну с тоãо, что с первоãо 
января, соãласно закону № 350-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», все стра-
ховые пенсии неработающим 
пенсионерам  увеличены на 
7,05 процента, - сообщила 
Марина Геннадьевна, прежде 
чем ответить на вопросы наших 
читателей.

Одèí èз ñàмых чàñòî зà-
дàвàåмых вîпðîñîв: кàк бу-
дåò пîвышàòьñя пåíñèîííый 
вîзðàñò?

- Законом закреплен обще-
установленный пенсионный 
возраст 65 лет для мужчин и 60 
лет - для женщин. Повышение 
пенсионноãо возраста начало 
действовать с 1 января 2019 
ãода. Повышение будет плав-
ным: предусматривается дли-
тельный переходный период 
– с 2019-ãо по 2028 ãод. Всеãо 
переходный период  продлится 
десять лет. В 2028 ãоду в воз-
расте 65 лет выйдут на пенсию 
мужчины 1963 ãода рождения и 
женщины 1968 ãода рождения в 
возрасте 60 лет.

Повышение пенсионноãо 
возраста на первом этапе за-
тронет мужчин 1959 ãода рож-
дения и женщин 1964 ãода 
рождения. Однако для этих 
ãраждан предусмотрен выход 
на пенсию на шесть месяцев 
раньше новоãо пенсионно-
ãо возраста. Такая же льãота 
предусмотрена для тех, кто 
должен был выйти на пенсию 
в 2020 ãоду. Так, человек, ко-
торый должен будет уходить 
на пенсию в январе 2020 ãода, 
сможет сделать это уже в июле 
2019 ãода.

Ïîдíèмåòñя лè пåíñèîí-
íый вîзðàñò для вðàчåй è 
учèòåлåй?

- Для педаãоãических, ме-
дицинских и творческих ра-
ботников досрочные пенсии 
сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по 
специальному стажу не пред-
усмотрено. Сам стаж сохра-
няется, но, исходя из общеãо 

увеличения трудоспособноãо 
возраста, для данных ãраждан 
возраст выхода на досрочную 
пенсию повышается на пять 
лет – тоже с переходным пе- 
риодом. Новый возраст выхода 
на пенсию будет исчисляться 
исходя из даты выработки спе-
циальноãо стажа и приобрете-
ния права на досрочную пенсию. 

Будåò лè увåлèчåí пåí-
ñèîííый вîзðàñò для òåх, 
кòî ðàбîòàåò íà вðåдíых è 
îпàñíых пðîèзвîдñòвàх? 

- Не предусмотрено повыше-
ние возраста выхода на пенсию 
для ãраждан, работающих на 
рабочих местах с опасными и 
вредными условиями труда, в 
пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим 
тарифам, устанавливаемым по 
результатам специальной оцен-
ки условий труда, а именно:

- на подземных работах, на 
работах с вредными условиями 
труда и в ãорячих цехах (мужчи-
ны и женщины);

- в тяжелых условиях труда, 
в качестве рабочих локомо-
тивных бриãад и работников, 
непосредственно осуществля-
ющих орãанизацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, 
а также в качестве водителей 
ãрузовых автомобилей в техно-
лоãическом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или рудных 
карьерах (мужчины и женщины).

Будåò лè пîвышåí пåíñè-
îííый вîзðàñò для мíîгî-
дåòíых мàòåðåй? 

Женщинам, родившим пяте-
рых и более детей и воспитав-
шим их до достижения ими воз-
раста восьми лет, пенсионный 
возраст повышаться не будет 
(возраст выхода на пенсию – в 
50 лет). 

Соãласно принятому закону, 
право на досрочный выход 
на пенсию появилось также у 
мноãодетных матерей с тремя 
и четырьмя детьми. Если у жен-
щины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три ãода 
раньше новоãо пенсионноãо 
возраста с учетом переходных 
положений – в 57 лет. Если у 
женщины четверо детей – на 
четыре ãода раньше новоãо 
пенсионноãо возраста с учетом 
переходных положений, то есть 
в 56 лет.

При этом для досрочноãо 
выхода на пенсию мноãодетным 

матерям необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет 
страховоãо стажа.

Будåò лè пîвышåí пåíñè-
îííый вîзðàñò для ðîдèòå-
лåй дåòåй-èíвàлèдîв? 

Сохраняется возможность 
одному из родителей инвали-
дов с детства, воспитавшему 
их до достижения ими возраста 
восьми лет (мужчины и женщи-
ны), выйти на пенсию досрочно 
(в 50 лет – женщины, 55 лет – 
мужчины).

Аналоãично - опекунам ин-
валидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инва-
лидов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими возраста 
восьми лет (в зависимости от 
продолжительности опеки на 
1 ãод за 1 ãод и шесть месяцев 
опеки, но не более, чем 5 лет).

Нà кàкую дîпîлíèòåльíую 
мàòåðèàльíую пîддåðжку 
мîгуò ðàññчèòывàòь жèòåлè 
ñåл ñ 1 яíвàðя 2019 гîдà?

С 1 января 2019 ãода пред-
усматривается перерасчет 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и 
инвалидности неработающим 
пенсионерам, проживающим в 
сельской местности, за работу 
в сельском хозяйстве не менее 
30 календарных лет в размере 
25 процентов от суммы уста-
новленной фиксированной 
выплаты к соответствующей 
страховой пенсии (например, 
для получателей страховой 
пенсии по старости с 1 января 
2019 повышение составило 
1 333 рубля). 

В сельскохозяйственный 
стаж засчитывается работа на 
территории РСФСР до 1 января 
1992 в колхозах, МТС,  совхозах, 
артелях, крестьянских и фер-
мерских хозяйствах - независи-
мо от наименования должности; 
в друãих сельскохозяйственных 
предприятиях в отраслях жи-
вотноводства, растениеводства, 
рыбоводства - только при усло-
вии применения Списка работ, 
профессий, должностей. 

Периоды после 1 января 
1992 на территории РФ и до 
1 января 1992 на территории 
друãих бывших союзных  ре-
спублик включаются в сельский 
стаж при условии применения 
Списка работ, профессий, 
должностей. В список профес-
сий входят аãрономы, тракто-
ристы, технолоãи, ихтиолоãи, 
мельники и ряд друãих про-
фессий.  

Новые пенсионные моменты

Условия для перерасчета 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и 
инвалидности пенсионерам, 
имеющим сельский стаж:

1) получение страховых пен-
сий по старости и инвалидности 
на селе;

2) отсутствие факта работы;
3) проживание в сельской 

местности;
4) работа в сельском хозяй-

стве не менее 30 календарных 
лет с учетом  Списков ра-
бот, производств, профессий, 
должностей, специальностей, 
в соответствии с которыми 
устанавливается повышение, 
либо с учетом условий работы 
до 1992 ãода в РСФСР.

Перерасчет произведен с 
1 января 2019 по документам 
выплатноãо дела, если в Пен-
сионном фонде имелась вся 
необходимая информация.

- Пенсионер вправе в любое 
время представить дополни-
тельные документы, подтверж-
дающие стаж работы в сельском 
хозяйстве, необходимые для 
перерасчета, - объяснила Ма-
рина Геннадьевна. - В том слу-
чае, если пенсионер обратится  
за перерасчетом в период с 
1 января по 31 декабря 2019, 
указанный перерасчет будет 
осуществлен с 1 января 2019.   

 В том случае, если пенсио-
нер выработал необходимый 
сельский стаж, проживает в 
селе и продолжает работать, 
то данное повышение фиксиро-
ванной  выплаты будет выпла-

чиваться только после уволь-
нения. Необходимо обратиться 
с заявлением и документами, 
подтверждающими сведения 
об увольнении, в клиентскую 
службу территориальноãо ор-
ãана ПФР либо МФЦ. 

 Кàкîй ñòàж è кàкèå бàллы 
íåîбхîдèмы в 2019 гîду для 
íàчèñлåíèя пåíñèè?

- Нужны десять лет стажа и 
16,2 пенсионных балла.

Былè лè в мèíувшåм гîду 
ñлучàè îòкàзà в íàзíàчåíèè 
пåíñèй è åñлè былè, òî пî 
кàкèм пðèчèíàм?

- В назначении пенсии было 
отказано ста девятнадцати бу-
зулучанам. Причин отказа две: 
либо отсутствие необходимоãо 
стажа на соответствующей 
должности, либо недостаточ-
ный индивидуальный пенсион-
ный коэффициент.

Ïåðåñчèòывàåòñя лè пåí-
ñèя ðàбîòàющèм пåíñèîíå-
ðàм?

- Работающим пенсионерам 
пенсия пересчитывается еже-
ãодно с первоãо авãуста, исходя 
из страховых взносов, учтенных 
на индивидуальном лицевом 
счете после ухода на пенсию.

Â Иíòåðíåòå вðåмя îò вðå-
мåíè пîявляюòñя ñîîбщåíèя 
î якîбы èмåющèх мåñòî 
быòь дîплàòàх зà òðèдцàòь è 
ñîðîк лåò òðудîвîгî ñòàжà. 
Нàñкîлькî îíè ñîîòвåòñòву-
юò дåйñòвèòåльíîñòè?

- Не соответствуют, подоб-
ных надбавок не существует.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Ужå вñкîðå íàшà ñòðà-
íà îòмåòèò пàмяòíую дàòу 
- òðèдцàòèлåòèå вывîдà 
îгðàíèчåííîгî кîíòèíгåíòà 
ñîвåòñкèх вîйñк èз Дåмîкðà-
òèчåñкîй Рåñпублèкè Афгà-
íèñòàí. Нà àлòàðь òîй íåîбъ-
явлåííîй вîйíы пîлîжåíы 
òыñячè жèзíåй мîлîдых 
íàшèх ðåбяò, кîòîðыå ñвяòî 
выпîлíèлè ñвîй вîèíñкèй 
дîлг. Âî èмя è ðàдè чåгî 
- эòî ужå дðугîй вîпðîñ. 
Мíîгèå èз òåх, кîму вñå жå 
пîñчàñòлèвèлîñь уцåлåòь в 
Афгàíå, îкàзàлèñь èзðàíå-
íы íå òîлькî òåлîм, íî è 
душîй. А èíыå ñчèòàюò, чòî 
ñлужбà в Афгàíèñòàíå ñòàлà 

для íèх хîðîшåй шкîлîй  
мужåñòвåííîñòè, дîблåñòè, 
íàñòîящåй мужñкîй дðужбы. 
Ïðåпîдàвàòåль фèзкульòуðы 
Бузулукñкîгî мåдèцèíñкîгî 
кîллåджà Алåкñàíдð Дмèò-
ðèåв - в èх чèñлå.

- Меня призвали в армию 
девятоãо мая 1985 ãода, - вспо-
минает Александр Михайлович. 
- Первый ãод службы прошел на 
Дальнем Востоке. Три месяца 
нас, молодых бойцов, преимуще-
ственно спортсменов, которые 
попали во взвод повышенной 
боеãотовности, плотно обучали 
премудростям поãраничноãо 
дела. Тоãда еще только-только 
нормализовались отношения с 

Участники мероприятия про-
чли отрывки из «Блокадной кни-
ãи» Алеся Адамовича и Даниила 
Гранина - до боли щемящие 
истории жителей блокадноãо 

Ленинãрада, их дневниковые 
записи и воспоминания, кото-
рые невозможно было слушать 
без слез. Участие в акции при-
няли также ãлава ãорода Серãей 

Салмин и заместитель началь-
ника Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации ãорода Светла-
на Халецкая.

У каждого был свой Афган

Читаем «Блокадную книгу»

Китаем, и нарушения ãраницы, 
которая проходила по реке Амур, 
были частым явлением. И нашей 
задачей было не допустить нару-
шителей к населенным пунктам, 
ãде «отлавливать» их было бы 
ãораздо труднее, и блокировать 
еще на ãранице.

А в апреле на заставу пожа-
ловала вроде бы как медицин-
ская комиссия. Однако прошел 
слух, что проверка состояния 
здоровья солдат - еще и повод 
для формирования мотоманев-
ренной ãрппы, которая будет 
отправлена  в Афãанистан.

- Каждый имел право отка-
заться, - рассказывает Алек-
сандр Дмитриев. - Но отка-
зался только один из нас, мой, 
кстати, земляк. Более тоãо, 
сержант-кинолоã, узнав об 
отказе включения еãо в ãруппу, 
плакал и утверждал, что ãотов 
отправляться в Афãанистан 
даже простым рядовым. На-
верное, хотел как-то проявить 
себя, проверить, как ãоворится, 
на прочность.

Тот путь, что вел ефрейтора 
Дмитриева в Афãанистан, зна-
ком каждому, кому довелось 
там побывать. Приземливший-
ся в Термезе самолет; недолãие 
дни подãотовки боевой техники 
и вооружения в ãороде Кирки; 
Кушка, ãде будущие воины-
интернационалисты воочию 
увидели оãромное количество 
разбитых танков, БТР и прочей 
военной техники и поняли, 
наверное, какая это страшная 
штука - Афãанистан.

Служить старшему навод-
чику противопехотноãо ãрана-
томета Александру Дмитриеву 
и еãо товарищам предстояло 
в провинции Гера, в районе 
кишлака Карабах.

- Наша маневренная ãруппа 
расположилась в укрепрайоне 
на сопке, сплошь изрытой зем-
лянками, - продолжает свой 
рассказ Александр Михайлович. 
- Даже техника была надежно 
упрятана в траншеи. В двад-
цати с небольшим километрах 
от нашей «точки» проходила 
иранская ãраница, через кото-
рую тайными путями шли и шли 
караваны с оружием и боепри-
пасами - ими моджахедов ис-
правно снабжали страны НАТО.

Не допустить их проникнове-
ния на территорию Афãаниста-
на и обеспечить безопасность 
рубежей южной ãраницы СССР 
- это было нашей ãлавной 
задачей. И мы ее выполняли 

хорошо. Хотя «вычислить» ка-
раваны было делом непростым: 
осведомителей у наших враãов 
было предостаточно: каждый 
чабан, бродивший по ãорам 
со стадом, каждый декханин, 
который улыбался нам, моã та-
ить за спиной, образно ãоворя, 
нож. До сих пор не знаю, кто 
однажды «вычислил» меня на 
нашей «точке» и несколько раз 
прицельно выстрелил, лишь по 
счастливой случайности не по-
пав. Но это определенно был не 
снайпер: те вооружались очень 
точными анãлийскими винтов-
ками, из которых промахнуться 
даже в темноте очень сложно...

Но самой ãлавной опасно-
стью были, по словам Алек- 
сандра Дмитриева,  итальян-
ские пластиковые мины. Уста-
новленные на дороãе, они мо-
ãли «пропустить» одну, друãую 
машину и взорваться лишь под 
третьей. Так случилось с ГАЗо-
ном-водовозкой, на которой 
Александру и еãо товарищам 
подвозили воду. От автомобиля 
осталась лишь ãруда искоре-
женноãо металла...

- Поэтому во время опера-
ций мы старались находиться 
на броне, а не внутри боевой 
техники, - ãоворит Александр 
Михайлович. - Вероятность 
ранения и контузии здесь при 
подрыве была все же меньше, 
чем в железе  танка или БТР.

 Но, к сожалению, ãибель 
людей была неизбежной. 

- Двоих ребят из нашеãо при-
зыва мы потеряли, - вздыхает 
Дмитриев. - А сколько человек 
было ранено!

Горечь потерь, суровый быт 
армейских будней, жара, секу-
щий песком ãорячий ветер «аф-
ãанец» - только очень сильные 
духом, обладающие физиче-
ской выносливостью молодые 
парни моãли достойно все это 
вынести, не используя для 
«расслабления» ни наркотики, 
ни алкоãоль.

- За все время, что я был в 
Афãанистане, я ни разу не вы-
пил водки, - признается Алек-
сандр Дмитриев. - Поскольку 
мы были в ведомстве поãранич-
ной службы, контролируемой 
КГБ, то насчет спиртоãо у нас 
было очень строãо. И вообще  
- дисциплина была железной...

На собственной, что назы-
вается, шкуре испытавший все 
тяãоты необъявленной войны 
бывший воин-афãанец Алек-
сандр Дмитриев считает, что 

ввод наших войск в Республику 
Афãанистан был оправдан.

- Если бы мы не ввели туда 
свои войска, туда бы вошли 
американцы, - высказывает он 
свое мнение. - А уж янки-то 
постарались бы сделать все, 
чтобы нарушить целостность 
и безопасность наших южных 
рубежей, а со временем и 
отнять у нас среднеазиатские 
республики.

А еще он уверен, что ны-
нешнее поколение не такое уж 
и непатриотичное, как об этом 
сеãодня с тревоãой ãоворят и 
пишут, и что в случае необхо-
димости они достойно смоãут 
защитить свою страну и свой 
народ. Наверное, ему можно 
верить, ведь через некоторое 
время Александр Михайлович 
отметит тридцатилетие своей 
педаãоãической деятельности. 
За эти ãоды через еãо руки, да 
что руки - через  еãо сердце, 
прошло немало молодежи, тех, 
коãо принято называть «трудны-
ми» - в том числе.

- После службы я окончил 
индустриально-педаãоãический 
техникум, - вспоминает Алек-
сандр Дмитриев. - А поскольку 
по-прежнему очень дружил со 
спортом и занимал призовые 
места в соревнованиях по лы-
жам и леãкой атлетике ãород-
скоãо и областноãо уровней, 
то по совету своеãо наставника 
Валерия Босых стал препода-
вать физкультуру в школе-ин-
тернате. Отрадно, что именно 
занятия спортом помоãли неко-
торым ее ученикам уйти с по-
настоящему кривой дорожки.

Семнадцать лет было отда-
но работе в школе-интернате. 
Сеãодня Александр Дмитриев 
приобщает к спорту студентов 
Бузулукскоãо медицинскоãо 
колледжа, отдавая своему лю-
бимому делу практически все 
свое время.

- Нередко студенты спра-
шивают у меня, служил ли я в 
армии, - улыбается Александр 
Михайлович. - Отвечаю, что 
служил... 

Но о том, что на еãо долю, 
как и на долю еще мноãих бу-
зулучан, выпала нелеãкая обя-
занность быть воином-интер-
националистом, «поддерживать 
конституционный порядок» в 
чужой стране, не рассказыва-
ет. И медали свои «От блаãо-
дарноãо афãанскоãо народа» и  
«Воину-афãанцу» надевает 
очень редко...

Отрывок из блокадной 
книги читает глава 
города Сергей Салмин.

Тðèдцàòîгî яíвàðя в àкòîвîм зàлå бèблèîòåкè èм. Л. Н. Тîлñòîгî пðîшлî мåðîпðèяòèå, пîñвя-
щåííîå 75-й гîдîвщèíå ñî дíя пîлíîгî ñíяòèя блîкàды Лåíèíгðàдà. Акцèя «Чèòàåм «Блîкàдíую 
кíèгу», кîòîðую îбъявèлà îблàñòíàя бèблèîòåкà èмåíè Кðупñкîй, пðèзвàíà пîчòèòь пàмяòь 
пîгèбшèх вî вðåмя ñàмîй ñòðàшîй вîйíы в èñòîðèè чåлîвåчåñòвà.  
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Лунный посевной календарь
Наиболее блаãоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней

Кульòуðà Фåвðàль Мàðò Апðåль Мàй

Ïåðåц, 
бàклàжàí 9-11 8-10

Тîмàò 9-11 8-10 6, 7, 8

Огуðцы 9-11 8-10 6, 7, 8 6, 9, 10, 15, 16

Тыквà, кàбàчîк, 
пàòèññîí 8-10 6, 7, 8 6, 9, 10, 15, 16

Гîðîх, бîбы 8-10 6, 7, 8 6, 9, 10, 15, 16

Фàñîль 8-10 6, 7, 8 6, 9, 10, 15, 16

Сàлàò 7, 8 15-17 6, 8, 12-13 6, 9, 10, 15, 16

Укðîп 7, 8 15-17 6, 8, 12-13 6, 9, 10, 15, 16

Кàпуñòà 15-17 6, 8, 12-13 6, 9, 10, 15, 16

Бàзèлèк 6, 8, 12-13 6, 9, 10, 15, 16

Ïåòðушкà, 
ñåльдåðåй 
лèñòîвîй

7, 8 15, 17 6, 8, 12-13 6, 9, 10, 15, 16

Цвåòíàя 
кàпуñòà, 
бðîккîлè

22, 23 13, 20 16, 17 13, 14

Мîðкîвь 1, 2, 28-30 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Свåклà 1, 2, 28-30 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Бðюквà, ðåпà 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Рåдèñ 22, 23 1, 2, 28-30 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Рåдькà 
зèмíяя 1-4, 22, 23, 27-31

Лук íà ðåпку 1, 2, 28-30 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Чåñíîк 
яðîвîй 1, 2, 28-30 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Чåñíîк 
îзèмый

Кàðòîфåль, 
пîñàдкà 24-26 1-4, 22, 23, 27-31

Подробности 
по адресу:
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Наиболее блаãоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней

Июíь Июль Авгуñò Сåíòябðь Кульòуðà

Ïåðåц, 
бàклàжàí

Тîмàò

5, 6 Огуðцы

5, 6
Тыквà, 

кàбàчîк, пà-
òèññîí

5, 6 Гîðîх, бîбы

5, 6 Фàñîль

5, 6, 12, 13 3, 4 5, 6, 25-28 21-25, 28-30 Сàлàò

5, 6, 12, 13 3, 4 5, 6, 25-28 21-25, 28-30 Укðîп

Кàпуñòà

5, 6, 12, 13 Бàзèлèк

Ïåòðушкà, 
ñåльдåðåй 
лèñòîвîй

9-13
Цвåòíàя кàпу-

ñòà, 
бðîккîлè

1, 2, 18-20 Мîðкîвь

1, 2, 18-20 Свåклà

1, 2, 18-20 Бðюквà, ðåпà

1, 2, 18-20 14, 15 10, 11, 14-16 Рåдèñ

1, 2, 18-20 Рåдькà 
зèмíяя

Лук íà ðåпку

Чåñíîк 
яðîвîй

10, 11, 14-16 Чåñíîк 
îзèмый

1, 2, 18-20 Кàðòîфåль, 
пîñàдкà

для овощных культур на 2019 год

http://strawberryfarm.info/moonlist.htm
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«Яндекс» с «Яндексом»
Новости о ДТП с участием автомобилей «Яндекс-такси» в 

сети Интернет появляются чуть ли не ежедневно. «Ездят только 
по навиãатору, отключают мозãи», «Самое опасное такси» - та-
кие отзывы оставляют пользователи соцсетей о службе такси 
«Яндекс».

На этот раз предметом обсуждения стало произошедшее 
в прошлое воскресенье ДТП в Самаре, на проспекте Киро-
ва, сразу с двумя автомобилями «Яндекс». Примечательно, 
что авария произошла в четыре часа утра на пустом пере-
крестке. Как смоãли найти друã друãа два таксиста «Яндек-
са», остается заãадкой. Причиной аварии стало превышение 
скоростноãо режима. Оба автомобиля серьезно повреждены. 
«А эти водятлы возят нас с детьми... Страшно становится...!!!» 
- комментируют новость пользователи соцсетей.

Участковые 
отчитываются

На обслуживаемой территории межмуниципальноãо отдела 
полиции начались отчеты участковых уполномоченных. Одним 
из первых с жителями своеãо участка № 3 встретился капитан 
полиции Андрей Иванов. Он рассказал об оперативной обста-
новке на участке и принимаемых мерах по ее нормализации, о 
работе по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений 
и правонарушений. Были также затронуты вопросы распития ал-
коãольной продукции и курения в общественных местах; парков-
ки автомобилей на ãазонах, наркомании, нарушения жителями 
закона о тишине, соблюдения чистоты и порядка на дворовых 
территориях. Участковый уполномоченный проинформировал 
присутствующих о фактах мошенничества с использованием 
телефонной связи в отношении пожилых ãраждан, создании 
института старших по домам и подъездам и результатах рас-
смотрения жалоб, заявлений и предложений ãраждан. 

Участникам собрания были вручены памятки, буклеты, ин-
формационные листовки, содержание которых направлено на 
предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение 
их личной и имущественной безопасности. 

График отчетов участковых уполномоченных полиции перед 
населением можно найти на официальном сайте Межмуни-
ципальноãо отдела МВД России «Бузулукский» 242.56.мвд.рф

Но сотрудники следственно-
ãо отдела МО МВД России «Бу-
зулукский» понимают нужность 
и важность своей работы: ведь 
за каждым расследованным 
ими делом стоит чья-то судьба. 
Поэтому здесь нет равнодуш-
ных и черствых серцем людей, 
и все трудятся  с полной само-
отдачей, решая ответственные 
задачи защиты прав ãраждан, 
обеспечивая полноту рассле-
дования и неотвратимость 
наказания для преступников.

И неслучайно следствен-
ный отдел МО МВД России 
«Бузулукский», возãлавляемый 
опытным руководителем под-
полковником юстиции Ольãой 
Василишиной, на протяжении 
ряда лет является лидером 

среди друãих подразделений 
области. Он признан лучшим по 
итоãам работы за 2017 и 2018 
ãоды, ему вручен переходящий 
вымпел «Лучшее следственное 
подразделение».

Большой вклад в общее дело 
вносят опытные, высокопрофес-
сиональные и  добросовестные 
сотрудники: заместители на-
чальника следственноãо отдела 
Алёна Терентьева и Татьяна 
Корнишина, начальник отделе-
ния Алексей Шестаков, старшие 
следователи Иван Малахов, 
Марина Платонова, Людмила 
Гриãорьева, Мария Столярова, 
Денис Щеãольков, Алексей 
Холопов, следователи Елена 
Еремеева, Татьяна Курноски-
на, Айãуль Шамкаева, Марина 

Бузулукские следователи - в лидерах 

Герасимова, Галина Сенютина, 
Елена Безмоãарычная. 

На них и их коллеã ложит-

ся основная тяжесть рассле-
дования дел повышеннной 
сложности с большим числом 

обвиняемых и расследования 
преступлений, совершенных 
орãанизованными ãруппами.

Нåлåгкà è îòвåòñòвåííà ðàбîòà ñлåдîвàòåлåй. Кàж-
дый дåíь èм пðèхîдèòñя ñòàлкèвàòьñя ñî злîм, 
кîвàðñòвîм è èзîщðåííîñòью пðåñòупíèкîв, вèдåòь 
людñкèå ñлåзы è ñòðàдàíèя. Зíàчèòåльíî выðîñлà 
íàгðузкà íà ñлåдîвàòåлåй, у кîòîðых мàлî òîгî чòî 
íåíîðмèðîвàííый ðàбîчèй дåíь, òàк åщå è íå мåíåå 
òðåх дåжуðñòв в мåñяц. 

В больницу ãорода с тяжелым отравлением были доставле-
ны двое малышей, двух и четырех лет. По словам их матери, 
дети, оставшись без присмотра, выпили таблетки. Сотрудники 
полиции проводят проверку по данному факту. 

Чòî ñлучèлîñь

Мошенники стали использо-
вать новый способ выманива-
ния платежной информации у 
клиентов одноãо из крупнейших 
банков страны. Под предло-
ãом блокировки сомнительной 
операции аферисты звонят 
клиентам банка, имитируя еãо 
внутренний телефонный номер 
и представляясь банковскими 
служащими. Они пытаются 
узнать номер и данные карты, 
защитный код, который указан 
на обратной ее стороне. Хотя 
такие данные на самом деле не 
должен знать ни один сотруд-
ник банка. Знакомый номер не 
вызывает у людей подозрений, 
и таким образом мошенники 
вынуждают сообщать данные, 
необходимые для проведения 
платежа.

Эксперт проекта Общерос-
сийскоãо народноãо фронта 
«За права заемщиков» Евãения 
Лазарева призывает проявлять 
бдительность при любых запро-
сах персональных и платежных 
данных, даже если такие за-
просы делаются со знакомых 
телефонных номеров. В таком 
случае лучше прекратить те-
лефонный разãовор и пере-
звонить самому, например, в 
службу поддержки банка, если 
якобы вам звонит сотрудник 
этоãо банка. Для получения 
информации мошенники моãут 
как разãоворить свою жертву по 
телефону, так и воспользовать-
ся социальными сетями. По-
этому надо задумываться над 
безопасностью собственных 
персональных данных, которые 
мы везде оставляем.

«К реквизитам карты и бан-

Сотрудник банка или 
мошенник?

ковскоãо счета надо относиться 
так же ответственно, как к па-
спортным данным. Нельзя их 
везде оставлять, передавать 
кому-либо, даже если якобы 
звонят из банка, фотоãрафи-
ровать. Любители хранить в 
кошельке пин-код от карты 
тоже очень сильно рискуют. 
Лучше установить свой соб-
ственный пин-код, который ты 
всеãда будешь помнить. Можно 
закрасить лаком и защитный 
код на обратной стороне карты, 
чтобы в случае утери или кражи 
сузить возможности ее исполь-
зования. Не стоит раскрывать 
данные, которыми моãут вос-
пользоваться мошенники, ни по 
телефону, ни в мессенджерах, 
ни в социальных сетях», – сове-
тует Лазарева. 

Она также указала на ответ-
ственность банка перед клиен-
тами в случае мошенничества с 
использованием персональных 
данных и банковскоãо телефон-
ноãо номера. По ее мнению, 
«служба безопасности банка, 
которая располаãает системой 
отслеживания мошеннических 
манипуляций, должна отреа-
ãировать на такие мошенни-
чества. Есть технические воз-
можности – боты и мобильные 
приложения, которые моãут 
имитировать телефонный но-
мер. Айтишники банка должны 
быть впереди хакеров. А банку 
стоит провести внутреннее 
расследование, чтобы точно 
установить, откуда у мошенни-
ков оказались персональные 
данные».
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Главное, что Овнам следует помнить, 
так это то, что в начале этой недели вы 
закладываете основу своего будущего, 
а многое из происходящего вокруг вас 
вы увидите совсем в другом ракурсе. 

Приложите все свои силы и способности, чтобы 
обеспечить такую динамику развития.

Некоторым из Тельцов в начале недели 
рекомендуется понаблюдать за вашим 
окружением, чтобы впоследствии 
иметь правильное представление о 

людях, с которыми вы будете общаться. А в 
воскресенье желательно со знакомой компа-
нией выбраться за город на лыжную прогулку.

Реально оцените и критически 
рассмотрите ситуацию, которая 
ожидает Близнецов. И тогда сторона 
рассудка вашего существа одержит 

полную победу над эмоциональной. Но попытки 
осмыслить любое движение сердца никогда до 
добра не доводили, посему постарайтесь не 
переусердствовать.

Время начала недели предоставит Раку 
множество возможностей изменить 
себя и свою жизнь к лучшему. Сере-
дина же недели не самый подходящий 

период для обращения за займом - вернуть 
его будет не так-то просто. Для достижения 
своих целей в бизнесе постарайтесь найти 
новые идеи.

Начало новых дел, встречи и деловые 
визиты - вот что ожидает Льва в начале 
недели. У Львов могут возникнуть проб-
лемы с покупкой дорогого алкоголя. 

Возможно, в магазине не окажется в наличии 
нужной вам марки, бутылка будет выглядеть по-
дозрительно или на кассе не смогут дать сдачу.

Любые поездки Девам лучше отло-
жить, тогда же могут появиться пред-
ложения о новых заработках, поступит 
нужная информация. Понедельник 

может застать вас врасплох, зато вторник и 
среда принесут желанную удачу. Воскресенье 
принесёт наибольшую активность, возможно - 
новые контакты.

В начале недели не берите на себя 
невыполнимые обязательства, иначе 
Весам будет сложно выпутываться из 
сложившейся ситуации. Прекрасное 

время для приобретения любых товаров, так 
или иначе связанных с открыванием - штопоров 
и консервных ножей, дверных и оконных ручек.

Смело растите свои свежие проекты, 
и вам обязательно удастся насла-
диться плодами своего труда, будь то 
деятельность на профессиональной 

ниве или зарождающееся чувство любви или 
дружеской привязанности. Во время посещения 
кафе и других заведений употребляйте только 
свежую еду.

Стрельцов ожидает напряжённая 
неделя. Начало её связано с пробле-
мами в делах, возможно в это время 
и разочарование в людях, к которым 

вы относились с большой симпатией. Стрем-
ление к самосовершенствованию, под знаком 
которого должна пройти эта неделя, пойдёт 
вам на пользу.

Начало недели принесёт некоторым 
из Козерогов быстрое и динамичное 
развитие во многих личных делах и 
совместных проектах. С середины 

недели основной задачей Козерогов станет 
сохранение достигнутых позиций, а возможно, 
и принятия важного решения на тему «А стоят 
ли они этого?»

Некоторым из Водолеев захочется 
погрузиться в себя, но доверяя 
своей интуиции, которая, к слову, 
вас не подводит и поможет добиться 
успеха. Появится желание учиться, 

узнавать, возможно, вы захотите пойти учить 
иностранные языки или получить дополнитель-
ное образование.

Рыбам дан шанс завершить старую 
фазу жизни и начать новую. Завер-
шайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и 

себя. Для отдыха среда не очень удачна, а 
для мобильного бизнеса может быть очень 
плодотворный период. В выходные забудьте о 
рабочем долге.

Дата 6.02
ср

7.02
чт

8.02
пт

9.02
сб

10.02
вс

11.02
пн

12.02
вт

Температура
днем -10 -6 -4 -9 -12 -7 -8

Температура 
ночью -14 -10 -9 -15 -17 -12 -10

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 9 5 3 3 3 5

Направление 
ветра ЮВ ЮВ Ю ЮВ ЮВ ЮВ Ю

Давление
мм рт. ст. 767 767 764 764 764 762 761

9с 11 по 17 февраля
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22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Трудно быть богом» 16+ Х/ф
02.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 9.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.50 «Открытый микрофон» 16+ 
03.40, 04.25 «Хор» 16+ Т/с 
05.10, 06.05 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл 12+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+
23.00 Погоня 12+ Х/ф
01.00 Анаконда: Кровавый след 16+ Х/ф
03.00, 03.45 Зоо-Апокалипсис 16+ Т/с
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.45 М/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

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

Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолже-

ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокровища 

09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
13.45 Мы - грамотеи! 
14.30 С потолка 
15.10 Пятое измерение 
15.35 Белая студия 
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» 
17.25 Цвет времени 
17.35 Звезды исполнительского искусства 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
21.40 Искусственный отбор 
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 

08.00, 07.30 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35, 21.55 Новости
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 Все на Матч! 
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
11.30 Тотальный футбол 12+ 
12.25 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша недели 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Авангард»
16.55 «Шведские игры. Live». Специальный 

репортаж 12+
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-

ки Фрейре против Райана Скоупа 16+
20.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следу-

ет…». Специальный репортаж 16+
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!». Специальный 

репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-

нербахче» - «Зенит»
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ
03.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
05.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе 16+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Красотки в бегах 16+ Х/ф 
11.40 2+1 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Между небом и землёй 12+ Х/ф 
23.00 Мужчина по вызову. Европейский жиголо 

16+ Х/ф 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Мармадюк 12+ Х/ф 
03.30 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Маша в законе» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Маша в законе» 4-6 серии 16+ Т/с
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Заповедники России» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Борцу не больно» 16+ Х/ф

22.20 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Виски с молоком» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Трудно быть богом» 16+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 9.30 «Уни-
вер. Новая общага» 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.50 «Открытый микрофон» 16+ 
03.40, 04.25 «Хор» 16+ Т/с 
05.10, 06.05 «Импровизация» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл 12+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+
23.00 Убийца 16+ Х/ф
01.30 Трудная мишень 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Элементарно 

16+ Т/с

06.00 Ералаш 0+
06.45 Дорога на Эльдорадо 0+ М/ф 
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно 6+ М/ф 
11.45 Убийство в восточном экспрессе 16+ 

Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с
21.00 2+1 16+ Х/ф 
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
03.35 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40, 12.00, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Погода» 0+
07.05 «Приключения маленьких итальянцев» 

6+ Х/ф
08.50 «Погода» 0+
08.55 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
09.20, 12.10 «Савва Морозов» 1 - 4 серия 

16+ Т/с
13.00 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
15.20 «Планета творчества» 0+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Поющие под дождем» 0+ Х/ф
17.20 «Поющие под дождем» 0+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Начинаем следствие» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «На свете живут добрые и хорошие 

люди» 16+ Х/ф

11.10, 01.40 ХХ век 
12.10, 02.45 Цвет времени 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» 
14.30 С потолка 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.35 Агора 
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» 
17.55 Звезды исполнительского искусства 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
00.00 Открытая книга 
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован я к 

нашему веку...» 

08.00, 07.30 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 17.35, 20.55, 

23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 

16+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
16.05 Еврокубки. Осень 12+
16.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Комбинация. Слалом
19.30 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша недели 16+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань»
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмп-

тон» -» Ньюкасл»
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - 

«Леванте»
05.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолже-

ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 
10.15 Наблюдатель 
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12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 9.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.20 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.05 «Где моя тачка, чувак?» 12+ Х/ф
04.20 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
19.00 Машина времени 16+
19.30 Президент Линкольн: Охотник на вампи-

ров 16+ Х/ф
21.30 Другой мир: Войны крови 16+ Х/ф
23.15 300 спартанцев 16+ Х/ф
01.30 Приговорённые: Охота в пустыне 16+ Х/ф
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места 

Силы 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 9.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.45 «THT-Club» 16+ 
02.50 «Открытый микрофон» 16+ 
03.40, 04.25 «Хор» 16+ Т/с
05.10, 06.05 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл 12+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+
23.00 Приговорённые: Охота в пустыне 16+ Х/ф
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с
04.45, 05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 9.30 «Универ. Новая 
общага» 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.50 «Открытый микрофон» 16+ 
03.40, 04.25 «Хор» 16+ Т/с 
05.10, 06.05 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30 Касл 12+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+
23.00 Акульи плотины 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Твин Пикс 16+ Т/с
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.45 М/ф 0+ 

с 11 по 17 февраля

01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Любовь и другие лекарства 16+ Х/ф 
03.50 Десять ярдов 16+ Х/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+ 

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «На свете живут добрые и хорошие люди» 

16+ Х/ф
11.05 «Виски с молоком» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Борцу не больно» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Я ему верю» 7 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 8 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Идеальная жена» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Заповедники России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Только между нами» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Я ему верю» 7-8 серии 16+ Т/с
03.45 «На свете живут добрые и хорошие люди» 

16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолже-

ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. День начинается 6+
09.55, 02.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения премии 

«Грэмми» 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Цвет времени 
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
13.45 Абсолютный слух 
14.30 С потолка 
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 
17.25 Звезды исполнительского искусства 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Острова 
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.40 Мировые сокровища 

08.00 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40, 21.45 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
13.00 Команда мечты 12+
13.30 «Катарские игры». Специальный репор-

таж 12+

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

06.35 Лето Господне 
07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
11.55 Больше, чем любовь 
12.35 Д/с «Первые в мире» 
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 

Караваджо» 
13.35 Черные дыры, белые пятна 
14.15 100 лет большому драматическому теа-

тру имени Г.А.Товстоногова 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 
17.30 Звезды исполнительского искусства 
18.25 Мировые сокровища 
18.45 Билет в Большой 
19.45, 01.50 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.35 Х/ф «История одной бильярдной ко-

манды» 
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Метеора» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00, 06.30 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15, 20.15 Новости
09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Цюрих» - «Наполи»
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Аякс» - «Реал»

16.35 «Еврокубки. Скоро весна!». Специальный 
репортаж 12+

17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» - «Боруссия»

19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт 
Митрион против Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нельсона 16+

22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Крас-
нодар» - «Байер» 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Маль-
мё» - «Челси»

03.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Франкфурт» - «Зенит-Казань» 
06.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. Гигантский слалом
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

12+
09.30 Жизнь, или что-то вроде того 12+ Х/ф 
11.30 Правила съёма. Метод Хитча 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Притяжение 12+ Х/ф 
23.45 #зановородиться 18+ Х/ф 
01.45 Молодежка 16+ Т/с 
02.45 Возвращение в Голубую лагуну 12+ Х/ф 
04.20 История дельфина - 2 6+ Х/ф 

15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Сел-
тик» - «Валенсия»

17.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лацио» - «Севилья»

19.45 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Химки»
22.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Фрозиноне»
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Гигантский слалом
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-

гей Харитонов против Мэтта Митриона 
16+

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

12+
09.30 Моя супербывшая 16+ Х/ф 
11.20 Притяжение 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Один дома - 3 12+ Х/ф 
23.05 Расплата 18+ Х/ф 
01.35 Призрак в доспехах 16+ Х/ф 
03.15 Жизнь, или что-то вроде того 12+ Х/ф 
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Заповедники России» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Трудно быть богом» 16+ Х/ф
11.40 «Борцу не больно» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Валерий Золотухин. Домовой Таганки» 

12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я ему верю» 9 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 10 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Отражение событий 1917 года» 12+ 

Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Свидетели» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Виктория и Альберт» 1 серия 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Я ему верю» 9-10 серии 16+ Т/с
03.40 «Виски с молоком» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Идеальная жена» 12+ Х/ф
11.10 «Только между нами» 16+ Х/ф
13.00 «Видеоблокнот» 12+
13.10 «Кухня по обмену» 12+ 
13.35 «Отражение событий 1917 года» 12+ 

Д/ц
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я ему верю» 11 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 12 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.40 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Братья Ч» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Виктория и Альберт» 2 серия 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Я ему верю» 11-12 серии 16+ Т/с
03.35 «Только между нами» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 

11.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командные соревнования

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче» - «Зенит»

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ 

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома» - «Порту»

19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
- «Малага»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
23.55 «Шведские игры. Live». Специальный 

репортаж 12+
00.20 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Аякс» - «Реал»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
05.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе 16+

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Крутой и цыпочки 12+ Х/ф 
12.05 Между небом и землёй 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Правила съёма. Метод Хитча 12+ Х/ф 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сличенко» 
12.10 Мировые сокровища 
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
13.45 Острова 
14.30 С потолка 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Звезды исполнительского искусства 
18.25, 23.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас 

науку» 
21.40 Абсолютный слух 
22.25 250 лет со дня рождения писателя 
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо 

Порт-Артура» 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

08.00 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40, 00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все на Матч! Прямой 

эфир

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолже-

ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля

ПЯТНИЦА, 15 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 13 февраля
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СУББОТА, 16 февраля

11с 11 по 17 февраля

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Все без ума от Мэри» 16+ Х/ф 
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Макс: Герой Белого дома 0+ Х/ф
11.15 История одного вампира 12+ Х/ф
13.30 Зловещие мертвецы: Армия тьмы 16+ 

Х/ф
15.15 Другой мир: Войны крови 16+ Х/ф
17.00 Президент Линкольн: Охотник на вампи-

ров 16+ Х/ф
19.00 Обитель зла: Истребление 16+ Х/ф
21.00 Хранители 16+ Х/ф
00.00 Начало 12+ Х/ф
03.00 Погнали! 16+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

06.00 «Свидетели» 12+ Х/ф
08.00 «Братья Ч» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Я ему верю» 7-8 серии 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Я ему верю» 9-10 серии 16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Я ему верю» 11-12 серии 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Начинаем следствие» 16+
16.45 «Туристический рецепт» 12+
17.00 «Всероссийский конкурс «Смиротво-

рец» 12+
17.50 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 1 серия 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 2-3 серии 16+ Т/с
21.40 «Мой дом, моя квартира» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 4 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 5 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Когда я в последний раз видел 

Париж» 12+ Х/ф
02.35 «Свидетели» 12+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 16+

16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митри-
она 16+

17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все на Матч! 
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Слалом
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо» - «Белогорье»
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 

- «Нант»
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика
06.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 

против Рафаэля Риверы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Роман с камнем 16+ Х/ф 
13.45 Жемчужина Нила 16+ Х/ф 
16.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Один дома - 3 12+ Х/ф 
19.05 Как приручить дракона 12+ М/ф 
21.00 Меч короля Артура 16+ Х/ф 
23.35 Стрелок 16+ Х/ф 
02.00 Роман с камнем 16+ Х/ф 
03.40 Жемчужина Нила 16+ Х/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и Красная 

Шапочка» 
08.45 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 Телескоп 
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
13.20 Пятое измерение 
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
14.35 Пиквикский клуб 
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании» 
17.55 Линия жизни 
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-ор-

кестр» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
22.50 Клуб 37 
23.55 Х/ф «Муж моей жены» 
02.10 Искатели 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Мит-
риона 16+

09.30 Реальный спорт. Единоборства 12+
10.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугс-

бург» - «Бавария» 
12.15 «Зачем Америке биатлон?». Специаль-

ный репортаж 12+
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
14.20 Все на футбол! Афиша 12+
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Слалом

05.15, 06.10 Х/ф «31 июня» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 
10.10 К юбилею актера. «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья
11.45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» 12+
03.25 Выход в люди 12+

Первый канал

01.35 «Виктория и Альберт» 1-2 серии 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Жених» 12+ Х/ф
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Год культуры» 16+ Т/с
19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+ Х/ф
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.25 «STAND UP» 16+ 
05.15, 06.05 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Элементарно 

16+ Т/с
14.15 Начало 12+ Х/ф
17.15 Обитель зла: Истребление 16+ Х/ф
19.00 300 спартанцев 16+ Х/ф
21.15 Судный день 16+ Х/ф
23.30 Хранители 16+ Х/ф
02.30 Макс: Герой Белого дома 0+ Х/ф
04.00 Погнали! 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф 
12.25 Приключения Паддингтона - 2 6+ Х/ф 
14.35 Меч короля Артура 16+ Х/ф 
17.05 Как приручить дракона 12+ М/ф 
19.00 Как приручить дракона - 2 0+ М/ф 
21.00 Бегущий в лабиринте. Лекарство от 

смерти 16+ Х/ф 
23.55 Матрица времени 16+ Х/ф 
01.50 Моя супербывшая 16+ Х/ф 
03.25 Пенелопа 12+ Х/ф 
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Отражение событий 1917 года» 12+ Д/ц
06.45 «Виктория и Альберт» 1-2 серии 16+ Х/ф
10.00 «Всероссийский конкурс «Смиротворец» 12+
11.05 «Начинаем следствие» 16+
11.20, 14.20 «Погода на неделю» 0+
11.25, 14.10, 16.10, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Планета творчества» 0+
12.00 «Когда я в последний раз видел Париж» 

12+ Х/ф
14.25 «Капитан «Пилигрима» 6+ Х/ф
16.20, 18.45 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Маша в законе» 7-8 серии 16+ Т/с
18.25 «Мой дом, моя квартира» 12+
19.00 «Начинаем следствие» 16+
19.20 «Туристический рецепт» 12+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Маша в законе» 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10, 23.05 «Маша в законе» 10-12 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
00.05 «Залив счастья» 12+ Х/ф

чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе 16+

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Конго 16+

10.30 Реальный спорт. Единоборства 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Милан»
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 22.55 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
14.10 «Еврокубки. Скоро весна!». Специальный 

репортаж 12+
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Слалом
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мад-

рид) - «Жирона»
18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч! 
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-

ная эстафета
23.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Слалом
23.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 

Пейдж против Пола Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Конго 16+

01.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
03.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 

Бельгия
05.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит» - «Факел»
07.35 КиберАрена 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.30 М/ф
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Мы - грамотеи! 
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень 

судьбы» 
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-Бухари» 
13.45 Диалоги о животных 
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 
16.20 Искатели 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Марины Леоновой 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 
21.45 Белая студия 
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями 

ангела» 
23.20 Балет Александра Экмана «Сон в летнюю 

ночь» 18+
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. Бой за титул 

05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «Белые росы» 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвездие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» 16+
01.25 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 

16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Единственная радость» 12+

Первый канал
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Соболезнования и поминания 
принимаются по адресу: 

461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 
(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

При подаче соболезнования 
и поминания необходимо иметь 

при себе свидетельство 
о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу 

личность.
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реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
6 февраля 2019 г. 12

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè  
íà лåгкîвыå à/м 

-3194- комплект зимн. шип. резины 
Kumho, р-р 195/60 R15, диски Atom Race 
на Volkswagen Polo, цена 20 тыс. руб.  
Т. 8-922-897-15-54.

ðàзíîå 

-2712- двиг. Т-200М на мотороллеры «Турист» 
и «Муравей», задний мост на Москвич М-40.  
Т. 8-922-534-64-44.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

-2709- за 3 мкр., р-р 3х6 м, 3 уровня, цена 180 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-845-65-91.

-277- за 4 мкр., около маг. «Волга», кирп., 18,3 
кв. м, погреб, смотр. яма, цена 130 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3302- ул. Вишневая 4, р-р 5,5х3,6 м. Т. 8-932-
859-88-77.

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

-2509- центр города, ул. Ленина 6, кирп., 23,8 
кв. м, погреб. Т. 8-922-530-20-17.

-2561- центр города, ул. Рабочая, напротив 
ликероводочного завода, 21,7 кв. м, погреб.  
Т. 8-922-887-82-39.

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

-2624- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК№1, р-р 3х6 
м, погреб, свет, земля в собств., док-ты готовы. 
Т. 4-19-36, 8-905-816-75-15.

-2539- 4 мкр. 18, р-р 6х3,4 м, ворота 2х2,57 м, 
погреб (полки ж/б), свет. Т. 5-61-03.

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

куплю ðàзíîå 

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-2667- камеру морозильную Leran, 
горизонтальную, 4 полки, в отл. сост. Т. 8-922-
620-32-93.

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

вåðхíюю îдåжду 

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

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

для здîðîвья 

-4917- памперсы для взрослых №2, 2 упаковки. 
Т. 8-922-818-09-30.

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

-4941- баян «Рубин-3», готово-выборный, баян 
«Этюд», пр-во г. Тула, баян «Беларусь», гармонь 
«Чайка», аккордеон «Сюита». Т. 8-922-834-17-15.

îðгòåхíèку 

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

пðîдукòы 

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

ðàзíîå 

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

òîвàðы для дîмà 

-2570- ковры, 2 шт., р-ры 2х3 м, 1,5х2 м, пр-во 
Бельгия, цвет бежевый, бордо, темно-зеленый, 
б/у, в хор. сост., покрывало атласное, цвет 
розовый, 2-спальное, жаккардовое одеяло, 
плед. Т. 4-07-40.

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

Вакансии
Бузулук 

èщу ðàбîòу 
дîмàшíèй пåðñîíàл 

-2750- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным,  
ответственность, опыт работы. Т. 8-922-812-
79-91.

-2653- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, медицинское образование. Т. 8-922-
889-63-94 (с 18 до 20 ч.).

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

-2835- ищу работу помощницы по дому или 
сиделки, на 2-3 часа, без проживания. Т. 8-932-
853-52-57.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-2743- îðгàíèзàцèè òðåб. àвòîэлåкòðèкè, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

бухучåò è фèíàíñы 

-4909- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð пî 
УСН, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
зíàíèå пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí 
кàññы, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå 
ñ фîòî íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

-4945- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð-кàññèð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2.  
Т. 8-932-555-45-45.

-4880- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð-кàññèð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå пðîгðàммы 
1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå 
ñ фîòî íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

-4944- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый бух-
гàлòåð, гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-555-
45-45.

-4878- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый 
бухгàлòåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå 
пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.

вîдèòåлè 

-2717- ООО «Авòîñпåцòåхíèкà» òðåб. 
àвòîкðàíîвщèк. Обð.: ул. Ïðîмышлåííàя 1, 
ò. 8-922-895-93-54.

-2740- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåлè кàò. Е, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

-2742- îðгàíèзàцèè òðåб. мàшèíèñòы кðàíà 
àвòîмîбèльíîгî, ñîц.пàкåò. Т. 8-922-822-
60-10, 2-13-37.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-4946- îðгàíèзàцèè òðåб. гðàфèчåñкèй 
дèзàйíåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 
5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4921- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, ðàбîòà ñ 
кîмпьюòåðíымè пðîгðàммàмè, жåлàòåльíî 
ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò. Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-2768- треб. сиделка по уходу, желательно с 
проживанием. Т. 8-922-859-62-89.

IT, Иíòåðíåò 

-2837- магазину «Точка» треб. мастера по 
ремонту оргтехники. Обр.: ул. 1 Мая 55а, маг. 
«Точка», т. 8-922-555-11-00.

-2460- îðгàíèзàцèè òðåб. èíжåíåð IT, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 дíя, пîíèмàíèå è îпыò àíàлèзà 
ñåòåвых дàмпîв, îпыò ðàбîòы ñ ñåòåвым 
îбîðудîвàíèåм Cisco, Qtech, Raisecom, Eltex 
è дð., бàзîвыå зíàíèя уñлуг ñвязè: пîчòà, 
DNS, Proxy, îпыò взàèмîдåйñòвèя ñ Ripe 
NCC, îпыò ðàбîòы è îðгàíèзàцèè ñèñòåм 
ñåòåвîгî мîíèòîðèíгà, з/п выñîкàя, ñîц. 
пàкåò, ðåзюмå íà эл. пîчòу sangrupp2018@
mail.ru. Т. 8-932-555-11-11.

èíжåíåðы 

-5011- ООО «Центр исследования труда» 
треб. специалист, в/о, наличие водительского 
удостоверения приветствуется, работа в 
офисе, график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, резюме на e-mail: ciutavs@
yandex.ru. Т. 2-59-95.

òðåбуюòñя мåíåджåðы 

-4881- îðгàíèзàцèè òðåб. мåíåджåð пî 
ðàбîòå ñ юðèдèчåñкèмè лèцàмè, пîèñк 
àбîíåíòîв юðèдèчåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя 
уñлуг кîмпàíèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, 
зàключåíèå дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя 
è пèñьмåííàя ðåчь, умåíèå убåждàòь è 
ðàбîòàòь ñ вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî ñ 
лèчíым à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ. Т. 
8-932-552-20-20.

íåфòяíàя îòðàñль 

-2741- îðгàíèзàцèè òðåб. мàшèíèñòы ÏÏУ 
(АДÏМ), ñîц.пàкåò. Т. 8-922-822-60-10, 
2-13-37.

îбщåпèò 

-4788- îðгàíèзàцèè òðåб. пîвàð, ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-
20-20.

îхðàííèкè 

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-2838- магазину «Точка» треб. продавец-
консультант по продаже компьютерной техники. 
Обр.: ул. 1 Мая 55а, маг. «Точка», т. 8-922-555-
11-00.

-2757- ООО «Продсервис» треб. продавец в 
продуктовый отдел, без в/п. Т. 8-922-548-53-65.

ðàзíîå 

-2764- в îðгàíèзàцèю òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
Обð.: КРЦ «Гàлàкòèкà».

-4947- îðгàíèзàцèè òðåб. пåчàòíèк плîñкîй 
пåчàòè, жåлàíèå ðàбîòàòь. Т. 8-932-555-
45-45.

-4877- îðгàíèзàцèè òðåб. пåчàòíèк 
плîñкîй пåчàòè (íà ñîвðåмåííîм  пåчàòíîм 
ñòàíкå), жåлàòåльíî ñ îпыòîм ðàбîòы íà 
любых ñòàíкàх, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, 
увåðåííый пîльзîвàòåль ÏК, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-932-555-11-11.

-2765- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
Обð.: òåððèòîðèя зàвîдà èм. Кèðîвà, вхîд 
ñ ул. 1 Мàя, кàб. 106.

ðèåлòîðы 

-4906- àгåíòñòву íåдвèжèмîñòè òðåб. 
ðèэлòîð, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, гðàфèк 
ðàбîòы ñвîбîдíый, кîммуíèкàбåльíîñòь, 
îòвåòñòвåííîñòь, жåлàíèå  зàðàбàòывàòь. 
Т. 8-932-552-20-20.

-4907- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пî пðîдàжå 
íåдвèжèмîñòè, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы ñвîбîдíый, з/п выñîкàя.  
Т. 8-932-552-20-20.

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðî-
гàзîñвàðщèк, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 èлè 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц. 
пàкåò., ñðîчíî. Т. 8-932-555-11-11.

элåкòðèкè 

-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
кîíкуðåíòîñпîñîбíàя, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

-4976- телку от породистой коровы, темно-
шоколадного цвета, возраст 9 мес. Т. 8-922-
811-80-16.

-2832- òåляò ðàзíых пîðîд, вîзðàñò îò 
1 дî 3 мåñ., цåíà дîгîвîðíàя, дîñòàвкà 
бåñплàòíàя. Т. 8-937-887-94-02.

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-4994- утерянный диплом на имя Ибрагимовой 
Любови Мирамеддиновны, выданный в 1999 
году Бузулукским медицинским училищем, 
считать недействительным.

-2678- утерянный диплом на имя Пешковой 
Людмилы Николаевны, выданный Бузулукским 
педагогическим училищем в 1986 г., просьба 
считать недействительным.

-2827- утерянный студенческий билет на 
имя Ярулиной Элины Батыровны, выданный 
Бузулукским филиалом Финуниверситета 
от 01.09.17 г. № 170228, просьба считать 
недействительным.

-2692- утеряно свидетельство об окончании 
автошколы ГАУ ДПО Бузулукский УКК, 
выданное в марте 2018 г., на имя Зотовой 
Татьяны Николаевны, просьба вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-922-532-53-77.

-4962- 25.12.2018 г. около 6-8 ч. утра, в 
р-оне 2 мкр. 10, возле гаражей, был утерян 
смартфон Samsung J32016 золотистого цвета, 
в золотистом кожаном чехле, с наушниками 
розового цвета, к нашедшим просьба вернуть 
за вознаграждение, срочно. Т. 8-922-813-33-72, 
8-932-556-07-25.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дîм

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квартирноãо 
дома, оформлен как квартира, 68 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, окна пластик., новые 
крыша, забор и ворота, 5 сот. земли, ãараж 
под ГАЗель, баня недострой, беседка, подъезд 
асфальт., цена 1999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2675- с. Н. Александровка, 120 кв. м, все уд-ва, 
7 сот. земли, цена 2370 тыс. руб. Т. 8-922-817-
17-00.

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

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

-3115- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 60,8 кв. м, все уд-ва, с/у разд., 
автономное отопление, 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-17- с. Н. Тепловка, ул. Турецкая, кирп., 
оформлен как квартира, 81 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, слив, 10 сот. земли, сарай, поãреб, 
цена 700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-888-63-65, 
6-24-22.

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

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

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

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

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

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

-2555- с. Перевозинка, ул. Новая 18, 44,6 кв. м, 
ãаз, свет, 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 850 тыс. руб., торã. Т. 8-922-840-34-94.

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

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

-1270- с. Подколки, дер., 44 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., меблир., 15 сот. земли, скважина 
на воду, двор ухожен, плодоносящий сад, баня, 
беседка, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

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

-2210- с. Проскурино, кирп., 70 кв. м, все уд-
ва, косметический ремонт, 7 сот. земли, хоз. 
постройки, 2 ãаража, цена 800 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 61,5 
кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, окна пластик., 
новая крыша, 38 сот. земли, новые забор и 
ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-4696- с. Сухоречка, центр села, кирп., 1-этажный, 
205 кв.  м, комнаты изолир., автономное ãаз. 
отопление, 2-контурный котел с водоотбором, 
окна пластик., 30 сот. земли в собств., цена 2600 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-822-48-48.

-4861- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-ва, 
меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. постройки, 
баня, ãараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

-2589- с. Сухоречка, 41 кв. м, хол./ãор. вода, 
слив, ãаз, свет, отопление, спутниковое TV, 
кондиционер, 70 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, бассейн, летн. кухня. Т. 8-986-787-06-15.

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

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

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

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

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

-1341- ñ. Тупèкîвкà, кèðп., 52 кв. м, ñвåò, 
гàз, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у, 33 ñîò. зåмлè, 
бàíя кèðп., пîгðåб, цåíà 950 òыñ. ðуб., 
òîðг, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

-76- ñ. Шàхмàòîвкà, 74 кв. м, вñå уд-вà, 
гàз, цåíòð. вîдà, кàíàлèзàцèя, 20 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж, хîз. пîñòðîйкè, двîð è 
дîðîгà àñфàльò, цåíà 1500 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

-3310- с. Грачевка, 1/1 эт. кирп. 3-квартирноãо 
дома, 60 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 4 сот. 
земли, ãараж, баня, 2 сарая. Т. 8-922-887-67-88.

дîм 

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
кîмíàòу 

-4935- ã. Самара, р-он Безымянки, комнату в 
общежитии, 3/3 эт. дома, 13,5 кв. м, с местами 
общеãо пользования. Т. 8-922-537-98-53.

1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í  
пðîдàм 

1-кîмíàòíыå 

-2537- с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, 2/2 
эт. кирп. дома, 26,5 кв. м, с/у совм., балкон, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-628-11-28.

3-кîмíàòíыå 

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

двà жèлья 

-31- с. Курманаевка, два дома на одном участке, 
саманный, 25,4 кв. м, свет, ãаз подведены, из 
шпал, 105,1 кв. м, ãаз подведен, док-ты ãотовы, 8 
сот. земли, цена 700 тыс. руб., торã, или меняю. 
Т. 8-922-826-60-08.

дîм 

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

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

-2634- с. Андреевка, дер., обшит профлистом, 
2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., 17 сот. земли, ãараж, хоз. постройки 
из блока, цена 850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-2257- с. Лабазы, дер., 35 кв. м, свет, ãаз, 24 
сот. земли, вода рядом, хоз. постройки, цена 
740 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

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

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

Ïåðвîмàйñкèй ð-í 
пðîдàм 

4-кîмíàòíыå 

-54- п. Первомайский, 1/1 эт. монолитноãо 
2-кв. дома, 86 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
вода, канализация центр., окна пластик., 10 сот. 
земли, ãараж, летн. кухня, сарай, цена 2800 тыс. 
руб., торã. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
532-42-00.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь 
пðîдàм 

дîм 

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

Сòðîймàòåðèàлы

Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

дåðåвî 

-2591- дрова дубовые, сосновые, колотые, 
в чурбаках, доставка по ãороду бесплатно.  
Т. 8-922-868-14-30, 8-961-903-80-12.

цåмåíò 

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

ðàзíîå 

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

Уñлугè
Бузулук 

пðåдîñòàвляюòñя 
гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

-3201- Mersedes длинномер, ã/п до 20 т, привезу 
кирпич ã. Белебей, Кинель-Черкассы, ãазоблоки, 
пеноблоки пр-во ã. Самара, Ульяновск и др., по 
р-ону и РФ. Т. 8-922-538-29-09.

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2781- бðèгàдà выпîлíèò вñå вèды 
íàðужíых è вíуòðåííèх ðàбîò, ðåмîíò 
квàðòèð è кîòòåджåй «пîд ключ» è чàñòèчíî, 
зàключàåм дîгîвîð, îкàзывàåм пîмîщь в 
пîдбîðå мàòåðèàлà. Т. 8-932-841-11-41, 
8-932-861-42-38.

-3195- бриãада выполнит отделочные работы 
любой сложности, ремонт «под ключ», ãарантия 
качества. Т. 8-922-833-12-39.

-2559- вñå вèды ñòðîèòåльíых ðàбîò 
любîй ñлîжíîñòè, «ñ íуля è пîд ключ», 
пîмîщь в пîдбîðå мàòåðèàлà, ðàбîòà 
в уñòàíîвлåííыå ñðîкè, гàðàíòèя, îпыò 
ðàбîòы 12 лåò. Т. 8-922-827-00-07.

-2812- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы: îбîè, 
плèíòуñ, гèпñîкàðòîí, лàмèíàò, ñòåíîвыå 
пàíåлè, уñòàíîвкà двåðåй è ò. д. Т. 8-922-
851-25-76.

-2839- штукатурка ãипсовая, обои, шпаклевка, 
ламинат. Т. 8-922-534-85-79.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгîзàдåð-
жàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, ñòàíîчíàя 
гèбкà мåòàллà, зèмíåå ñкèдкè дî 10% íà 
мîíòàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà мàòåðèàлà, 
выåзд пî гîðîду è ð-îíу. Т. 8-922-893-62-22.

ðåмîíò àппàðàòуðы è 
быòîвîй òåхíèкè 

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

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

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, СÂЧ-
пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гîðîд, 
ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòуðу íà 
зàпчàñòè. Обð.: ул. Лåвàíåвñкîгî 35 (бåз 
выхîдíых), ò. 8-922-558-00-55, 9-39-28, 
8-903-397-19-28.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

-2845- ðåкîíñòðукцèя èíжåíåðíых ñåòåй 
(îòîплåíèå, вîдîñíàбжåíèå, вîдî-
îòвåдåíèå), зàмåíà кîòлîв, òåплîвых узлîв, 
пîдбîð è зàмåíà íàñîñíîгî îбîðудîвàíèя, 
уñòàíîвкè пî îчèñòкå вîды è ñòîкîв, 
бàññåйíîå îбîðудîвàíèå, îпыò ðàбîòы íà 
ðыíкå уñлуг 20 лåò. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 
79, ò. 8-932-534-84-88.

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå 
ðàбîòы 

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

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ðàзíыå 

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

Volkswagen 

-2707- Volkswagen Golf, 2000 ã. в., пробеã 155,5 
тыс. км, цвет серебристый, двиã. 1,4, 72 л.с, 16V, в 
отл. сост., цена 205 тыс. руб. Т. 8-922-888-64-65.

ÂАЗ 

-4957- ВАЗ Шевроле Ниву, 2015 ã. в., пробеã 59 
тыс. км, цвет зеленый, max комплектация, салон-
кожа/ткань, ГУР, кондиционер, 2 комплекта 
резины, лит. диски, один хозяин, в отл. сост., 
цена 485 тыс. руб. Т. 8-922-535-58-88.

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

-5006- ВАЗ 2131 Ниву, декабрь 2010 ã. в., 
пробеã 135 тыс. км, цвет серо-сине-зеленый, 
5-дверный, ГБО 5 поколения, в отл. сост., цена 
250 тыс. руб., торã. Т. 8-903-397-10-27.

ñåльхîзòåхíèку 

-2708- трактор Т-16, плуã 2-корпусной. Т. 8-927-
018-65-84.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
3-комнатные 

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

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

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

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

-2525- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 кв. 
м, с/у совм., сантехника новая, в отл. сост., цена 
1350 тыс. руб., торã. Т. 8-922-841-80-20.

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

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

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
4-кîмíàòíыå 

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

-2670- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
84/50/10,4 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 сот. 
земли, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-738- п. Красноãвардеец, дер., обложен кирп., 
34 кв. м, ãаз, слив, 10 сот. земли, вода во дворе, 
хоз. постройки, баня, цена 750 тыс. руб., торã. Т. 
8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-4972- п. Красноãвардеец, ул. Маãистральная, 
74 кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, окна пластик., 
автономное отопление, 25 сот. земли, ãараж 6х6 
м, баня, теплица, беседка, сарай, бассейн, сад, 
оãород, подъезд асфальт. Т. 8-922-626-09-40.

-2723- п. Красноãвардеец, ул. Рабочая, 5/5 
эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики на ãаз/воду, в хор. сост., или меняю на 
жилье в ã. Бузулуке, рассм. все вар-ты, срочно. 
Т. 8-922-533-06-50.

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

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

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

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

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

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

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. м, 3 
сот. земли, баня, беседка, качели, территория 

ухожена, цена 2600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 
95-612.

-3223- с. Алдаркино, бревенчатый, 42,2 кв. 
м, свет, ãаз, 16 сот. земли в собств., забор-
профлист, крыша металл, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнскоãо капитала, 
в хор. сост., цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-2735- с. В. Вязовка, 27,8 кв. м, ãаз, вода, 
туалет, 13 сот. земли, цена 250 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-622-86-63.

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

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

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

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

-1033- с. Елшанка 1, 58 кв. м, частичные уд-ва, 
22 сот. земли, баня, сарай кирп., поãреб, ãараж, 
цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, летн. кухня, баня, два ãаража, хоз. 
постройки, хор. подъездные пути, цена 2100 

тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

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

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

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

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

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

-2163- с. Малоãасвицкое, дер., пристрой из 
пеноблока, 80 кв. м, вода, новая кровля, 15 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 550 тыс. руб., торã. 
Т. 8-932-856-77-33, 8-932-856-77-27.

-6008- с. Мичурино, ул. Мичурина, 2-этажный 
кирп., 165 кв. м, 1 этаж-85 кв. м, частичная 
отделка, 2 этаж-80 кв. м, бывший маãазин, с 
оборудованием, все уд-ва, 2 с/у, 12 сот. земли, 
беседка, ãазон, навес, цена 4500 тыс. руб., или 
меняю. Т. 8-927-891-32-92.

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

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

-171- с. Н. Александровка, ул. Садовая, 
недострой, 395,6 кв. м, подвал 395,6 кв. м, 
фундамент блоки, перекрытие плиты, 16 сот. 
земли, коммуникации на ãранице уч-тка, док-ты 
ãотовы, цена 1550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

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

-5007- 7 мкр., частично меблир., на длит. срок, 
семейным. Т. 8-922-535-81-84.

3-комнатные 

-2841- 7 мкр., 2/2 эт. блочноãо дома, 43 кв. 
м, окна пластик., частично меблир., балкон 
застеклен, оплата 11 тыс. руб./мес.+свет. 
Т. 8-922-867-90-02.

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 

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

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

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

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

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

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

2-комнатные

 

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

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитовоãо дома, 56,5 кв. м, 
окна пластик., натяжные потолки, эл. отопление, 
современный ремонт, можно с мебелью, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2616- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. новоãо 
дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
счетчики на ãаз, свет, воду, окна пластик., 
лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

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

-464- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,2 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-105- с. Н. Александровка, 3/4 эт. кирп. дома 
у/п, 53 кв. м, с/у совм., эл. отопление, хор. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-2798- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, окна пластик., косметический ремонт, 
цена 800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, S-48 кв.м.  Лоджия застеклена. 
Автономное отопление. Все комнаты 
изолированы, не проходные. Цена 700 
тыс.руб.  Тел. 89226211313.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Бузулук ñдàм 
кîмíàòу 

-2763- ул. Рожкова, комнату в 2 к. кв., для 2-3 
девушек, проживание с хозяйкой. Обр.: ул. 
Рожкова 20-41.

-2782- ул. Суворова, комнату в общежитии. Т. 
8-922-802-87-12.

-2780- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
оплата 6500 руб./мес. Т. 8-922-893-69-08.

1-кîмíàòíыå 

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

Бузулук продам 
коттеджи

2-эт. (кирпич) S-210 кв.м, в доме 6 комнат, 
2 санузла. Гараж совмещен с домом. Подвал 
под всем домом. Кухня, столовая. Участок 
10 соток. Цена 6300 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89226211313.

2-эт. (кирпич) S-300 кв.м, в доме все 
удобства. Полностью меблирован. Подвал с 
деревообрабатывающими станками. Гараж 
на 2 а/м. Летняя кухня, теплица, баня. В доме 
4 комнаты. Цена 9300 тыс. руб.ТОРГ. Тел. 
89226211313.

2-эт. в районе ãидро (кирпич) S-250 кв.м. Все 
удобства. Гараж, баня, летняя кухня. Участок 
10 соток. Цена 7800 тыс.руб. ТОРГ. Тел. 
89226211313.
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Бузулук продам 
дом 

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

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

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

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 
2-этажный недострой, из керамзитоблоков, 
165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, на 
участке свет, вода, канализация, сруб 
бани, цена 2150 тыс. руб., торг, срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

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

-2771- п. Маяк, дер., 45 кв. м, вода, 
автономное отопление и электропроводка 
новые, счетчики, 5,4 сот. земли, баня, 
гараж, вагончик, навес, цена 1600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-880-97-53.

-4953- п. Маяк, новый, из блока, 88 кв. м, 
с мансардой из пеноблока, без отделки, 
10 сот. земли, все коммуникации рядом, 
фундамент под веранду, цена 1000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
10 сот. земли, 2 отапливаемые теплицы 
100 кв. м/каждая, баня, гараж, цена 5990 
тыс. руб., срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-2825- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
121 кв. м, 2 с/у, 3 спальни, зал, отл. ремонт, 
8 сот. земли, 3 гаража, баня (джакузи), 
теплица, мастерская, сад, на участке дом-
недострой, возможен раздел и продажа по 
отдельности. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2724- р-он п. Нефтяников, коттедж, из 
пеноблока, обшит сайдингом, 100 кв. м, 12 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, хоз. 
постройки, плодоносящий сад, дорого.  
Т. 8-922-884-26-84.

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, обшит 
сайдингом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, ванна, 
душ. кабина, 2 гардеробные, центр. вода, 
канализация, сплит-система, частично 
меблир., отл. ремонт, 10 сот. земли, гараж, 
погреб, парник. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, 
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, 5,5 сот. 
земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.
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-2714- ул. Благодатная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
10 сот. земли, гараж, летн. кухня, подвал 
под всем домом, один собственник, док-ты 
готовы, цена 5050 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
858-48-41.

-1369- ул. Бугурусланская, из керамзито-
блока, 101 кв. м, все уд-ва, разделен на 2 
квартиры, 5,2 сот. земли, 2 гаража, баня, хоз. 
постройки, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 63 кв. 
м, газ, свет, гор./хол. вода, душ. кабина, 
новая эл. проводка, натяжные потолки, 5 
сот. земли, хоз. постройки, парковка на 2 
а/м. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

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

Площадью 87 кв.м, из шпал, все удобства, 
участок 4 сотки. Цена 2550 тыс.руб. ТОРГ. 
Тел. 89226211313.

В районе магазина «Сигнал» 
(шлакозаливной) S-60 кв.м. Все удобства. 
Баня. Три светлые комнаты. Участок 4 сотки. 
Цена 1850 тыс.руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

На ул. Московской, оформлен как 3-к.кв. 
Все удобства, автономное отопление, окна 
пластик. Участок 4 сотки. Гараж. Цена 2250 
тыс. руб. Тел. 89226211313.

В районе магазина «Рассвет» (шпалы) 
S-74 кв.м, 5 сот. земли. В доме вода, слив. 
Окна пластик. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89226211313.

В центре города (оформлен как 3-к.кв.) S-80 
кв.м, все удобства. Три комнаты, участок 5 
соток. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 89226211313.

В районе Гая (деревянный) S-42 кв.м, вода 
в доме. Цена 1050 тыс.руб. ТОРГ. Тел. 
89226211313.

Площадью 115 кв.м, 2014 года постройки, 
новый ремонт. Встроенная мебель. Теплый 
пол. Гардеробная, сделанная под заказ. 
Участок 7 соток. Гараж на 2 а/м. Цена 4300 
тыс.руб. Тел. 89226211313.

Площадью 17х18 м. Все удобства в доме, 
5 комнат. Встроенная  кухня. 2 санузла. 
отапливаемый подвал  под всем домом. 
Участок 10 соток. Цена 7200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89226211313.

В центре города, деревянный S - 80 кв. м, 
три комнаты, все удобства, хороший ремонт, 
окна и трубы пластик. Участок 2 сотки. Цена 
2070 тыс. руб. Тел. 89226211313.

На улице Ростовской, кирпичный S - 50 
кв.м, без удобств. Участок 5 соток, садовые 
насаждения, на участке гараж и баня (из 
блоков). Полное сопровождение сделки, 
помощь в оформлении ипотеки. Цена 1480 
тыс.руб. Тел. 89226211313.

В районе вокзала, S - 29,8 кв. м, без удобств, 
участок 4 сотки. Рядом остановка, церковь, 
все магазины, школа. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-555-11-00.

В р-не Красного Флага, мансардного типа, 
S - 131 кв. м, блочный, свежий ремонт, 3 
отдельные комнаты, с/у совмещен, большая 
кухня с выходом в гараж. Участок 8 соток, 
новая баня, летняя кухня, душевая. Цена 
4300 тыс. руб., возможен небольшой торг. 
Тел 8-932-555-11-00.

Деревянный S-39, с удобствами, вода и 
канализация в доме. Участок 4 сотки, баня, 
новый гараж, очень удобное расположение 
для коммерческой деятельности. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Двухэтажный кирпичный дом на ул. 
Фабричной. Материал стен брус + кирпич, 
плиты перекрытия, высота потолков 3 м, 
большие комнаты. На первом этаже кухня-
гостиная 60 кв. м, с/у, бойлерная, капитальный 
вход в подвал и в гараж. Подвал 60 кв. м в 4 
блока. На втором этаже 3 спальни, веранда 
(можно под жилую комнату). На участке 
2 гаража, баня, капитальные надворные 
постройки. К дому хорошие подъездные пути. 
Цена 3 300 000 руб. Тел. 89325388282.

Деревянный дом в центре города, на ул. 
Наримановской: кухня, большая комната 
и веранда.  Газ, вода в доме, имеются 
надворные постройки. Удобное расположение 
дома на участке. Земля в собственности. Цена 
1 050 000 руб. Тел. 89325388282.

Дом в районе Маяка, S - 47 кв. м, со всеми 
удобствами. Участок 10 соток. Цена 1 460 
000 руб. Тел. 89325555456.

2 дома S - 158 кв. м и S - 40 кв. м на участке 10 
соток в районе Маяка, с хорошим ремонтом, 
имеются надворные постройки. Цена 6 500 
000 руб. Тел. 89325555456. 
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-2508- ул. Железнодорожная, 1/2 часть 
дома, 21,4 кв. м, вход отдельный, свет, 
1,6 сот. земли, место для пристроя, центр. 
вода и газ рядом, цена 550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ,свет, 
вода, 5 сот. земли, цена 950 тыс. руб., 
наличный и безнал. расчет, можно по 
сертификату материнского капитала. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-2150- ул. Казанская, 2-этажный, из бруса, 
обложен кирп., 100 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., натяжной потолок, 
радиаторы отопления биметалл., сплит-
система, 3 сот. земли, гараж под ГАЗель, 
цена 3590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3306- ул. Киевская 39а, дер., 61,2 кв. м, 
вода хол./гор., зал 15,6 кв. м, две спальни 
11,8 и 7 кв. м, гостиная 16,1 кв. м, кухня 
10,7 кв. м, 3,34 сот. земли, баня, сарай. Т. 
8-922-624-95-00, 8-922-868-88-57.

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

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

-1189- ул. Крестьянская, саманный, обшит 
сайдингом, 28 кв. м, газ, 5,55 сот. земли, 
вода во дворе, удобно под ИЖС, цена 750 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

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

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

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

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

-2666- ул. Народная, 80 кв. м, вода, слив, 
с/у, 8 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-932-
535-57-56.

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

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

-2576- ул. Островского 15, напротив школы 
№10, 1/2 часть 2-этажного дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
газ, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, 
гараж, баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-
530-15-23, 8-922-530-15-24.

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

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

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

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

-1518- ул. Севастопольская 86, дер. 
недострой, р-р 12х12 м, мансарда, подвал, 
8 сот. земли, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 2050 тыс. руб., наличный 
расчет, или меняю с вашей доплатой, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. 
м, полностью меблир., быт. техника, 
домашний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, бассейн, баня, гараж, цена 10,5 
млн. руб., торг., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4726- центр города, угловой, 1/2 часть 
дома, 43 кв. м, все уд-ва, вода центр., 
канализация, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-
558-88-44.

-2671- центр города, ул. Галактионова 62, 
все уд-ва, 9,2 сот. земли, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-17-00.

-4985- центр города, ул. Кирова, 96,8 кв. 
м, 1 этаж бревенчатый, обшит рейкой, 
цокольный этаж кирп., вода и канализация 
центр., 10,5 сот. земли, цена 2700 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

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

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

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично 
меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, огород, наличный расчет, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-2824- центр города, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 
автономное отопление, 1 сот. земли, 
цена 750 тыс. руб., за наличный расчет. Т. 
8-932-856-29-59.

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

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

-2627- 11 мкр., с мансардой, 200 кв. м, 10,3 
сот. земли, подвал, погреб, гараж на 2 а/м, 
хоз. постройки, цена 5100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-929-280-78-88.

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

-2132- 7 мкр., ул. Дзержинского, кирп., 
125 кв. м, все уд-ва, хол./гор. вода, 4,5 сот. 
земли, гараж кирп. под ГАЗель, баня, сарай 
с погребом, цена 2850 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

 Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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



Жилье

Бузулук продам 
3-комнатные 

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

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

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

-2631- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, 
или меняю на жилье меньшей площади, 
рассм. все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-
80-50.

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

-2701- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 66 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, трубы пластик., ламинат, кух. 
гарнитур, лоджия 6 м, цена 2580 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-07-77, 8-922-804-02-89.

Бузулук продам 
4-комнатные 

-2156- п. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. 
дома, 80 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пластик., 
3 лоджии застеклены, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-2668- р-он ул. Нефтяников, 3/5 эт. 
блочного дома, 77,4/51,5/7,6 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона, 
без ремонта, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

-2752- 3 мкр. 1а, 2/5 эт. блочного дома, 
63,4 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
сантехника и двери новые, балкон 
застеклен, цена 2150 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47.

-2748- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 
62,8/46,4 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., косметический ремонт, 
замена отопления, канализации 2018 г., 
балкон, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-550-
47-82, 8-922-880-22-07.

-3126- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, ремонт, балкон 
застеклен, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
64 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
цена 2000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-
60-08.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2370 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

два жилья 

-2541- р-он Красного Флага, два дома 
на одном участке, 75 кв. м, все уд-ва, 93 
кв. м, новый, угловой, все уд-ва, 10 сот. 
земли, или меняю на квартиру+ доплата. 
Т. 8-901-109-50-48, 8-922-867-66-32.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

-2100- р-он водоканала, шлако- 
блочный, обложен кирп., 102,3 кв. м, 
с/у совм., счетчики, новое отопление, 
эл. проводка, котел, сантехника, 
потолки 3 м, подвал, погреб, крыша 
новая, 2 входа, 5 сот. земли, цена 
2850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-2153- р-он Красного Флага, дер., 40 
кв. м, окна частично пластик., вода, 
слив, душ. кабина, 5 сот. земли, цена 
1050 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2154- р-он Красного Флага, дер., 
45 кв. м, газ. отопление, вода, слив, 
5 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4979- р-он ул. Шевченко, новый, 
2-этажный дер., обшит сайдингом, 
121 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., новая эл. проводка, 2 с/у, 4 
сот. земли, двор-плитка, баня, летн. 
кухня, гараж кирп., цена 4200 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. 
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 3200 тыс. руб., дача в подарок. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-769- центр города, дер., 45 кв. м, 
3,5 сот. земли, колодец, баня, центр. 
коммуникации рядом, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-2687- 11 мкр., новый из газоблока, 
обложен кирп., 98 кв. м, предчистовая 
отделка, все уд-ва, 2-контурный газ. 
котел,   «теплый пол», потолки 3,1 
м, 7 сот. земли, цена 3380 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.
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-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. 
м, вода центр., газ, свет, 10 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33. 

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

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, окна пластик., 
новая кровля и эл. проводка, газ. 
котел, высокие потолки, 3,6 сот. 
земли, баня, гараж, цена 2800 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- р-он ж/д переезда, дер., 
обложен кирп., 49 кв. м, с/у совм., 
вода центр., слив, новый котел, газ. 
колонка, окна, трубы пластик., 5 сот. 
земли, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 
9 до 19 ч.).



Жилье

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

2-комн. квартира в 7 А мкр, площадь 55,8 кв.м, 
2/3-эт. нового дома, в отличном состоянии, 
современная планировка: просторная кухня и 
комнаты. Кухонный гарнитур, принадлежности 
ванной комнаты, люстры входят в стоимость! 
Цена 2 550 тыс. руб. Возможна продажа по 
ипотеке и материнскому капиталу.

2-комн. квартира на ул. М. Егорова, 2/4-эт. дома, 
площадь 44 кв. м, пластиковые окна и трубы, 
счетчики на горячую и холодную воду, сплит-
система, санузел раздельный, ванна и туалет 
отделаны кафельной плиткой. Высокие потолки, 
просторная кухня, 2 небольшие кладовки. Все 
в шаговой доступности! Цена 1 590 тыс. руб. 
Можно под ипотеку и материнский капитал. 
Продажей занимается ЦН «Квадратный 
метр». Тел. 89325554444. Звоните: 
поможем продать и вашу недвижимость. 
ООО «ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 
ИНН 5603043250.

3-комнатные 

-4813- ВТК, 2/2 эт. дома, 51 кв. м, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, с/у разд., балкон, 
треб. ремонт, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-239- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 60 кв. м, с/у разд., треб. 
ремонт, лоджия 6 м застеклена, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., лоджия 
застеклена, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2568- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома у/п, 74 кв. м, черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
разд., лоджия, цена 2026,750 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 
эт. кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-
студия, с/у разд., окна пластик.,  
лоджия застеклена, новая система 
отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. 
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новая эл. проводка, 
подпол под кухней, цена 1690 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, окна пластик., двери новые, 
натяжные потолки, сплит-система, 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2872- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
новые счетчики, треб. ремонта, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3001- ул. Фрунзе, 1/2 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., новая 
сантехника, окна и трубы пластик., 
новая дверь металл.,  цена 1050 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., треб. ремонт, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3176- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 55 кв. м, вода, слив., с/у совм., 
газ. котел новый, все счетчики, 5 
сот. земли, огород, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, 
новый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2874- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., кухня-студия, сплит-система, 
лоджия застеклена, хор. ремонт, 
сигнализация, цена 2550 тыс. руб. 

-21- 1 мкр., рядом со школой №3, 
4/5 эт. блочного дома, 59,6 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, треб. 
ремонт, цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 
8-932-856-77-33. 

-2448- 1 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, кухня 13,5 кв. м, с/у совм., 
счетчики, окна пластик., натяжные 
потолки, сплит-система, система 
видеонаблюдения, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 
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ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В районе вокзала, S-40,5 кв.м, 2/2-
эт. кирпичного дома, с/у разделен. 
Хороший ремонт. Гараж. Цена 1550 
тыс. руб. Тел. 89226211313.

На ул. Октябрьской в новом доме 2012 
г. постройки, S-61 кв.м, 2/7-эт. дома, в 
черновом варианте. Цена 2550 тыс. 
руб. Тел. 89226211313.

В центре города, S-42 кв.м, на 2/2-эт. 
кирпичного дома. Хороший ремонт. 
Высота потолка 3 м. Небольшой торг! 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 89226211313.

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует 
ремонта. С/у раздельный, окна и трубы 
пластиковые, есть земельный участок 
и кирпичный сарай с погребом. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел 8932-538-82-82.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 
2/2-эт. кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии, лоджия 6 м застеклена. 
С/у раздельный, окна и трубы пластик, 
счетчики на воду и газ, во дворе дома 
кирп. сарай с погребом. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S-50 кв.м, 2/2-эт. кирпичного 
дома, с/у раздельный, пластик. окна, 
натяжные потолки 3 метра, хороший 
ремонт, закрытый двор, есть место для 
машины. Цена 1 550 тыс. руб.  Тел. 
8932-558-50-50.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень 
теплая и не требует ремонта, хороший 
вид из окна, чистый подъезд с 
домофоном. Цена 1 700 000 руб. Тел. 
89325388282.

В центре города, на ул. Комсомольской, 
S - 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, 
в ухоженном состоянии. Комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший 
вид из окна, есть телефон. Цена 
1 950 000 руб. Тел. 89325388282.

В центре города, S - 43.8 кв.м, уютная, 
теплая. С/у раздельный, хороший 
ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
трубы и окна, счетчики.  Окна выходят 
во двор, чистый подъезд. Цена 1 850 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

Бузулук продам 
2-комнатные

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-2548- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-531-42-65.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного 
дома, 42,3 кв. м, с/у разд., коридор 11 
кв. м, балкон застеклен, сплит-система, 
в хор. сост. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2553- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, новые батареи, 
сплит-система, счетчики, с/у совм., 
меблир., балкон, в хор. сост. Т. 8-922-
875-79-04.

-162- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, с 
гаражом, цена 1430 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. 
кирп. дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., новое отопление, цена 1260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, косметический ремонт, 
цена 1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
893-44-77.

-2489- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
60 кв. м, с/у разд., счетчики, новые 
радиаторы, треб. ремонт, балкон, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-293- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, огород, цена 1590 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-622- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома у/п, 65 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., дверь металл., лоджия 
застеклена, цена 1990 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., кладовка, лоджия 6 
м застеклена, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
цена 1850 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, перепланировка, с/у совм., 
сплит-система, эл. проводка новая, 
лоджия 6 м застеклена пластик., хор. 
ремонт, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., перепланировка, хор. 
ремонт, можно с мебелью, балкон, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-
53, 8-922-893-44-77. 

-2273- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., балкон, треб. ремонт, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-781- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
63 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия 6 м застеклена, цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2661- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
66 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, сплит-система, 
косметический ремонт, кух. гарнитур, 
прихожая, лоджия застеклена, цена 
2670 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3229- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 108 кв. м, кухня 22 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 3258 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-932-856-77-27.

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

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочного 
дома, 45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3289- ул. Гая 54, р-он оптовой базы,  2/2 эт. 
кирп. дома, 51 кв. м, балкон, погреб, сарай. 
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, дверь металл., 
балкон, док-ты готовы, цена 1390 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2669- ул. Ленина 6, 5/5 эт. кирп. дома, 
61/40/6 кв. м, с/у разд., балкон, без 
ремонта, угловая, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. 
м, кухня-студия, окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, цена 2600 тыс. руб., или 
меняю на дом в г. Бузулуке, с. Сухоречке, 
с. Палимовке, в Н. Александровке.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 
5/5 эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., 
натяжные потолки, Интернет, балкон 
застеклен, капремонт, в хор. сост., 
можно с мебелью, видеонаблюдение 
территории двора, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-929-280-36-58.

-2738- ул. Суворова 58, 2/2 эт. кирп. дома, 
45,6 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., цена 
1500 тыс. руб. Т. 4-58-60, 8-922-546-95-50.

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

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

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

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

-4712- центр города, 2/4 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., высокие потолки, можно с 
сараем, док-ты готовы, цена 2450 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

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

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

-2753- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон 
застеклен, встроенный кух. гарнитур, 
частично меблир., хор. ремонт, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-2633- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
натяжные потолки, балкон застеклен.  
Т. 8-932-534-93-06.

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

-2160- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 54,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики, окна пластик., хор. 
ремонт, новый балкон, цена 2250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

3-комн. квартира, площадь 54,6 кв. м, с 
отличным ремонтом, в 3 микрорайоне, 
5/5-эт. дома, не требует вложений. Окна 
на обе стороны дома, пластиковые, 
лоджия 4 метра, полы заливные, стены 
выровнены, санузел разделен, счетчики 
на все, в зале натяжной потолок, 
интернет ТВ, Цена 2 250 тыс. руб. 

3-комн. квартира во 2 мкр, 4/5-эт. дома. 
Санузел разделен, окна пластиковые, 
частично новые двери, входная 
металлическая дверь, новые отопительные 
батареи. Есть гардеробная. Рядом садик, 
школа, магазины, почта, остановки.  
Цена 1 750 тыс. руб. 

3-комн. квартира-студия во 2 мкр, 
1/5-эт. дома, не требует ремонта, 
санузел совмещен,  натяжные потолки, 
кондиционер, окна и трубы пластик, 
сантехника новая, приборы учёта на все, 
огромный встроенный шкаф (гардероб), 
над входной дверью тепловая завеса на 
зимний период. Установлен общедомовой 
прибор учета на отопление. Цена 2 300 
тыс. руб. Торг при осмотре. 

3-комн. квартира на улице Шевченко, 2/5-
эт. кирпичного дома, площадь 50 кв. м, 
пластиковые окна, санузел раздельный, 
очень большая лоджия, сплит-
система, новая входная дверь. Рядом 
магазины, остановка, садик, школа, 
аптека. Цена 1 600 тыс. руб. Возможна 
продажа по ипотеке и материнскому 
капиталу. Продажей занимается 
ЦН «Квадратный метр». Тел. 
89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО 
«ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 
ИНН 5603043250

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

На ул. Маяковского, 2/4-эт. кирпич. 
дома, S - 45 кв.м. с/у совмещен. Цена 
1350 тыс.руб. Тел. 89226211313.

В 4 мкр, 5/5-эт. блочного дома. Новый 
ремонт. Встроена кухня. Прихожая. 
С/у совмещен. Цена 2570 ТОРГ. Тел. 
89226211313.

 На ул. Культуры, S - 58,2 кв.м, на 5/5-эт. 
кирпичного дома. Хороший ремонт. Все 
комнаты изолированы, с/у разделен. 
Цена 2550 ТОРГ.  Тел. 89226211313.

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичного дома, 
есть балкон. С/у раздельный, пластиковые 
трубы, квартира требует ремонта. Район с 
развитой инфраструктурой. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8932-538-82-82.

На ул. Рабочая, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
квартира с хорошим ремонтом, большая 
утепленная лоджия с погребом 2700 тыс. 
руб. Тел 8-932-555-11-00.

-2732- 7 мкр., 1/2 дома, 40 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», ламинат, встроенный кух. гарнитур, 
сплит-система, хор. ремонт. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, перепланировка 
узаконена, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», евроремонт, 
шкаф-купе, огород, гараж, цена 2800 тыс. 
руб. Т. 5-98-11, 8-905-897-80-87.

-4727- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 38 кв. м, 
счетчики, окна пластик., хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-558-88-44.

-4713- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 39 кв. м, док-
ты готовы, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., можно через 
ипотеку или сертификату материнского 
капитала, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2552- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., сплит-система, 
можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 
кв. м, частично меблир., хор. ремонт, 
цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 
8-932-548-56-44.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные 
-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
радиаторы новые, окна, трубы пластик., 
балкон обшит пластик., в хор. сост., док-
ты готовы, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-919-
857-96-95, 8-987-786-56-85.

-2731- ул. Гая, 1/4 эт. кирп. дома, 36 кв. 
м, лоджия 12 кв. м застеклена, цена 1400 
тыс. руб. Т. 5-25-33, 8-922-862-37-14.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен, 
обшит профлистом, дверь металл., док-
ты готовы, цена 1150 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2319- ул. Кирова, 2/2 эт. кирп. дома, 
22 кв. м, автономное отопление, центр. 
вода и канализация, сарай, док-ты 
готовы, цена 599 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4990- ул. Луговая 7, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, евроремонт, частично меблир., 
на балконе «теплый пол» застеклен, цена 
1700 тыс.руб. Т. 8-922-828-28-70.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия, 
цена 1190 тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-
88-43.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
ремон, цена 1050 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. 
дома,  35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., счетчики на воду, лоджия, 
в хор. сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39,8 кв. м, окна дер., лоджия 
застеклена, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., ремонт, лоджия, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, уд-ва, цена 950 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 
30,3 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой 
базы, 1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
огород, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-1188- центр города, ул. Ленина, 2/2 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, газ. отопление, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., в хор. 
сост., цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, 
цена 780 тыс. руб., торг, наличный и б/н 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
цена 540 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, 
встроенный гарнитур, цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

-3298- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики на воду, балкон, цена 
1130 тыс. руб., торг. Т. 8-939-754-63-26, 
8-922-844-68-24.

-2949- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 40 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., сантехника 
новая, батареи биметалл., счетчики на 
воду, сплит-система, отл. ремонт, можно 
с мебелью. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
пожарная сигнализация, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 750 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, меблир., цена 700 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи 
биметалл., балкон, хор. ремонт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2605- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 31,1 
кв. м, с/у совм., счетчики, окно пластик., 
полностью меблир., балкон застеклен, 
хор. ремонт, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. 
Липовской, 2/2-эт. кирпичного дома. 
Санузел совмещен, окна и трубы 
пластик, счетчик на воду, сплит-система, 
натяжные потолки, водонагреватель, 
интернет, отделена небольшая спальня, 
есть сарайчик, остается встроенная 
кухня. Все в шаговой доступности. Цена 
снижена, 1 200 тыс. руб. Продажа только 
за наличный расчет или по переуступке 
прав по ипотеке Сбербанка (должна 
быть одобрена именно на эту квартиру). 
Торг лично с собственником жилья после 
осмотра! Продажей занимается ЦН 
«Квадратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

 2-комнатные 
-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., лоджия, не угловая, цена 1380 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2102-   3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 50 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1480 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2649-   7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., комнаты изолир., хор. 
ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. 
кирп. дома, 48,4 кв. м,  черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, 
цена 1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. 
блочного дома, 57 кв. м, с/у разд., 
натяжные потолки со светодиодной 
подсветкой, полы-винил, стены 
выровнены, отл. ремонт, лоджия 
застеклена, цена 2520 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна 
пластик., натяжные потолки, после 
ремонта, вход отдельный, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., точечные 
светильники, сплит-система, лоджия 
застеклена, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 2000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., треб. ремонт, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2101- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома 
у/п,  52 кв. м, с/у совм., ламинат, 
кафель, система очистки воды, 
окна и трубы пластик., встроенная 
кухня, шкаф, капремонт, лоджия 
объединена, цена 2260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2274- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 
52 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
хор. ремонт, лоджия утеплена, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. 
ипотечного дома у/п, 50 кв. м, 
черновая отделка, с/у разд., лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., 
натяжные потолки, счетчики, 
косметический ремонт, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия застеклена, хоз. помещение 
в подвале, охраняемая территория, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., «теплый пол», 
натяжные потолки, ламинат, новые 
двери, эл.проводка, отопление, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, лоджия, 
цена 1660 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-
45-53.

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 
46 кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., 
меблир., быт. техника, балкон, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-
17-72.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, 
огород, цена 1390 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-5015- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 48,7 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1490 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного 
дома, 44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, сплит-система, дверь 
металл., балкон застеклен, гараж, цена 
1400 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1690 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2205- ул. Московская 79, 9/9 эт. 
блочного дома, 94,3 кв. м, кухня 16 кв. 
м, 2 с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, встроенная кухня, цена 3495 
тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-
55-44, 65-030.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг, или 
меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и 
канализация центр., гараж, сарай, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы 
биметалл., встроенная мебель, сплит-
система, балкон застеклен, срочно, цена 
1890 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. 
дома, 45 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна пластик., хор. ремонт, сплит-
система, Интернет, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-922-822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 
46,2 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, встроенный кух. гарнитур,  
лоджия застеклена, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-
42-00.
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-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., новые межкомнатные двери 
и радиаторы, натяжные потолки, хор. 
ремонт, лоджия, цена 2290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики, лоджия, погреб, 
огород, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-
27-57, 8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. 
дома, 91,4 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, высокие потолки, хор. 
ремонт, подземный отапливаемый 
паркинг, док-ты готовы, цена 4700 тыс. 
руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., треб. ремонт, огород, сарай, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1088- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., треб. косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 1350 тыс. 
руб., торг. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-2821- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
32,2 кв. м, 2 сот. земли, огород, цена 
900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2789- центр города, 1/1 эт. дер. 
многоквартирного дома, автономное 
отопление, вода, хор. ремонт, частично 
меблир., погреб, летн. кухня, огород, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-4928- центр города, 2/2 эт. дома, 39 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., хор. ремонт, 
частично меблир., место под гараж, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-846-55-06.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77.

-2826- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4/28 
кв. м, кухня 5,6 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., радиаторы отопления новые, 
балкон застеклен, дверь металл. новая, 
ремонт, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-
538-57-56.

-2786- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 26 кв. 
м, окна пластик., без балкона, в хор. 
сост., цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-532-
60-86, 8-932-551-47-04.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у 
совм., трубы пластик., все счетчики, хор. 
ремонт, балкон, цена 1680 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., трубы пластик., счетчики, балкон 
застеклен, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
хор. ремонт, полностью меблир., сплит-
система. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

В центре города, S - 32 кв. м, высота 
потолков 3 метра, с/у раздельный. Все 
в шаговой доступности. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 29 кв.м, 4/5-эт. кирпичного 
дома. Окна и трубы отопления пластик. В 
шаговой доступности магазины, школа, 
детский сад, остановки общественного 
транспорта. Цена 1080 тыс. руб. Тел. 
89325585050.

В пос. Нефтяников, S - 32 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, частично 
меблированная, косметический ремонт. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 32 кв. м, на 2/5 эт. кирпичного 
дома. Санузел совмещен, пластиковые 
окна, счетчики на воду, выполнен 
косметический ремонт, хороший вид из 
окна, чистый подъезд, хорошие соседи. 
Дом находится на самообслуживании, 
что существенно снижает плату за 
коммунальные услуги. Цена 1250 тыс.руб. 
Тел. 89325388282.

На ул. Фабричной, S - 33 кв. м, 5/5-эт. 
кирпичного дома, в хорошем состоянии. 
Балкон застеклен, с/у раздельный, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, есть телефон. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8932-538-82-82. 

S - 29 кв. м,1/5-эт. дома, с/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, квартира после 
ремонта. Тел. 8932-558-50-50.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. 
кирпичного дома. С/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на 
воду, пластиковые трубы, Остаются 
стиральная машина, мягкая мебель и 
кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб. 
Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. 
Рядом остановка,  рынок, магазины, 
школы. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

В центре города, S - 28 кв. м, 2/2 этажного, 
очень теплая, с/у совмещен, пластиковые 
окна. Продается с мебелью и бытовой 
техникой. Есть дворик, удобно для 
парковки машины. Рядом ТЦ «Север» и 
вся инфраструктура. Цена 1 100 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, 
высота потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у 
совмещен, отопление электрическое, 
стены готовы к поклейке обоев, пол 
- плита ОСБ. Во дворе небольшая 
детская площадка. Цена 945 000 руб., 
тел. 89325555456.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные 
участки

Бузулук продам 
разное

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе 
участка, улица застроена, цена 490 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 130 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, 
под ИЖС, коммуникации на границе 
участка, док-ты готовы, цена 460 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. 
земли, с ленточным фундаментом, р-р 
6х12 м, коммуникации центр., цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фун-
дамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации 
рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-2795- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

Бузулукский р-н продам 
разное

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, 
на участке гараж на два а/м, новая баня, 
летн. кухня, свет, центр. вода, газ, 
скважина на воду, цена 1000 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2755- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
коммуникации (свет, газ) проходят 
по улице, цена 450 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-867-90-02.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, 
под ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, 
беседка, спуск к озеру, место для 
парковки а/м, или меняю на а/м.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на 
берегу озера, кадастровый номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
фундамент 10х14 м, газ и свет на 
границе участка, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 
10,5 сот. земли, все коммуникации на 
границе уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, 
цена 730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 
65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 
сот. земли, кадастровый номер 
56:08:0201001:290, коммуникации 
рядом, цена 450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, 
удобно для поместья или усадьбы, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 110 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. 
земли, газ, свет по границе участка, 
цена 230 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2801- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 16 сот. земли, свет 
на участке, остальные коммуникации по 
плану в 2019 г., под ИЖС, цена 400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-
878-55-44, 65-030.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
13, 10 сот. земли, свет и центр. вода 
рядом. Т. 8-922-844-43-16.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 
11 сот. земли, газ, свет на границе участка, 
цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина 
на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 270 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 
290 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики 
из НКТ под забор, хор. подъездные 
пути, цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, 
улица новая, рядом строятся жилые 
дома, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 
95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый 
номер №56:08:2301001:810, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-
612.

-2491- с. Сухоречка, ул. 
Тримихайловская, 10 сот. земли, центр. 
вода, газ, свет, док-ты готовы, цена 120 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
65-030, 8-922-878-55-44.

-2695- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, 
центр. вода, газ и свет 10 м. от участка, 
асфальт рядом, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, 
общество «Лесник», 7 сот. земли, цена 
530 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-11,8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-4997- за промоиной, р-он детского 
лагеря «Буревестник», 8 сот. земли, домик 
кирп., 2 комнаты, свет, счетчик, колодец, 
ухожена, в собственности, охрана круглый 
год, док-ты готовы, соседние дачи 
обрабатываются. Т. 8-922-848-48-00.

-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги на 
колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, 
цена 85 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2700- общество «Светлое», р-он 
насосной станции, 8 сот. земли, домик р-р 
5х5 м, веранда, баня р-р 3,5х4 м, теплица 
р-р 2,5х5,8 м, колодец, насаждения, цена 
135 тыс. руб. Т. 8-922-804-02-89, 8-922-
887-07-77, 8-922-804-02-89.

-5010- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, не затапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 225 тыс. 
руб. Т. 8-961-905-31-70.

-2542- СНТ «Строитель-2», 7,7 сот. 
земли, домик, насаждения. Т. 8-922-
548-58-25.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

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

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, вода и слив в комнате, 
окно пластик., косметический ремонт, 
Интернет, кабельное TV, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, 
окно пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2629- Гидрокомплекс 6, две 
совмещенные комнаты в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 18 и 12 кв. м, частично 
меблир., кухня 4 кв. м, хол. вода, с/у на 
2 хозяина, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-
807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. 
кирп. дома, 18 кв. м, места общего 
пользования, цена 500 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. 
м, окна пластик., секция на 4 комнаты, в 
хор. сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, с/у 
на 2 хозяина, душ на 4 хозяина, своя газ. 
плита, стол, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-
885-02-48.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. 
м, с/у разд. на 4 комнаты, цена 470 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, 
балкон, цена 750 тыс. руб. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

-3285- центр города, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. 
м, окно пластик., дверь новая, места 
общего пользования, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые радиаторы, балкон застеклен, 
ремонт, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, автономное 
отопление, лоджия застеклена, 
огород, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-1994-р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

Вести от Партнёра новые
6 февраля 2019 г. 20

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., дверь входная новая, 
домофон, цена 999 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна дер., 
балкон, треб. ремонт, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
все счетчики, сплит-система, новая 
входная дверь, лоджия застеклена, 
сарай кирп. с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, лоджия застеклена, треб. 
ремонт, цена 890 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
цена 1246 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-
77, 8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. 
дома, 20 кв. м, высокие потолки, вода, 
слив, цена 660 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая сантехника, кух. 
гарнитур, огород, цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
13 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, цена 790 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного 
дома, 37 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., натяжные потолки, лоджия 
застеклена, цена 1700 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, 
лоджия застеклена, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

5 соток земли по ул. Российская. Все 
коммуникации на границе с участком. 
Цена 280 тыс.руб. Тел. 89228667966.

10 соток земли. в с. Палимовка. Все 
коммуникации на границе с участком.  
Цена 500 тыс.руб. Тел. 89228667966.

Пром.назначения 1,6 ГА в с. Грачевка. 
В центре села. Цена 5300 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

-2823- 4 мкр., малосемейка, 
5/5 эт. кирп. дома, 23 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., новая 
сантехника, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, предчистовая отделка, 
новые двери, кап.ремонт, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2804- р-он «АвтоМотоВело», ул. 
Шевченко 2, 3/5 эт. кирп., 37,3 кв. 
м, автономное отопление, новая 
сантехника, лоджия, с мебелью, 
можно через ипотеку или сертификату 
материнского капитала, цена 1650 тыс. 
руб., или меняю на жилье с доплатой, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-
00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3050- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. 
дома, 38 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., окна 
и трубы пластик., цена 988 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. 
дома, 38 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1235,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53, 
8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 1505,525 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2645- р-он Красного Флага, ул. 
Вишневая, 1/3 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., без ремонта, без балкона, сарай 
кирп., с погребом, цена 890 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. 
кирп. дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, 
с/у разд., лоджия 6 м, косметический 
ремонт, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

В общежитии в центре города, 
S-18 кв. м, 2/5-эт. дома. Хороший 
ремонт, пластиковые окна, отдельный 
туалет, душ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 
89226211313.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2162- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 51,6 кв. м, в хор. сост., 
отдельный вход с крыльцом, договор с 
арендатором. Т. 8-932-856-77-33, 8-932-
553-09-08.

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, 
отдельный вход, ремонт, цена 4000 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2590- центр города, помещение 31 кв. 
м, бывший салон красоты. Т. 8-986-787-
06-15.

-3292- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное 
место, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 
эт. кирп. дома, помещение 43 кв. м, 
с/у, сплит-система, вход отдельный, 
хор. ремонт, цена 1700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помеще-
ние 55 кв. м, главный зал, два 
кабинета, на балконе рабочее 
место, благоустроенная кухня, 4 
сплит-системы, окна пластиковые, 
оконные рольставни автомат, охран- 
ная сигнализация, пожарная сигна- 
лизация, хор. ремонт, вход отде-
льный, удобная парковка, с дей-
ствующими арендаторами, цена 3500 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-401-19-41, 
8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отде-
льный вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни 
на окнах и двери, крыльцо с козырьком, 
цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2696- ул. Фрунзе 9, оптовая база, 
въезд с ул. Гая, напротив автостоянки, 
торговый павильон 18 кв. м, или меняю, 
рассм. все вар-ты, срочно. Т. 8-922-809-
34-45, 8-906-840-84-01, 6-75-19.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1130 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-2614- ТЦ «Сантехник», помещения от 15 
до 50 кв. м, любое назначение. Обр.: ТЦ 
«Сантехник», 3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.

-4996- ул. Комсомольская 106 б, 
торговые площади от 9 до 170 кв. 
м, офисные помещения от 25 кв. м, 
хор. подъездные пути, цена 250 руб./
кв. м. Т. 2-57-32, 8-932-545-18-12.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 4 тыс. кв. м, 360 сот. 
земли, коммуникации подведены, соб-
ств. подстанция, док-ты готовы, цена 
3300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-
88, 8-950-187-38-02, 65-030.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

 торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. 
м, с оборудованием, наработанная 
клиентская база, хор. подъездные пути, 
док-ты готовы, цена 2800 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 
эт. кирп. дома, 44 кв. м, удобно под 
офис, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

Бузулукский р-н продам 

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, дей-
ствующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 

разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2105- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
110 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2730- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
участок в центре, 11 сот. земли, ровный, 
свет подведен, дорога отсыпана, цена 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-908-858-14-13, 
8-908-321-79-95.

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

-643- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, свет на границе участка, улица 
застроена, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. 
яма, фундамент, хор. подъезд, цена 690 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, 
огорожен с 3 сторон, улица застроена, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, вода и канализация центр., газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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продукция для комфортного сна
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