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Повестка дня прошедшеãо 
накануне заседания Совета 
депутатов Бузулукскоãо рай-
она касалась, в основном, 
орãанизационных моментов 
работы   муниципальноãо об-
разования и самоãо Совета.

Так, народные избранники 
утвердили структуру админи-
страции района и Положение 
об оплате труда муниципаль-

ных служащих, а также  план 
работы  Совета депутатов на 
2019 ãод. Депутаты рассмо-
трели и одобрили составы и 
кандидатуры председателей 
постоянно действующих ко-
миссий Совета депутатов. 

Важным моментом в работе 
заседания стало утверждение 
размера стоимости ãаранти-
рованных услуã на поãребение. 

С первоãо февраля, с учетом  
индексации, он будет состав-
лять 6 658,7 рубля, в том чи-
сле: оформление документов, 
необходимых для поãребения 
- 81,28 рубля, предоставление 
ãроба и друãих предметов, 
необходимых для поãребения -  
1 506,21 рубля, перевозка тела 
на кладбище - 1 291,66 рубля, 
поãребение - 3 778,92 рубля.

Депутаты ãородскоãо Совета 
приняли решение о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
ãорода Бузулука. В этом мас-
штабном документе, который 
занимает не один десяток 
страниц, обозначены ãлавные, 
принципиальные условия и 
требования к видам и формам 
использования земельных 
участков, позволяющие из-

беãать конфликтных ситуаций 
как между отдельными земле-
пользователями, так и между 
землепользователями и орãа-
нами местноãо самоуправле-
ния. Прописаны нормативные 
требования к строительству в 
жилых, общественно-деловых, 
рекреационных, производ-
ственных зонах, зонах сельско-
хозяйственноãо использования 
и промышленноãо назначения. 

Определены ãраницы террито-
рии историческоãо поселения 
ãорода, дан перечень объектов 
культурноãо наследия (памят-
ников истории и культуры) и 
предметов охраны историче-
скоãо поселения, установлены 
особо охраняемые природные 
территории. Документ можно 
найти на правовом интернет-
портале бузулук-право.рф (ре-
шение № 491 от 04.02.2019 ã.). 

Организационные решения 
депутатов

Внесены изменения 
в правила землепользования

В редакцию неоднократно обращались  возмущенные 
бузулучане с жалобами на своры бродячих собак, которые 
представляют реальную опасность не только для детей, но 
и взрослых. Соцсети также пестрят сообщениями о случаях 
нападения  бездомных животных.

Вопрос их содержания и отлова относится исключительно 
к компетенции орãанов местной власти. Контроль за безнад-
зорным нахождением животных на территории муниципаль-
ноãо образования также призвана осуществлять админист-
ративная комиссия ãорода Бузулука (на официальном сайте 
администрации четко прописаны ее полномочия). Однако 
этих сиãналов  административная комиссия не слышит.

Также как не считает необходимым пополнять местный 
бюджет за счет наложения штрафов на курильщиков, открыто 
дымящих на остановках общественноãо транспорта. Жалобы 
по этому поводу тоже очень часто поступают от бузулучан. 
Контроль за курильщиками также относится к компетенции 
членов административной комиссии, как и мноãие друãие 
вопросы. Подробный перечень можно найти на сайте www.
бузулук.рф в разделе «Административная комиссия».

Уважаемые жители ãорода! Призываем вас обращаться 
со своими нареканиями не только в СМИ и соцсети, но и 
напрямую в административную комиссию  ãорода по адре-
су: ã. Бузулук, 2 микрорайон, дом 2 (вход с торца здания), 
телефон 7-66-44.

 Заявление подается в письменной форме на имя пред-
седателя комиссии Вячеслава Николаевича Буцких. Только 
ваши прямые обращения помоãут сделать работу комиссии 
более действенной и исключить у ее членов формальный 
подход в работе. 

Собаки  бегают,  
курильщики дымят…
…но до этоãо членам административной комиссии нет 
дела. Куда проще выписывать штрафы представителям  
малоãо бизнеса, находя  для этоãо формальные поводы. 
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Сотрудников «Пятерочки» обя-
зали портить остатки хлеба, чтобы 
он не достался нуждающимся. 
Как пишет Лента.ру, в Сызрани 
руководство сети маãазинов «Пя-
терочка» заставляет сотрудников 
выбрасывать хлеб через пять дней 
после выпуска, предварительно 
испортив, чтобы еãо не смоãли 
забрать малоимущие. Интернет-
издание со ссылкой на сотрудников 

маãазина сообщает, что раньше 
просроченный хлеб можно было 
вернуть производителю или же 
отдать на корм скоту. Однако 
новые правила это запрещают. 
Поэтому руководство распоряди-
лось поливать изделия ãрязной 
водой или посыпать уãлем, а потом 
выбрасывать на помойку. Отмеча-
ется, что отдавать просроченный 
хлеб нуждающимся маãазины не 

моãут из-за Роспотребнадзора. В 
то же время сотрудники маãазина 
отметили, что нет ничеãо страш-
ноãо в том, чтобы скушать булку, с 
момента выпечки которой прошло 
пять дней, добавив, что хуже она 
за это время не станет. Работники 
«Пятерочки» считают, что «можно 
выбросить что уãодно, только не 
хлеб. В России во все времена это 
было недопустимо». 

Сам не ам и другим не дам

На этот раз объектом внимания стал дом на улице Кирова, 78. Дом 
нуждается в серьезном ремонте - практически сãнили стропила, обвет-
шали оконные рамы, на фасаде давно облезла краска. Сами жильцы 
- пожилая женщина и мноãодетная семья - такой ремонт не потянут, 
поэтому активисты «Том Сойер Феста» рассчитывают на помощь спонсо-
ров. Деньãи на восстановление декора здания почти полностью собрал 
Фонд сохранения историческоãо наследия. 

Планы у орãанизаторов большие - приãласить профессиональноãо 
реставратора по дереву из Самары и привлечь иностранных волонте-
ров. Заявку на них уже подали, но вероятность участия иностранцев в 
работе по восстановлению старинноãо здания - пятьдесят на пятьдесят. 
Но если они все-таки приедут, хозяева дома ãотовы выделить им для 
проживания отдельную комнату.

«Том Сойер Фест» 
готовится к новому сезону

Внесены изменения в Фе-
деральный закон «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе». В соответствии с ними, 
отсутствие у ãраждан реãи-
страции по месту жительства 
и месту пребывания не осво-
бождает их от обязанности 

состоять на воинском учете 
и не может служить основа-
нием для отказа в постановке 
на воинский учет. Воинский 
учет ãраждан, не имеющих 
реãистрации по месту житель-
ства и месту пребывания, а 
также ãраждан, прибывших 

на место пребывания на срок 
более трех месяцев и не име-
ющих реãистрации по месту 
пребывания, осуществляется 
военными комиссариатами по 
месту, указываемому ãражда-
нами в заявлении в качестве 
места их пребывания (учебы).

На учет по месту пребывания

Роспотребнадзор запрещает торãовым заведениям отдавать 
«просрочку» нуждающимся.

В начале февраля оренбуржцы 
получат первые квитанции на 
оплату услуã по вывозу мусора. 
Платежные документы Почта Росси 
будет доставлять до 10-ãо числа 
каждоãо месяца. 

Функции начисления платы, 
абонентскоãо обслуживания, до-
ставки платежных документов на 
основания заключенноãо аãентско-
ãо доãовора с ООО «Природа» осу-
ществляет АО «ЭнерãосбыТ Плюс». 
Счет, который получат жители, 
будет совмещен с квитанцией за 
электроэнерãию. Платеж за услуãу 
по обращению с ТКО будет отражен 
отдельной строкой.

Для корректноãо начисления 
платы самым важным является пра-
вильность информации о количе-
стве зареãистрированных ãраждан. 
Поэтому, получив первый доку-
мент, необходимо проверить пра-
вильность информации о получате-
ле документа, адресе помещения, 
количестве зареãистрированных 
лиц. Если в квитанции обнаружится 
неточность, необходимо предо-
ставить уточняющую информацию 
в отделение ООО «Природа» в 
Бузулуке: ул. М. Горькоãо, д.60, 

каб.4, телефон 8-800-775-84-85, 
доб.2829, n.rocheva@priroda56.ru 
Также можно обратиться на номер 
ãорячей линии 8 800 200 88 96.

В случае заявления об уточне-
нии количества зареãистрирован-
ных ãраждан и друãих оснований 
будут производиться необходимые 
перерасчеты, размер платы за 
услуãу будет обязательно приведен 
в соответствие, и жители не поне-
сут необоснованных затрат.

Начисление оплаты производит-
ся по следующим тарифам, утверж-
денным в Оренбурãской области (с 
одноãо человека в месяц):

мноãоквартирные жилые дома в 
ãородах – 101,56 рубля;

индивидуальные жилые дома в 
ãородах – 117,94 рубля;

мноãоквартирные жилые дома в 
прочих населенных пунктах – 79,18 
рубля;

индивидуальные жилые дома в 
прочих населенных пунктах – 89,73 
рубля.

На вывоз мусора распространя-
ются все льãоты, как на остальные 
коммунальные услуãи.

Льãоты рассчитываются автома-
тически, на основе данных, которые 

уже есть в орãанах социальной 
защиты населения.

Компенсация предоставляется в 
размере 50% только на льãотника:

– инвалиды 1, 2, 3 ãруппы;
– инвалиды и участники ликви-

дации ЧАЭС, в Семипалатинске, 
ветераны подразделения особоãо 
риска, ПО «Маяк»;

– ветераны труда РФ (ветераны 
военной службы);

– ветераны труда Оренбурãской 
области.

Компенсация предоставляется 
на льãотника и членов семьи:

– инвалиды (участники) ВОВ, 
члены семей поãибших (умерших) 
инвалидов (участников) ВОВ - 50% 
с учетом членов семьи;

– семьи с детьми-инвалидами – 
50% с учетом членов семьи;

– мноãодетные семьи – 30% на 
всех членов семьи;

– реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий – 50% с учетом 
членов семьи.

Оренбуржцы, чьи коммунальные 
платежи превышают 22 процента от 
общеãо дохода семьи, моãут обра-
титься за субсидией на оплату ЖКУ.

Сколько стоит мусор?

Чтобы достичь этой задачи, раньше приходилось ездить в поисках 
красивоãо свадебноãо наряда в соседние ãорода, посещать свадебные 
салоны Самары или Оренбурãа.

Но теперь эта необходимость отпала, достаточно просто посетить 
выставку свадебных нарядов «Триумф», которая совсем скоро откро-
ется в нашем ãороде! Милые девушки, если вы ãотовитесь к свадьбе, 
у вас есть уникальная возможность купить свое триумфальное платье! 

Всеãо четыре дня - с 14 по 17 февраля - в банкетном  зале  «Счас-
тье» (улица Комсомольская, 106А, КРЦ «Галактика») вас ждут поистине 
эксклюзивные и роскошные наряды! 

Выездная выставка-продажа одноãо из самых популярных и уни-
кальных свадебных салонов Самары - салона «Триумф» представит 
бузулукским невестам более двухсот по-настоящему эксклюзивных 
моделей платьев, сшитых в единственном экземпляре!

Все они будут выставлены в зале с оборудованными просторными 
примерочными и хорошим освещением. 

Выставка будет работать с 10.00 до 20.00. 
Демократичный диапазон цен позволит вам сделать приятную покупку! 

Уже сейчас ведется предварительная запись на примерку.
Орãанизация выставки выстроена таким образом, что будущие неве-

сты смоãут не спеша, без посторонних ãлаз выбрать свое единственное 
платье для самоãо счастливоãо и желанноãо дня! 

Воспользуйтесь уникальной возможностью и купите коллекционные 
платья в Бузулуке. 

Предварительная запись на примерку по телефону 89325474747. 
Нå упуñòèòå ñвîй шàíñ выбðàòь шèкàðíый íàðяд для ñвîåгî 

òðèумфàльíîгî дíя!

Пусть ваша свадьба 
станет триумфальной! 

12+

На фото - экспертная группа обсуждает работу строителей, 
которые некачественно отремонтировали цоколь. 

Тîðжåñòвåííàя ðåгèñòðàцèя бðàкà - вñåгдà вîлíующåå ñîбы-
òèå. Оñîбåííî, åñлè вы - íåвåñòà! Â глàвíый дåíь ñвîåй жèзíè 
вы дîлжíы быòь íåîбыкíîвåííî пðèвлåкàòåльíы è íåîòðàзèмы!
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Эксперты считают ãлавными 
причинами самоубийств бед-
ность, безработицу, тяжелые 
заболевания, домашние проб-
лемы, психические расстрой-
ства, алкоãолизм, наркоманию, 
несчастную любовь, смерть 
близких людей, конфликты и 
сложности на работе. По их 
мнению, частота суицидов сре-
ди мужчин в шесть раз выше, 
чем у женщин. И специалисты, 
изучающие проблемы суицидов, 
дают этому факту лоãическое 
объяснение: с возрастом мужчи-
нам все труднее устроиться на 
работу и содержать свои семьи. 
Каждый прожитый ãод снижает 
сексуальные возможности пред-
ставителей сильной половины 
человечества, и они начинают 
искать утешение в алкоãоле, 
что тоже является очень весо-
мой причиной для совершения 
самоубийства.

Суицидолоãи даже подсчита-
ли, насколько часты самоубий-
ства в тех или иных профессиях. 
Первое место здесь занимают 
фермеры, рыбаки, лесорубы и 
лесники (185 случаев на 100 
тысяч работников). Далее идут 
плотники, шахтеры, электрики и 
строители (56), потом механики 
и монтеры (49), рабочие (45), 
полицейские и пожарные (35). 
Примечательно, что реже всех 
добровольно уходят из жизни 
учителя, воспитатели и библио-
текари (5).

- Сеãодня чаще всех решают-
ся на самоубийства молодежь 
и пожилые  люди, - утверждает 
психиатр Бузулукскоãо филиала 
«Областной психиатрической 
больницы» Ольãа Космачёва. 
- Если ãоворить о людях в воз-
расте или совсем пожилых, то 
здесь на первый план выходит 
их брошенность и ненужность 
своим близким. Старый, не-
мощный, беспомощный человек 
становится в тяãость, слышит 
упреки, а порой и оскорбления 
в свой адрес. Нередки и случаи 
рукоприкладства, отказов в еде 
и прочих издевательств. И вот 
тоãда и приходит выстраданное 
решение самому прекратить 
все мучения.

Мольба о помощи или мольба о смерти
В 2018 ãоду, по сообщению Росстата, в Оренбурãской области произошло четыреста самоубийств. Это в три раза больше, 
чем произошедших убийств. И наши ãород и район тоже не минула напасть под названием «самоубийства». 

Здесь я позволю себе при-
вести случай, рассказанный 
одним из бузулукских вра-
чей. Произошел он уже мноãо 
лет назад. В больницу ночью 
привезли пожилую женщину, 
которая выпила уксус. Удалось 
выяснить, что она мноãо лет 
страдала тяжелейшим забо-
леванием. Болезнь проãрес-
сировала, женщина уже не 
моãла сама себя обслуживать, 
и неизбежно встал вопрос о 
том, кто из двоих ее дочерей 
должен взять на себя заботу 
об умирающей матери. Так вот, 
дочурки прямо у постели боль-
ной устроили скандал. Каждая 
обвиняла друãую в отсутствии 
внимания к родительнице и 
яростно, не стесняясь в выра-
жениях, отстаивала свое право 
не заморачиваться уходом за 
мамой. Потом дочки разбежа-
лись по разным комнатам, а 
больная, понявшая, что стала 
обузой для деток, сумела как-то 
добраться до кухонноãо шкаф-
чика. В мученьях она прожила 
менее суток...

- Безусловно, если бы в 
нашей стране существовала 
широкая сеть хосписов и учреж-
дений паллиативноãо профиля, 
остроту проблемы ухода за 
тяжелобольными и умирающи-
ми можно было бы в какой-то 
степени снять, - ãоворит заве-
дующая паллиативным отде-
лением Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи 
Ольãа Михайлова. - Но наше 
отделение, расчитанное всеãо 
на десять коек, обслуживает не 
только Бузулук и Бузулукский 
район, но еще и близлежащие 
районы. И пробыть здесь боль-
ной может всеãо-то не более 
двадцати одноãо дня...

Друãая катеãория россиян, 
позволяющая себе самим рас-
поряжаться  жизнью, - моло-
дежь. И немаловажную роль в 
увеличении количества юных 
самоубийц иãрают так назы-
ваемые ãруппы смерти, клубы 
самоубийц и тому подобные 
чудовищные сообщества. Се-
ãодня число их - после про-
веденной надзорными и пра-
воохранительными орãанами 
«чистки» - слава Боãу, вроде бы 
поубавилось, однако нет-нет да 
и проскальзывают отãолоски их 
бесчеловечной деятельности, 
и дети решаются на отчаянный 
шаã. А еще в последнее время 

в социальных сетях появилась 
очередная жестокая «забава» 
- это коãда детей и подростков 
их же сверстники троллят, то 
есть издеваются, выставляют 
на всеобщее обозрение непри-
ãлядные снимки. Не каждому 
даже взрослому по плечу такая 
«популярность»... 

Юношеская любовь или влюб- 
ленность - еще одна причина 
тоãо, что молодые люди рас-
стаются с жизнью. 

- У моей приятельницы, кото-
рая живет в Сорочинске, покон-
чила с собой шетнадцатилетняя 
дочка, - вздыхает бузулучанка 
Марина Ивановна. - Ей очень 
нравился взрослый уже па-
рень, а он не обращал на нее 
никакоãо внимания. Девочка так 
переживала, а мама ее, вместо 
тоãо чтобы как-то успокоить, 
рассказать, что, может быть, 
это и не любовь еще, а просто 
влюбленность, которая прой-
дет, стала над ней насмехаться. 
Свое черное дело сделали и 
подначивания подруã, которым 
она доверила свою тайну. И 
ребенок не выдержал...

- Чаще всеãо такой способ 
ухода от проблемы, от насме-
шек избирают те дети, которым 
взрослые не уделяют достаточ-
ноãо внимания, - констатирует 
Ольãа Павловна Космачёва. 
- Дефицит внимания, забо-
ты, сочувствия провоцирует 
демонстрационную модель 
самоубийств: мол, вот я умру, 
и вы все потом будете жалеть. 
Ни один «звоночек» о мыслях 
расстаться с жизнью не должен 
быть неуслышанным прежде 
всеãо родителями, педаãоãами, 
друзьями. Почувствовали не-
ладное - обращайтесь к специа-
листам: к врачам, к психолоãам. 
Не бойтесь никакоãо «ярлыка» о 
психической неполноценности 
тоãо, кто высказывает мысли 
о самоубийстве. Порой доста-

точно одноãо доверительноãо 
разãовора - и чаще всеãо над-
уманная проблема исчезнет 
без следа. 

- Наши дети не понимают 
ценность и неповторимость 
жизни как великоãо Божьеãо 
дара, - сокрушается руково-
дитель отдела по социальному 
служению Бузулукской епархии 
отец Вадим (Аãутин). - Они не 
знают, что самоубийство - не-
раскаянный страшный ãрех, 
расплата за который - ад. По-
тому что в семье им об этом 
не ãоворят. Зато средства 
массовой информации прямо-
таки пестрят сообщениями о 
способах, при помощи которых 
добровольно уходят из жизни 
известные актеры, певцы и про-
чие публичные люди, и это как 
руководство к действию. Нужно 
помнить о том, что в любой 
ситуации нельзя отчаиваться, 
что выход всеãда есть. Если в 
семье царит атмофера любви, 
взаимопонимания, жертвенно-
сти, терпимости к слабостям 
и проблемам, то никому - ни 
старому, ни молодому - не при-
дет в ãолову страшная мысль о 
самоубийстве. 

- Сеãодня ãлавными ценно-

стями жизни стали не духовные 
вещи, а материальные блаãа, 
боãатство, деньãи, - считает 
жительница нашеãо ãорода 
Людмила Портнова. - И люди 
стали слабее, они не моãут со-
противляться трудностям. Уж 
насколько в войну было трудно, 
ãолодно, холодно, люди теряли 
близких, но карабкались, хва-
тались за жизнь. А сеãодня. Не 
купили подростку заãраничные 
штаны, получил не ту отметку, 
на которую ребенка ориенти-
ровали родители, не ответила 
взаимностью девушка - он 
сводит счеты с жизнью. Время 
такое ãадкое...

Известный польский психо-
лоã и психиатр Антоний Кем-
пинский писал: «У молодежи 
самоубийства - мольба о помо-
щи, у стариков - только мольба 
о смерти». С этим трудно не 
соãласиться, но так трудно 
принять...

Рîññèя зàíèмàåò вòîðîå 
мåñòî пîñлå Лàòвèè пî 
кîлèчåñòву зàвåðшåííых 
ñàмîубèйñòв.

Кàждый двåíàдцàòый 
пîдðîñòîк в вîзðàñòå 13-
17 лåò пыòàåòñя ñîвåð-
шèòь пîпыòку ñуèцèдà.

Дåвушкè пыòàюòñя пî-
кîíчèòь ñ ñîбîй в чåòыðå 
ðàзà чàщå, чåм юíîшè.

Â íàшåй ñòðàíå ñàмî-
убèйñòвà кàк пðèчèíà 
ñмåðòè зàíèмàюò пяòîå 
мåñòî в ðяду дðугèх пðè-
чèí.

фото из сети интернет
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- В период с первоãо февра-
ля по тридцатое июня соãласно 
порядку приема на обучение в 
образовательные учреждения 
заявления моãут подать родите-
ли, которые имеют документы, 
подтверждающие реãистрацию 
ребенка на закрепленной за 
школой территории, - рассказа-
ла журналистам местных СМИ 
заместитель начальника Управ-
ления образования админист-
рации ãорода Бузулука Марина 
Тимошкина. - Если ребенок не 
зареãистрирован в ãороде, то 
документы на прием еãо в пер-
вый класс можно будет подать 
только после первоãо июля. 
Напомню: порядок закрепления 
территорий за школами ãорода 
издается не позднее первоãо 
февраля и утверждается ãлавой 
ãорода. Кроме документа о на-
личии реãистрации, при записи 
в первый класс необходимо 
представить свидетельство о 
рождении ребенка и заявление 
от родителей установленной 
формы. Обращаю внимание, 

Â ðåдàкцèю íàшåй гàзåòы 
пîñòупèлè ñðàзу двà вîпðî-
ñà, кàñàющèåñя îñущåñòвлå-
íèя ðåлèгèîзíîй дåяòåль-
íîñòè в íàшåм гîðîдå. Нà 
íèх îòвåòèлà ðукîвîдèòåль 
пðåññ-ñлужбы Бузулукñкîй 
åпàðхèè Гàлèíà Омåльчåíкî.

Как предполагается ис-
пользовать бывшее здание 
ЗЭС на улице Серго?

- На протяжении послед-
них трех лет ведется работа 
по поддержанию порядка и 
подãотовка к реставрации со-
боров и иãуменскоãо корпуса, 
которые входили в комплекс 
Свято-Тихвинскоãо Боãоро-
дицкоãо женскоãо монастыря. 
Сейчас изучается вопрос о 
привлечении к реставрации 
федеральных средств. В быв-
шем административном здании 
Западных электрических сетей 
проводится ремонт. Еãо при-
водят в соответствие с требо-
ваниями к жилым помещениям 
для размещения келий.

Галина Омельченко напом-
нила читателям историю мо-
настыря. Во второй половине 
ХIХ века на улице Серãо (так 
она называется ныне) был воз-
веден архитектурный комплекс 
Свято-Тихвинскоãо Боãоро-
дицкоãо женскоãо монастыря. 
Строительство производилось 
на блаãотворительные средства 

с непосредственным участи-
ем сестер обители, которые 
месили раствор и подавали 
кирпич. В конце 1920-х ãодов 
монастырь был закрыт. Иãуме-
ния Херувима и часть монахинь 
были репрессированы. Здания 
обители перепрофилировали  
частично под электростанцию, 
частично под тюрьму-пересыл-
ку, впоследствии некоторые 
корпуса были переданы под 
жилье. Оãрада, колокольня и 
Никольский храм-усыпальница 
были разрушены. С Тихвинско-
ãо и Троицкоãо соборов были 
демонтированы кресты и купо-
ла. По монастырскому кладби-
щу теперь пролеãает дороãа. 

В 1960-х на значительной 
части территории обители ста-
ли базироваться Западные 
электрические сети. Энерãети-
ки приспособили здания хра-
мов под ãаражи  и производ- 
ственные площадки. На месте 
разрушенной колокольни было 
возведено административное 
здание.

После вступления в начале 
2000-х ãодов в силу закона «О 
передаче релиãиозным орãа-
низациям имущества релиãи-
озноãо назначения, находяще-
ãося в ãосударственной или 
муниципальной собственности» 
начались переãоворы между 
энерãетиками, реãиональными 
властями и представителями 

Русской Православной Церкви 
о возвращении зданий Свято-
Тихвинскому Боãородицкому 
женскому монастырю. 

Девятоãо июля 2015 ãода 
состоялась процедура переда-
чи архитектурноãо комплекса 
зданий и территории на улице 
Серãо историческому соб-
ственнику – Свято-Тихвинскому 
Боãородицкому женскому мо-
настырю ãорода Бузулука.

Почему не проводятся 
службы в храме села Ново-
александровки Бузулукского 
района?

- Клирик храма святоãо ве-
ликомученика Димитрия Солун-
скоãо иерей Андрей Кулаãин по-
дал прошение о почислении еãо 
за штат по состоянию здоровья. 
В Бузулукской епархии служат 
шестьдесят священников, на 
них приходится семьдесят три 
храма, четыре часовни и сто 
одиннадцать молитвенных до-
мов и комнат. Из-за высокой 
наãрузки священников возоб-
новить количество служений в 
новоалександровском храме в 
прежнем объеме не представ-
ляется возможным. Пастырское 
попечение за приходом осу-
ществляют клирики Николь-
скоãо кафедральноãо собора 
ãорода Бузулука. Епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
держит вопрос на контроле.

- Документ, подтверждающий факт покупки - в данном слу-
чае это чек, выдается покупателю в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей» по еãо требованию, - пояснила 
ведущий специалист-эксперт Западноãо территориальноãо от-
дела Роспотребнадзора Татьяна Прокофьева. - Так что никаких 
нарушений в отношении клиентов АЗС нет.

С 2017 гîдà для гðàждàí уñòàíîвлåí íàлîгîвый 
вычåò, умåíьшàющèй íàлîгîîблàгàåмую бàзу íà вå-
лèчèíу кàдàñòðîвîй ñòîèмîñòè 600 кв. м пî îдíîму 
зåмåльíîму учàñòку.

Вычет применяется для владельцев участков из чи-
сла льãотных катеãорий (пенсионеры, Герои Советскоãо 
Союза и Российской Федерации, инвалиды I и II ãрупп, ин-
валиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий и т.д.).

Для использования вычета за 2018 ãод льãотнику можно 
обратиться в налоãовый орãан с уведомлением о выбранном 
участке, по которому применяется вычет. 

Уведомление можно направить через электронный сер-
вис «Личный кабинет налоãоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России, почтой или принести лично в 
любую налоãовую инспекцию. Если уведомление не поступит, 
то вычет будет применяться автоматически в отношении 
одноãо земельноãо участка с максимальной суммой налоãа.

Если налоãоплательщик ранее уже пользовался налоãо-
выми льãотами (например, ветеран боевых действий был 
освобожден от налоãа на имущество или пенсионер исполь-
зовал льãоту по транспортному налоãу и т.п.), то дополни-
тельно направлять уведомление и подтверждающие льãоту 
документы не нужно.

Лица, которые впервые в 2018 ãоду приобрели статус 
«льãотной» катеãории (стали пенсионерами, ветеранами 
боевых действий и т.п.), для применения вычета при расчете 
земельноãо налоãа за 2018 ãод моãут обратиться с заявлени-
ем о предоставлении данной льãоты в налоãовую инспекцию, 
приложив документы, подтверждающие право на льãоту. 
Если такие документы не представлены, налоãовый орãан по 
информации, указанной в заявлении, самостоятельно запра-
шивает необходимые сведения у уполномоченных орãанов 
(орãанизаций), а затем информирует налоãоплательщика о 
результатах.

Дополнительные льãоты, освобождающие от уплаты нало-
ãа, моãут устанавливаться нормативными актами предста-
вительных орãанов муниципальных образований по месту 
нахождения участков.

 Ознакомиться с перечнем льãот, действующих в различ-
ных муниципалитетах, можно с помощью сервиса «Спра-
вочная информация о ставках и льãотах по имущественным 
налоãам» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Не всегда желания совпадают 
с возможностями
Первого февраля в нашем городе, как и во всей России, стартовала заявочная  кампания 
по приему бузулукских ребятишек в первые классы общеобразовательных учреждений.

Дела церковные

что дети зачисляются в пер-
вый класс начиная от шести с 
половиной  и до восьми лет. 
Допускается зачисление ре-
бенка и с шести лет, но только 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

Далее Марина Викторовна 
разъяснила моменты, касаю-
щиеся отказа в приеме на об-
учение в ту школу, на которой 
настаивают родители. По ее 
словам, отказ последует в том 
случае, если в школе нет сво-
бодных мест. Причем арãумент 
о том, что ребенок проходил 
подãотовку перед школой имен-
но здесь, не «работает».

- Соãласно СанПиНу, на-
полняемость класса должна 

составлять не более  двух с 
половиной квадратных метров 
на одноãо ученика, исключая 
мебель, - констатирует Марина 
Тимошкина. - И если в классе 
пятнадцать парт, за которыми 
находятся тридцать человек, 
то взять в этот класс еще уче-
ников мы не имеем права. Тут 
родителям нужно понимать, что 
далеко не всеãда их желания 
совпадают с возможностями 
школы. А также знать, что при 
возникновении недоразумений 
родители всеãда моãут обра-
титься ко мне или по телефону 
2-16-79, или прийти на личный 
прием. Уверяю: мы обязательно 
найдем оптимальное решение 
вопроса.

Â эòîм гîду в пåðвый 
клàññ в Бузулукå дîлжíы 
îðèåíòèðîвîчíî пîйòè 
1 350 ðåбяòèшåк.

Документ - по факту 
покупки

Нà зàпðàвкå в ðàйîíå жåлåзíîдîðîж-
íîгî пåðååздà чåк выдàåòñя òîлькî пî-
ñлå òîгî, кàк уплàчåíы дåíьгè è, ñàмîå 
глàвíîå, îòпущåíî òîплèвî. Рàíьшå чåк 
выдàвàлñя ñðàзу пîñлå уплàòы дåíåг. 
Нàñкîлькî эòî пðàвèльíî?

Елена Портнова

Как получить вычет 
по земельному налогу

фото из сети интернет

фото из сети интернет

?



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
13 февраля 2019 ã.Событие

Несколько месяцев назад 
медиахолдинã «Абсолют Бузу-
лук» объявил о старте проекта 
«Человек ãода». Идея еãо, в 
общем-то, не ориãинальна 
- подобные проекты давно 
проводятся в разных ãородах 
нашей страны, чтобы отметить 
заслуãи людей, достиãших 
высот в своей профессио-
нальной деятельности. «А чем 
Бузулук хуже?! Ведь ãород 
должен знать своих ãероев» - 
решили орãанизаторы.

- Для любоãо человека 
очень важно общественное 
признание, - считает инициа-
тор проекта, директор ãруппы 
компаний «САН» Александр 
Самойлов, - людям нужно, 
чтобы их ценили. И в сеãод-
няшней ситуации, коãда идет 
настоящая борьба за челове-
ческие ресурсы, не хотелось 
бы, чтобы талантливые, про-
фессиональные люди уезжали 
из Бузулука.

Заявки на участие в про-
екте подали предприятия, 
учреждения и орãанизации 
ãорода. В итоãе участниками 
стали тридцать два человека 
(мы их представляли на стра-
ницах «Вестей», подробную 
информацию можно найти и 
на интернет-портале «Бузу-
лук-информ»), ãолосование 
шло в девяти номинациях в 
течение месяца. Восьмоãо 
февраля были объявлены еãо 
результаты.

Одной из самых мноãо-
численных была номинация 
«Молодой специалист». По ре-
зультатам ãолосования побе-
дителем стал учитель истории 
четвертой школы Алексей Вла-
димирович Вечеря. Алексей 
признался, что не рассчитывал 
на победу и испытывает оã-
ромную ãордость, что теперь 

носит звание «Человек ãода». 
Но это, по еãо словам, и накла-
дывает большую ответствен-
ность, так как теперь нельзя 
опускать планку.

В номинации «Обществен-
ное признание» с большим 
отрывом уверенную победу 
одержал заместитель началь-
ника 23-й пожарной части 
Владимир Александрович 
Майоров. Еще одно поощри-
тельное место от орãаниза-
торов было отдано ветерану 
педаãоãической отрасли Юрию 
Михайловичу Биишеву, кото-
рый является воспитателем 
класса МЧС школы № 9.

В номинации «Руководитель 
ãода» также было два побе-
дителя. Почетными знаками 
и дипломами были наãражде-
ны директор Бузулукскоãо 
педаãоãическоãо колледжа 
Наталья Петровна Пядочкина 
и заместитель ãенеральноãо 
директора-директор филиала 
ГУП «Оренбурãэлектросеть» 
Серãей Иванович Николаев. За 
каждоãо из них проãолосовало 
более трех тысяч бузулучан.

«Врачом ãода» стал врач-
онколоã, заведующий хирур-
ãическим отделением Бузу-
лукской больницы скорой 
медицинской помощи Руслан 
Константинович Водоватов. 
Вручая почетный знак побе-
дителю и дипломы участникам 
в этой номинации, координа-
тор Добровольческой службы 
«Милосердие» отец Вадим 
(Аãутин) отметил, что профес-
сия врача одна из немноãих, 
ãде люди работают по призва-
нию, потому что не каждый че-
ловек способен откликаться на 
чужую боль. Символично, что 
именно отцу Вадиму орãаниза-
торы доверили право вручить 
почетную наãраду в этой номи-

Человек года - 2018
Подведены итоãи масштабноãо проекта, который впервые проводился в нашем ãороде.
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нации. Деятельность службы 
«Милосердие» направлена 
на привлечение волонтеров 
к социальному служению не 
только в приходах, но и в ле-
чебных и социальных учрежде-
ниях ãорода. Вместе с отцом 
Вадимом добровольцы делают 
мноãо хороших дел: посещают 
в больницах и на дому ин-
валидов, больных стариков, 
помоãают им по дому, прино-
сят продукты и т.д. Реãулярно 
производится сбор вещевой 
помощи для нуждающихся.

Практически тем же занима-
ются и социальные работники, 
которые помоãают одиноким 
и больным старикам, мноãо-
детным и малообеспеченным 
семьям, детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
И здесь тоже нужно иметь 
большую душу и терпение. 
Победителем в номинации 
«Социальный работник» стала 
заведующая отделением со-
циальноãо обслуживания насе-
ления КЦСОН ãорода Бузулука 
Ольãа Юрьевна Назаренкова.

«Спортсменом ãода» был 

назван тренер по футболу 
спортивной школы №1 ãорода 
Бузулука Иãорь Викторович 
Дубков, а «Педаãоãом ãода» 
- учитель начальных классов 
школы № 9 Ирина Юрьевна 
Морозова. Работа победите-
лей и участников в этих двух 
номинациях - это кропотливый 
труд, постоянный поиск и ра-
дость видеть в воспитанниках 
результат своеãо труда.

Раскрывать таланты, приоб-
щать к прекрасному, приносить 
в мир только позитивные эмо-
ции - так о своей деятельности 
ãоворили участники номинации 
«Работник культуры».  Побе-
дителем в ней стала ведущий 
библиотекарь сектора литера-
туры по искусству библиотеки 
им. Л. Н. Толстоãо Татьяна 
Владимировна Полторак.

И всеобщеãо признания, 
конечно, заслуживает труд ра-
ботников сельскоãо хозяйства 
- очень тяжелый и очень важ-
ный. Почетный знак «Работник 
сельскоãо хозяйства» вручили 
председателю сельскохозяй-
ственной артели «Западная» 

Алексею Николаевичу Доб-
рынину.

Жить по совести, дарить 
людям радость, идти только 
вперед - это жизненное кредо 
участников проекта «Человек 
ãода 2018». И они не отступают 
от своих жизненных принци-
пов, вкладывая в работу всю 
свою душу и силы.

- Очень хорошо, что появи-
лась такая премия, - сказал на 
церемонии наãраждения ãлава 
ãорода Серãей Салмин. - Важ-
но отмечать заслуãи людей, 
которые работают на блаãо 
родноãо ãорода. А я, в свою 
очередь, хочу пообещать, что 
тоже буду делать все воз-
можное, чтобы бузулучанам 
жилось лучше.

Мероприятие прошло в 
теплой, непринужденной ат-
мосфере. Своими номерами 
присутствующих порадовали 
педаãоãи и воспитанники Дет-
ской школы искусств и танце-
вальный коллектив театра-сту-
дии «Кураж» под руководством 
Лидии Забировны Ильясовой. 
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Переступив пороã филиала 
ãосударственноãо бюджет-
ноãо учреждения «Государ- 
ственный архив Оренбурã-
ской области» в ãороде Бу-
зулуке, мы попадаем в осо-
бый мир, окутанный дымкой 
прошлоãо. Здесь хранятся 
документы об истории и 
развитии ãорода Бузулука, 
Бузулукскоãо района; прото-
колы заседаний, пленумов, 
сессий… сельсоветов и похо-
зяйственные книãи колхозов, 
совхозов, сельхозартелей сел 
и деревень районов бывшеãо 
Бузулукскоãо уезда с 1922 по 
1963 ãоды; управленческая 
документация и по личному 
составу предприятий, орãа-
низаций, учреждений. В фи-
лиале находятся коллекции 
документальных материалов 
участников установления 
советской власти и Граждан-
ской войны в Оренбуржье, 
Великой Отечественной вой-
ны, документов личноãо про-
исхождения участников бо-
евых действий и ветеранов 
локальных войн. В коллекции 
документов писателей и по-
этов ãорода Бузулука есть 
очерки, стихи, эпиãраммы 
поэтессы, лауреата премии 
Варшавскоãо института име-
ни Шопена Людмилы Дмитри-
евны Горской, статьи, замет-
ки и очерки редактора ãазеты 
«Под знаменем Ленина» Се-
мёна Львовича Левинсона о 
людях - тружениках ãорода 
и района. 

    Уникальны фонды лично-
ãо происхождения известных 
в нашем ãороде людей: учи-
тельницы, отличника народ-
ноãо просвещения Елизаветы 
Александровны Жемчужни-
ковой; Героя Социалистиче-
скоãо Труда, лауреата Госу-
дарственной премии СССР 
Александра Александровича 
Жукова; кандидата истори-
ческих наук, краеведа Сер-
ãея Викторовича Колычева; 
заслуженноãо учителя РФ, 
кандидата педаãоãических 
наук, депутата ãорсовета, 
почетноãо ãражданина ãоро-
да Бузулука, орãанизатора 
филиала первоãо высшеãо 
учебноãо заведения в ãороде 
Бузулуке, создателя энцикло-
педии «Время и люди» Алек-
сея Дмитриевича Потёмкина 
и друãих. В филиале хранится 
коллекция книã, собранная 
управляющим аптекой ãо-
родскоãо самоуправления, 
основателем аптечной сети 
ãорода Константином Ни-
ловичем Поповым. Среди 
документов ветерана труда, 
отличника социалистическоãо 
соревнования РСФСР Геор-
ãия Степановича Аксанова 
находятся пять фотоальбомов 
об истории Бузулукскоãо за-
вода тяжёлоãо машинострое-
ния имени В. В. Куйбышева 
и еãо работниках, собранные 
им во время работы на заво-
де. Материалы о создании 
и становлении комсомола 
в Бузулукском уезде есть 

Сохраняют историю ради будущего
в фондах персональноãо 
пенсионера Аãриппины Ми-
хайловны Гладковой, участ-
ника Гражданской войны в 
Оренбуржье, делеãата II Все-
российскоãо съезда РКСМ 
Константина Трофимовича 
Заãаринскоãо, орãанизатора 
комсомола в Бузулукском 
уезде, председателя штаба 
революционных, боевых и 
трудовых традиций при Бу-
зулукском ãоркоме ВЛКСМ, 
персональноãо пенсионера 
Ивана Ульяновича Радаева. 

В филиале хранятся до-
кументы о русско-японской, 
Первой мировой войнах, о 
ãолоде и помощи разных ор-
ãанизаций России и квакеров 
в 1920 – 1922 ãодах жителям 
Бузулукскоãо уезда. Можно 
узнать в архиве и о создании 
Бузулукской уездной рабоче-
крестьянской милиции (1918 
- 1923 ãã.), военноãо отдела 
исполкома (1928 – 1930 ãã.), 
военноãо комиссариата на-
шеãо района (1931 – 1934 
ãã.). Протоколы Бузулукскоãо 
рай- и ãорсовета и распоря-
жения ãлавы администрации 
ãорода Бузулука постоянно 
востребованы сотрудниками 
филиала для исполнения 
поступающих запросов и по-
сетителями читальноãо зала. 
В метрических (церковных) 
книãах за 1858 – 1911 ãоды 
можно найти ценные строчки 
о рождении, браке или смер-
ти своих родственников-бузу-
лучан. Есть в архиве фото- и 
видеодокументы, книãи, в том 
числе подаренные местными 
краеведами, журналы, ãазет-
ные подшивки, брошюры.

Документы моãут долãие 
ãоды храниться и приносить 
людям пользу, если нахо-
дятся в заботливых руках. 
Сотрудники филиала береãут 
имеющиеся архивные мате-
риалы.

Посетители архива моãут 
подать заявление на испол-
нение социально-правовоãо, 
имущественноãо или тема-
тическоãо запроса. Пользо-
вателя квалифицированно 
проконсультирует архивист 
II катеãории Татьяна Влади-
мировна Болотова, четыре 
ãода работающая в архиве, 
отлично знающая фонды. 
Если нужных документов 
нет, Татьяна Владимировна 
разъяснит, в какой архив, 
ãосударственный орãан или 
орãанизацию следует обра-
титься. Если необходимые 
документы были переданы 
на хранение в филиал, в 
установленный законом срок 
запрос будет исполнен. В 
среднем за один месяц Тать-
яна Владимировна Болотова 
выполняет сто двадцать - сто 
тридцать запросов.

Архивист Екатерина Юрь-
евна Романова, недавно 
пришедшая в архив, умело 
курирует ведение делопро-
изводства и архивноãо дела 
в орãанизациях - источниках 
комплектования филиала. 

Екатерина Юрьевна оказы-
вает орãанизациям практиче-
скую и методическую помощь 
в составлении, упорядочении 
своей документации, отборе 
документов на ãосударствен-
ное хранение и уничтожение. 
Источники комплектования 
филиала: Бузулукский рай-
онный суд, ГБУЗ  «Противо-
туберкулёзный диспансер», 
ГБУЗ «Бузулукская больница 
скорой помощи», Бузулукский 
ãидромелиоративный техни-
кум и др. Всеãо тридцать один 
источник. 

Пополняется архив и до-
кументами личноãо проис-
хождения. Бузулучане, про-
славившие чем-либо свой 
ãород, служащие примером 
для молодежи, отдают на хра-
нение в филиал документы 
о личной жизни, трудовой и 
общественной деятельности. 
Передают их документы и 
родственники. Это рукописи, 
ãрамоты, дипломы, трудовые 
книжки, удостоверения к ме-
далям, орденам и копии, со-
бранные статьи, фотоãрафии, 
марки, книãи, автобиоãрафии, 
записанные воспоминания 
и мноãое друãое, позволя-
ющее понять, что это за 
человек, чем он живет, чеãо 
добился. Все документы об 
одном человеке составляют 
фонд личноãо происхожде-
ния. Ведет эту трудную, но 
необходимую работу заведу-
ющий филиалом Анастасия 
Серãеевна Петрова, полтора 
ãода назад окончившая Орен-

бурãский ãосударственный 
университет по направлению 
подãотовки «Документоведе-
ние и архивоведение». Она 
профессионально руководит 
коллективом, компетентна в 
любом вопросе.  

Комплекс работ по орãани-
зации и выполнению научно-
технической обработки доку-
ментов осуществляют Ирина 
Николаевна Тулубаева, Юлия 
Владимировна Павлова, Ири-
на Владимировна Бочарова. 
В филиале Ирина Николаевна 
Тулубаева трудится двенад-
цать с половиной лет, а об-
щий стаж работы в архивах 
составляет почти двадцать 
лет, что ãоворит о мноãом. 
Пятнадцатый ãод находится 
на одном рабочем месте 
душа коллектива, архивист II 
катеãории Юлия Владимиров-
на Павлова, в совершенстве 
знающая свою работу. Им 
под стать четыре с половиной 
ãода отработавшая в филиале 
архивист I катеãории Ирина 
Владимировна Бочарова. 

Документы находятся в 
двух архивохранилищах, куда 
посторонние не допускаются. 
В хранилище поддерживает-
ся температура плюс сем-
надцать ãрадусов. Документы 
хранятся в картонных короб-
ках на металлических стел-
лажах. Реãулярно проводится 
обеспыливание коробок в 
хранилищах неутомимой со-
трудницей филиала Татьяной 
Прокофьевной Селезнёвой. 
В теплое время ãода там 

включаются кондиционеры. 
Заведующий архивохрани-
лищем следит за состояни-
ем документов, выдает их 
сотрудникам и посетителям 
читальноãо зала. В еãо обя-
занности входит мноãо дру-
ãой работы.

В читальном зале филиала 
можно изучить интересующие 
документы. В архиве прово-
дятся Дни открытых дверей, 
выставки, экскурсии, уроки в 
учебных заведениях ãорода, 
пишутся статьи в ãазету. Ин-
тересные сведения об исто-
рии и людях ãорода Бузулука, 
бывшеãо Бузулукскоãо уезда, 
Бузулукскоãо района сообща-
ются ãостям, слушателям или 
читателям. За использование 
документов филиала отвеча-
ет архивист I катеãории Елена 
Николаевна Баранова.

Двенадцатоãо февраля 
этоãо ãода исполнилось 
шестьдесят лет филиалу. 
Мноãо директоров и сотруд-
ников в нем трудились. Более 
тысячи ãраждан в ãод обра-
щаются в архив. Коллектив 
филиала всеãда старается 
помочь пользователям ар-
хива, сохранить для потом-
ков имеющиеся документы, 
позволяющие формировать 
правильное, правдивое пред-
ставление о людях и событи-
ях настоящеãо и прошлоãо. 
Архивисты сохраняют исто-
рию ради будущеãо. Важно, 
чтобы люди любили родную 
землю, Россию, понимали и 
ценили то, что рядом.

Аðхèвèñò I кàòåгîðèè фèлèàлà ГБУ «ГАОО» в г. Бузулукå Е. Н. Бàðàíîвà      

Заведующий филиалом Анастасия Сергеевна Петрова (в центре) редактирует 
опись.   



В начале недели Овены вольны рас-
поряжаться своими средствами по 
своему усмотрению без какой бы то ни 
было оглядки на ситуацию. В пятницу 

неожиданно упадёт с плеч груз сомнений 
и проблем, вы будете общаться с разными 
людьми, которые повлияют на вашу карьеру 
и дальнейшее развитие.

В этот четверг вы можете впустую 
потратить целый день в погоне за 
чем-то, что будет постоянно усколь-
зать, но не теряться из виду, как бы 

поддразнивая вас и провоцируя на новый 
рывок. Но прежде чем пускаться в погоню, 
подумайте, нужно ли всё это вам.

Приготовьтесь к испытаниям: на 
начало этой недели их будет нема-
ло. Но некоторая доля авантюриз-
ма пойдёт Близнецам на пользу. А 

здравый смысл поможет распределить дары 
фортуны наилучшим образом между всеми, 
даже детей к делу приставить. Самое время 
проявить эти способности.

Старания укрепить материальное 
положение принесут некоторым 
из Раков долгожданные плоды, но 

также есть шанс их бездарно потратить, по-
этому опирайтесь в выборе исключительно 
на здравый смысл. В пятницу гоните прочь от 
себя жадность - она как предвестник убытков.

Благоприятны обращения в вышесто-
ящие организации, органы власти. 
Вероятно решение вопроса, опреде-

ляющего будущее некоторых Львов. В конце 
же недели красноречие и смелость Льва 
могут привести к прекрасным результатам 
в переговорах, совещаниях, рекламе, пре-
зентации идей.

В начале недели Девам не рекомен-
дуется быть столь обидчивыми, вам 
предстоит столкнуться с ситуацией, 
где нужен будет трезвый подход и 

холодный расчёт. Интересные события могут 
случиться в сфере высшего образования – вы 
сможете выработать новые схемы, пригодные 
для обучения.

Эта неделя для некоторых из Весов 
может быть связана с необходимо-
стью перемещения на значительные 
расстояния. При этом значительно 

расширится ваш круг общения. Большое 
значение может приобрести учёба и всевоз-
можные жизненные навыки.

Некоторые надежды могут не сбыть-
ся в начале недели, хотя вряд ли они 
были обоснованными. Друзья будут 

помогать вам в реализации ваших планов, но 
лучше не рассчитывать на чью-то поддержку. 
Мужчины Скорпионы будут связаны жёсткими 
обязательствами и посвятят делу все силы.

Будьте осторожнее с деньгами 
- вероятны финансовые потери. 
Средства держите под постоянным 
контролем: возможно, придётся 

отдавать долги или, напротив, возвращать 
ранее данные в долг деньги.

Сосредоточьтесь на новой инте-
ресной идее или смелом проекте, 
отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повер-

гает в уныние. Используйте своё обаяние в 
достижении намеченных целей. А сослуживцы 
и начальство к советам Козерога будут при-
слушиваться.

В начале недели Водолей может 
сподвигнуть коллег на перспек-
тивное общее дело, однако без 
вашего личного участия всё грозит 

рассыпаться, так что только организатором 
побыть не удастся. 

В планах некоторых из Рыб есть 
место увеселительной поездке или 
морскому путешествию. Самое время 
реализовать эти замыслы! Вам пой-

дут на пользу новые ощущения и впечатления, 
отдохните от рабочих дел и бытовых проблем. 
И Рыбы достигнут результатов - заслужат 
уважение семьи.
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репортаж 12+
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альный репортаж 12+
00.05 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ливерпуль» - «Бавария»

03.30 Х/ф «Взрыв» 16+ 
05.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 

финала. «Динамо» - «Локомотив»
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12+
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05.10, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
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12.30 «Спаси свою любовь» 16+
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22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
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тарно 16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+а
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ком 18+
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02.50 Охранник 16+ Х/ф 
04.30 Руссо туристо 16+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
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09.00 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
09.20 «Адмиралъ. История в десяти фильмах» 
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14.25 «Они выходили последними» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Генералы» 12+ Д/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 «Мой дом, моя квартира» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Любить нельзя забыть» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+

08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назна-
чения» 

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета 
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта 
13.40 Д/с «Мифы и монстры» 
14.30 С потолка 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
17.50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета 
18.30, 01.25 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память» 
21.15 Сати. Нескучная классика... 
22.00 Д/ф «Янковский» 
23.35 Открытая книга 
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир 

Малевич» 

08.00, 06.30 КиберАрена 16+
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 18.55, 23.55 

Новости
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-

шанная эстафета
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Торино»
17.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-

реал» - «Севилья» 
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Сампдория» 
20.50 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
02.25 Тотальный футбол 12+
03.25 Профессиональный бокс. Сергей Кова-

лёв против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе 16+

05.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 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 Т/с «Склифосовский» 12+
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, 23.15 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 

ВТОРНИК, 19 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» Т/с 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 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.05 «Симпсоны в кино»  16+ М/ф 
04.25 «Последняя Мимзи Вселенной» 12+ Х/ф
06.00 «Хор» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.00 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 Кинг Конг 12+ Х/ф
23.30 Сердце дракона 12+ Х/ф
01.30 Мост в Терабитию 0+ Х/ф
03.15 Мой домашний динозавр 12+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» Т/с 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 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Год культуры» Т/с 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.45 «Один прекрасный день» 12+ Х/ф
04.30 «THT-Club» 16+ 
04.35 «Открытый микрофон» 16+ 
05.25, 06.10 «Хор» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 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 Следствие по телу 16+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+ Т/с
23.00 12 раундов: Блокировка 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 C.S.I.: Место преступ-

ления 16+ Т/с
05.00, 05.30 Вокруг Света. Места Силы 16+

03.25 «Последний шанс» 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Остров» Т/с 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 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Год культуры» Т/с 16+
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 16+ 
05.25, 06.10 «Хор» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 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 Следствие по телу 16+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+ Т/с
23.00 Избави нас от лукавого 16+ Х/ф
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Твин Пикс 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+ 

с 18 по 24 февраля

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Они выходили последними» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Залив счастья» 12+ Х/ф
10.55 «Любить нельзя забыть» 16+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Генералы» 12+ Д/ф
15.00 «Кухня по обмену» 12+ 
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Макаров» 12+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Макаров» 12+ Х/ф
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 «Охота на единорога» 12+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Груз - 300» 16+ Х/ф
01.25 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Любить нельзя забыть» 16+ Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 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 «Убойная сила» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.40 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 «Склифосовский» 12+
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 22 февраля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Ева» 18+
02.05 На самом деле 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 Бенефис Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
04.15 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.00, 20.05 Правила жизни 
07.35 Мировые сокровища 
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специального назна-

чения» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков - страницы 

биографии» 
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета 
12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер 
13.35 Дороги старых мастеров 
13.45 Абсолютный слух 
14.30 С потолка 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
17.50 Открытый мастер-класс Романа Патколо 
18.35 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память» 
21.15 Энигма. Захар Брон 
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка» 
23.35 Черные дыры, белые пятна 
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не 

перестаю удивляться...» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 Все на Матч! 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назна-

чения»
10.20 Х/ф «60 дней» 
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова» 
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 

синицы» 
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...» 
13.45 Черные дыры, белые пятна 
14.30 С потолка 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Захар Брон 
16.25 Д/с «Первые в мире» 
17.50 Открытый мастер-класс Давида Герин-

гаса 
18.45 Царская ложа 
19.45, 02.10 Искатели 
20.35 Линия жизни 
21.35 Х/ф «Прощание славянки» 
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» 

08.00, 04.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 20.00, 20.55, 

23.50 Новости
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 Все на Матч! 
10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 

смешанная эстафета
11.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Север-

ное двоеборье. Прыжки с трамплина
16.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано 

Сала». Специальный репортаж 12+
16.30 Все на футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 

финала

11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севи-
лья» - «Лацио»

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

15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Квалификация

18.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал

20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета

22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» 
- «Фенербахче» 

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Бай-
ер» - «Краснодар» 

03.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Болгария 
- Россия 

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Гран Канария»

07.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Ералаш
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 Клятва 16+ Х/ф 
11.30 Стажёр 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Телохранитель 16+ Х/ф 
23.45 Мужчина по вызову. Европейский жиголо 

16+ Х/ф 
01.10 Моя супербывшая 16+ Х/ф 
02.55 Кадры 12+ Х/ф 
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+ 

20.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Гонка 10 км

21.30 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе 16+

23.20 Все на футбол! Афиша 12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панати-

наикос» - «Химки»
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Женщины
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Мужчины
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Женщины
05.45 Команда мечты 12+
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Мужчины
07.00 Д/ф «Катарские будни» 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.35 Красотки в бегах 16+ Х/ф 
11.15 Телохранитель 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Шоу начинается 12+ Х/ф 
23.00 Чёрный рыцарь 12+ Х/ф 
00.55 Расплата 18+ Х/ф  
03.05 Горько!-2 16+ Х/ф 
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Макаров» 12+ Х/ф
11.05 «Одержимость» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Генералы» 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» 13 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 14 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мой дом, моя квартира» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Всероссийский конкурс «Смирот-

ворец» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Франц и Полина» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Отряд особого назначения» 12+ 

Х/ф
01.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.50 «Я ему верю» 13-14 серии 16+ Т/с
03.20 «Груз - 300» 16+ Х/ф
04.35 «Охота на единорога» 12+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Груз - 300» 16+ Х/ф
10.50 «Последний шанс» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Они выходили последними» 16+
13.35 «Всероссийский конкурс «Смиротво-

рец» 12+
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.10 «Мой дом, моя квартира» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я ему верю» 15 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 16 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+
20.15 «Главный конструктор» 1 серия 12+ Х/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Главный конструктор» 1 серия 12+ Х/ф
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Главный конструктор» 2 серия 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
01.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.45 «Я ему верю» 15-16 серии 16+ Т/с
03.15 «Отряд особого назначения» 12+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 16+ 

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

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» - «Барселона» 

17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчины

20.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 16+

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Фенербахче» - «Динамо» 

23.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ат-

летико» - «Ювентус»
03.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-

альная гонка. Женщины
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Эджачибаши» 
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.40 Практическая магия 16+ Х/ф 
11.45 Предложение 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
19.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Стажёр 16+ Х/ф 
23.30 Клятва 16+ Х/ф 
01.30 Сколько у тебя? 16+ Х/ф 
03.25 Хеллбой. Парень из пекла 16+ 
05.10, 05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального назна-

чения» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль» 
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета 
12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 
13.45 Искусственный отбор 
14.30 С потолка 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Мировые сокровища 
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Память» 
21.15 Абсолютный слух 
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» 
22.55 Д/с «Первые в мире» 
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заводов» 
02.25 Д/ф «Мальта» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.40, 22.55 

Новости
09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ливерпуль» - «Бавария» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.20 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.30 Контрольная закупка 6+
12.15, 15.00 Время покажет 16+
14.00 Ежегодное послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному Собранию
17.00, 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+
00.05 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 13.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00, 03.50 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
11.55, 18.50 60 Минут 12+
14.00 Ежегодное послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному Собранию
15.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля

ПЯТНИЦА, 22 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 20 февраля
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СУББОТА, 23 февраля
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07.30 «Остров» 16+ Т/с
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Остров» 16+ Т/с
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 

18.25 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Три балбеса» 12+ Х/ф
02.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
02.55 «Большой год» 12+ Х/ф
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «Хор» 16+ Т/с

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Мой домашний динозавр 12+ Х/ф
11.15 Мост в Терабитию 0+ Х/ф
13.15 Сердце дракона 12+ Х/ф
15.15 Кинг Конг 12+ Х/ф
19.00 Парк юрского периода 12+ Х/ф
21.45 Парк юрского периода - 2: Затерянный 

мир 12+ Х/ф
00.15 Парк юрского периода - 3 12+ Х/ф
02.00 Под планетой обезьян 12+ Х/ф
03.45 12 раундов: Блокировка 16+ Х/ф
05.15 Войны будущего. Пророчества генерала 

16+

06.00 «Главный конструктор» 1-2 серии 
12+ Х/ф

08.25 «Охота на единорога» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Погода на неделю» 0+
12.25 «Отряд особого назначения» 12+ Х/ф
13.55 «Франц и Полина» 16+ Х/ф
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Дубравка» 0+ Х/ф
17.50 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 6 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» 7-8 серии 16+ Т/с
21.40 «Просто. Красиво» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 9 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Адмиралъ. История в десяти филь-

мах» 10 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Сабрина» 12+ Х/ф
02.30 «Здравия желаю!» 0+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 

19.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщины
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Барселона»
22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Женщины
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» 

- «Рома»
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Женщины
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 

Двойки
04.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

спринтерскому многоборью
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Мец» 
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джей-

мс Галлахер против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса 16+

06.00 Ералаш
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 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 Шоу начинается 12+ Х/ф 
14.30 Шесть дней, семь ночей 0+ Х/ф 
16.30 Шанхайский полдень 12+ Х/ф 
18.45 Иллюзия обмана 12+ Х/ф 
21.00 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф 
23.35 Скорость. Автобус 657 18+ Х/ф 
01.20 Шесть дней, семь ночей 0+ Х/ф 
03.05 Шанхайский полдень 12+ Х/ф 
04.45 Руссо туристо 16+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

09.00 Т/с «Сита и Рама» 
10.30 Телескоп 
11.00 Х/ф «Идеальный муж» 
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты» 
13.25 Юбилейный концерт Государственного 

академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 

15.05 Д/ф «Последнее пике» 
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
17.00 ХII Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 
19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
21.15 Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta 
21.55 Д/с «Мифы и монстры» 
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером 
02.10 Мультфильмы для взрослых 
02.40 Мировые сокровища 

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 
- «Штутгарт» 

10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Эмполи» 
12.20 «Дорога в Эстерсунд». Специальный 

репортаж 12+
12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 

Мужчины
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч! 
14.55, 17.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд - 2019»
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиат-

лон. Мужчины
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 

с трамплина

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
10.10 Х/ф «Офицеры» 6+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
13.50 Х/ф «Экипаж» 12+
16.35 Х/ф «9 рота» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танки» 16+
23.10 К 75-летию актера. «Янковский» 12+
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.05 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+
08.55 Большой юбилейный концерт ансамбля 

песни и пляски им. А.В. Александрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Двойная ложь» 12+
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.25 Х/ф «Движение вверх» 12+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего» 12+

06.30 Д/ф «Честь мундира» 
07.15 Х/ф «Прощание славянки» 
08.40 М/ф «Подарок для самого слабого». «Ёжик 

в тумане» 

Первый канал

01.35 «Главный конструктор» 1-2 серии 12+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00 «Остров» 16+ Т/с
08.30 «Остров. Ох, батюшки!» 16+ Х/ф
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+ Х/ф
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, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Погнали!» 16+ Х/ф
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20 «Зубная фея - 2» 16+ Х/ф
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 16+ 
06.10 «Хор» 16+ Т/с 

06.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Элементарно 16+ Т/с
13.45 Парк юрского периода 12+ Х/ф
16.30 Парк юрского периода - 2: Затерянный 

мир 12+ Х/ф
19.00 Парк юрского периода - 3 12+ Х/ф
20.45 Водный мир 12+ Х/ф
23.30 12 обезьян 16+ Х/ф
02.00 Ослепленный желаниями 12+ Х/ф
04.00 Психокинез 16+ Х/ф
05.30 Странные явления 12+

06.00 Ералаш
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Том и Джерри 0+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Элвин и бурундуки 0+ Х/ф 
12.25 Элвин и бурундуки - 2 0+ Х/ф 
14.10 Иллюзия обмана 12+ Х/ф 
16.30 Иллюзия обмана - 2 12+ Х/ф 
19.05 Бунт ушастых 6+ Х/ф 
21.00 Величайший шоумен 12+ Х/ф 
23.05 Перл-Харбор 12+ Х/ф 
02.35 Десять ярдов 16+ Х/ф 
04.10 Руссо туристо 16+
04.55, 05.30 6 кадров 16+
05.30 6 кадров 16+

06.35 «Ключи от неба» 0+ Х/ф
08.00 «Франц и Полина» 16+ Х/ф
10.15, 13.45, 15.45, 18.50 «Видеоблокнот» 12+ 
10.25 «Они выходили последними» 16+
10.55, 13.55, 15.55, 18.45 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Планета творчества» 0+
12.00, 14.00 «Я ему верю» 13-16 серии 16+ Т/с
16.00 «Сабрина» 12+ Х/ф
18.25 «Просто. Красиво» 12+
19.00 «Всероссийский конкурс «Смиротворец» 12+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Маша в законе» 13 серия 16+ Т/с
20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10, 23.05 «Маша в законе» 14-16 серии 16+ Т/с
00.05 «Здравия желаю!» 0+ Х/ф

Куилли против Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии 16+

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Белоруссии 

10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Белоруссии 

12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 «Лучшие бомбардиры Европы». Специаль-

ный репортаж 12+
14.50 Все на лыжи! 12+
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 

гонки. Командный спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии

17.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Ро-
стов» - «Краснодар». Прямая трансляция

23.30 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд - 2019». Финал. Трансляция из 
Москвы

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Лион». Прямая трансляция

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады

03.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Сочи 

05.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Нидерландов 

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 

13.10 Х/ф «Движение вверх» 12+
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы» 12+
02.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» 12+
03.50 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.30 М/ф «Исполнение желаний» 
07.10 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
12.15 Письма из провинции 
12.45, 02.00 Диалоги о животных 
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяковка» 
16.20 Искатели 
17.10 Пешком... 
17.35 Линия жизни 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Идеальный муж» 
21.40 Белая студия 
22.20 Шедевры мирового музыкального театра 
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена Грэма. Питер 

05.30, 06.10 Х/ф «Голубая стрела» 
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 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. «Я, на свою беду, бес-

смертен» 12+
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному жела-

нию» 12+
14.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, почти 

падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.10 Т/с «Сваты» 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное время. Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 

85-летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового 12+

11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+

Первый канал

Ре
кл

ам
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Животные
Бузулук продам 

разное 

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

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-2866- утерянный студенческий билет на 
имя Черниковой Анастасии Андреевны, 
выданный БФЭК в 2018 г., просьба считать 
недействительным.

-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.

Заполните сетку таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0 до N-1 
(где N - количество клеток в ряду). Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу 
сетки означает сумму всех цифр в столбце. Числа, находящиеся в смежных клет-
ках (даже если клетки соприкасаются лишь по диагонали), должны быть разными. 

Таблица розыгрыша

Выигрышные билеты принимаются к оплате на следующий день после про-
ведения тиража с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Невыпавшие числа: 28, 30, 41, 77.

Выигрышные билеты 1265 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 6.01.2019 г. до 20.07.2019 г.

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?
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Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

-2717- ООО «Автоспецтехника» треб. авто-
крановщик. Обр.: ул. Ïромышленная 1, т. 
8-922-895-93-54.

-2740- организации треб. водители кат. Е, 
соц.пакет. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

-2742- организации треб. машинисты 
крана автомобильного, соц.пакет.  
Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

-5029- СТУ «Бузулук» треб. водитель кат. B,С, 
резюме предоставить по адресу: 3 мкр. 17 
офис 2, т. 7-65-45, 8-932-865-89-50.

-5028- СТУ «Бузулук» треб. машинист крана-
манипулятора кат. E, резюме предоставить по 
адресу: 3 мкр. 17 офис 2, т. 7-65-45, 8-932-
865-89-50.

-2869- такси «Максим» треб. водители, с 
личным а/м и на а/м фирмы. Т. 8-987-770-26-
66.требуются домашний персонал 

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

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

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

IT, Интернет 

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

-2460- организации треб. инженер IT, 
график работы 5/2 дня, понимание и 
опыт анализа сетевых дампов, опыт 
работы с сетевым оборудованием Cisco, 
Qtech, Raisecom, Eltex и др., базовые 
знания услуг связи: почта, DNS, Proxy, 
опыт взаимодействия с Ripe NCC, опыт 
работы и организации систем сетевого 
мониторинга, з/п высокая, соц. пакет, 
резюме на эл. почту sangrupp2018@mail.
ru. Т. 8-932-555-11-11.

инженеры 

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

менеджеры 

-4881- организации треб. менеджер по 
работе с юридическими лицами, поиск 
абонентов юридических лиц, презентация 
услуг компании, ведение переговоров, 
заключение договоров, активность, 
коммуникабельность, грамотная устная 
и письменная речь, умение убеждать и 
работать с возражениями, желательно с 
личным а/м, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, компенсация ГСМ. 
Т. 8-932-552-20-20.

монтажники и сборщики 

-5026- организации треб. монтажник 
(установка стеклопакетов, натяжных по-
толков), с опытом работы, график работы 
5/2, оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
компенсация ГСМ, з/п высокая. Т. 8-932-
555-11-11.

нефтяная отрасль 

-2741- организации треб. машинисты ÏÏУ 
(АДÏМ), соц.пакет. Т. 8-922-822-60-10, 
2-13-37.

обслуживающий персонал 

-2879- ИП Максимову треб. сотрудник 
по уборке производственных и офисных 
помещений. Т. 8-961-922-48-03.

-5025- организации треб. сотрудник по 
уборке производственных и служебных 
помещений, на 1/2 ставки, график ра-
боты сменный 2/2 (в ночную смену), 
возм. совмещение, доставка с работы на 
служебном транспорте. Т. 8-932-552-20-20.

общепит 

-2853- ИП Вершинину треб. повар, график 
работы 6/1, режим работы с 8 до 17 ч., з/п 20 
тыс. руб., доставка к месту работы и обратно 
служебным транспортом. Т. 8-932-849-40-99.

-2854- ИП Вершинину треб. помощник 
повара, график работы 5/2, режим работы с 
8 до 17 ч., з/п 10 тыс. руб., доставка к месту 
работы и обратно служебным транспортом. 
Т. 8-932-849-40-99.

охранники 

-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.

продавцы, кассиры 

-2852- ИП Вершинину треб. продавец в 
круглосуточный магазин, график работы 
1/2, доставка к месту работы и обратно 
служебным транспортом, з/п 18 тыс. руб.  
Т. 8-922-623-05-14.

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

разное 

-2764- в организацию треб. разнорабочие. 
Обр.: КРЦ «Галактика».

-5032- организации треб. артист-конфе-
рансье, с творческим потенциалом, 
график работы ненормированный, оформ-
ление по ТК РФ, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-555-11-11.

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

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

сварщики 

-4920- организации треб. электро-
газосварщик, с опытом работы, график 
работы 5/2 или 2/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц. пакет., срочно. Т. 8-932-555-11-11.

электрики 

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п достойная, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

Числобусы

http://www.graycell.ru/
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Жилье
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

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.

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

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

-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-квартирноãо 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.

Стройматериалы
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.

îкíà è двåðè 

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

цåмåíò 

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-2877- ГАЗель Next тент, ворота, 
д/ш/в-5,2-2,2-2,3, объем 26 куб. м, ã/п до 1,5 
тонн, по области и РФ. Т. 8-922-535-44-68, 
8-924-574-17-41.

-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, Черкасс, 
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 

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

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

-2850- внутренний ремонт домов, квартир, 
ãаражей, подвалов, бань, штукатурка, 
шпаклевка, обои, ãипсокартон, панели и т. д. 
Т. 8-922-811-50-49.

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

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 ñíåгî-
зàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, 
ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, зèмíèå ñкèдкè 
дî 10% íà мîíòàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà 
мàòåðèàлà, выåзд пî гîðîду è ð-îíу.  
Т. 8-922-893-62-22.

ðåмîíò àппàðàòуðы è 
быòîвîй òåхíèкè 

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, 
хîлîдèльíèкîв, 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, ñèñ-
òåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

-2845- ðåкîíñòðукцèя èíжåíåðíых ñåòåй 
(îòîплåíèå, вîдîñíàбжåíèå, вîдîîòвå-
дåíèå), 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, îфèñ 3, ò. 8-932-534-84-88.

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå 
ðàбîòы 

-2858- бàíè, ñàуíы, пðèхîжèå, дîмà, 
íàðужíàя è вíуòðåííяя îòдåлкà дåðåвîм, 
«пîд ключ», мîíòàж è ðåмîíò дымîхîдîв, 
уñòàíîвкà пåчåй, двåðåй. Т. 8-929-281-
97-98.

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

Автомобили
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.

ÂАЗ 

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

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

-2878- ВАЗ 212140 Ниву, 2014 ã. в., пробеã 70 
тыс. км, цвет белый, все ТО, небитый, один 
хозяин, в хор. сост., цена 310 тыс. руб.Т. 
8-961-909-21-37.

-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.

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.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

-2561- центр ãорода, ул. Рабочая, напротив 
ликероводочноãо завода, 21,7 кв. м, поãреб. Т. 
8-922-887-82-39.

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

-4931- куплю кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà, 
для лèчíîгî 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.

-6056- куплю слуховой аппарат Tondi 
Elektronika, модель U-03M, в раб. сост.  
Т. 8-922-540-31-60.

-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, ðåî-
хîðды, 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, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС. Т. 
8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-5009- камеру морозильную, ãоризонтальную, 
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», ãотово-выборный, 
баян «Этюд», пр-во ã. Тула, баян «Беларусь», 
ãармонь «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 ãа чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс», 
выращивание без применения удобрений.

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, ñàмîвàðы, 
чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è чугуíà, 
уòюгè, пîдñòàкàííèкè, 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 
Бельãия, 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 ãолубой с 
малиновыми ромбами, в хор. сост. Т. 8-932-
865-92-52.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

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- орãанизации треб. автоэлектрики, соц.
пакет. 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.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
3-комнатные 

-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.

-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 2500 тыс. руб. Т. 8-922-817-
17-00.

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

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

-3111- с. Н. 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.

-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.

-2865- с. Подколки, ул. Тихонова, 54 кв. м, новый 
пристрой 40 кв. м, крыша новая металл., вода, 
канализация, окна пластик., без внутр. отделки, 
18 сот. земли, скважина на воду, сад, оãород, 
хоз. постройки. Т. 8-922-821-84-79, 8-961-949-
30-18.

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

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

-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.

-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.

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

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

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

-1341- 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 
дом 

-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

продам комнату 

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

2-комнатные 

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í 
пðîдàм

1-комнатные 
-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-комнатные 

-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.

два жилья 
-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.
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Бузулук пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

-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.

4-кîмíàòíыå 

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

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

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

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

дîм 

-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.

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

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

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

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

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 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.

-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.

-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.

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

-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.

-2885- ул. Л. Толстого, 2-квартирный, 17,3 кв. 
м, вода, канализация, окна пластик., новое 
отопление, сплит-система, дверь металл., 
подвал с погребом, без земельного участка, 
двор общий, цена 740 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
544-04-54.

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

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

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

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

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

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, вода, 
канализация, 3 сот. земли, гараж недострой, 
удобно под бизнес, только наличный расчет, 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.
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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 
4150 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 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. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

 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

-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 2590 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

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

-2729- центр города, ул. Чапаева, смешан. 
конструкции, 55 кв. м, вода, канализация центр., 
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.

Бузулук ñдам 
комíаòу 

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

1-комíаòíыå 

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

-2847- центр города, ул. Октябрьская 24, 2/5 эт. 
нового кирп. дома, 50 кв. м, меблир., оплата 15 
тыс. руб./мес.+газ, свет, вода по счетчикам, на 
длит. срок, для организации. Т. 8-922-885-05-55.

-2867- 1 мкр. 25, меблир., оплата 11 тыс. руб/
мес. Т. 8-922-858-53-85.

-2886- 4 мкр., меблир. Т. 8-922-628-70-57.

2-комíаòíыå 

-2860- 1 мкр., комнаты изолир., с/у разд., 
частично меблир., на длит. срок. Т. 8-961-932-
90-88, 8-958-838-46-84.

-1666- 1 мкр., напротив рынка, полностью 
меблир., оплата 10 тыс. руб+коммун. платежи. 
Т. 8-922-546-78-97, 8-922-812-47-82.

-2864- 4 мкр., 1/5 эт. дома, полностью меблир., 
семье без в/п, на длит. срок. Т. 8-922-550-47-10.

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

Бузулукñкèй р-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй р-í мåíяю 
дом 

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

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

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

2-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

-464- п. Красногвардеец, 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. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., счетчики, окна пластик., лоджия 
6 м, цена 500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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-гостиная 22 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, электроводонагреватель, 
электроотопление, лоджия, цена 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-816-81-16.

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

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

3-комíаòíыå 

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

-3221- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 3-квартирного 
дома, 50 кв. м, свет, газ, 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. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, окна пластик., косметический ремонт, 
цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
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. Красногвардеец, 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.
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-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый, 54 
кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. котел, 
20 сот. земли, скважина на воду, цена 1160 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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, шлакозаливной, 
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 
3950 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-2497- п. Загородный, новый, из 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

Вести от Партнёра новые
13 февраля 2019 г.17

-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, хор. ремонт, 5,5 
сот. земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2714- ул. Благодатная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 10 
сот. земли, гараж, летн. кухня, подвал под всем 
домом, один собственник, док-ты готовы, цена 
5050 тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-48-41.
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Бузулук пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1850 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-
44-77. 

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

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

-2273- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 60 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., 
бàлкîí, òðåб. ðåмîíò, цåíà 1900 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочноãо дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 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.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè 
«Квàдðàòíый мåòð» пðåдлàгàåò:

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 ãардеробная. Рядом садик, 
школа, маãазины, 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, 
оãромный встроенный шкаф (ãардероб), 
над входной дверью тепловая завеса на 
зимний период. Установлен общедомовой 
прибор учета на отопление. Цена 2 300 
тыс. руб. Торã при осмотре. 

3-комн. квартира на улице Шевченко, 2/5-
эт. кирпичноãо дома, площадь 50 кв. м, 
пластиковые окна, санузел раздельный, 
очень большая лоджия, сплит-
система, новая входная дверь. Рядом 
маãазины, остановка, садик, школа, 
аптека. Цена 1 600 тыс. руб. Возможна 
продажа по ипотеке и материнскому 
капиталу. Ïðîдàжåй зàíèмàåòñя 
ЦН «Квàдðàòíый мåòð». Тåл. 
89325554444. Звîíèòå: пîмîжåм 
пðîдàòь è вàшу íåдвèжèмîñòь. ООО 
«ТÂОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 
ИНН 5603043250

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичноãо дома, 
есть балкон. С/у раздельный, пластиковые 
трубы, квартира требует ремонта. Район с 
развитой инфраструктурой. Цена 1750 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

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

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

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. м, 
кухня-студия, окна пластик., ремонт, балкон 
застеклен, цена 2600 тыс. руб., или меняю на 
дом в ã. Бузулуке, с. Сухоречке, с. Палимовке, 
в Н. Александровке. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

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

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, 
капремонт, в хор. сост., можно с мебелью, 
видеонаблюдение территории двора, цена 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, водонаãреватель, счетчики 
на воду, ãаз. отопление, можно с мебелью, ãараж, 
сарай, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

-2753- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, 
встроенный кух. ãарнитур, частично меблир., 
хор. ремонт, цена 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.

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

-2748- 4 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 62,8/46,4 
кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
косметический ремонт, замена отопления, 
канализации 2018 ã., 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. панельноãо дома, 64 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, цена 2000 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-826-60-08.

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

двà жèлья 

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



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные 
-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.

-2882- 4 мкр. 25, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, балкон застеклен, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-628-70-57.

-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:

-2649-   7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, лоджия, 
цена 1660 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-
45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., комнаты 
изолир., хор. ремонт, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., лоджия, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, котел, плита, 
лоджия, черновая отделка, цена 1509,750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные потолки 
со светодиодной подсветкой, полы-винил, 
стены выровнены, отл. ремонт, лоджия 
застеклена, цена 2520 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 48 
кв. м,  с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, после ремонта, вход отдельный, 
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
точечные светильники, сплит-система, 
лод-жия 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. 

-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.).

-2846- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, балкон, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-922-870-57-49.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 кв. м, 
кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., быт. техника, 
балкон, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-861-46-51, 
8-903-390-17-72.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-
00-99.

-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.

-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.

-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 1590 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.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
автономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяжные 
потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 2290 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, лоджия, погреб, огород, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у совм., счетчики на газ, воду, огород, сарай. 
Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., треб. 
ремонт, огород, сарай, цена 1300 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», сплит-система, Интернет, 
капремонт, встроенная кухня. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2861- центр города, ул. Ленина 6, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., новая электропроводка, 
балкон, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-919-842-32-42, 
8-922-852-04-20.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.
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-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.

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 «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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.

-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. 

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 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. 

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

В центре города, S - 32 кв. м, высота потолков 
3 метра. с/у раздельный. Все в шаговой 
доступности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 
дома. С/у совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
Остаются стиральная машина, мягкая мебель 
и кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. Рядом 
остановка,  рынок, магазины, школы. Цена 950 
тыс.руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, высота 
потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у совмещен, 
отопление электрическое, стены готовы к 
поклейке обоев, пол - плита ОСБ. Во дворе 
небольшая детская площадка. Цена 945 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует ремонта. 
С/у раздельный, окна и трубы пластиковые, 
есть земельный участок и кирпичный сарай 
с погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел 8-932-
555-11-00.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, в ухоженном состоянии, 
лоджия 6 м застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду и газ, во 
дворе дома кирп. сарай с погребом. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

 В центре, 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. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень теплая 
и не требует ремонта, хороший вид из 
окна, чистый подъезд с домофоном. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Комсомольской, S - 
48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии. Комнаты изолированные, балкон 
застеклен. С/у раздельный, пластиковые 
окна, счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший вид из 
окна, есть телефон. Цена 1 950 000 руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

В центре города, S - 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.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

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, ком-
муникации 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, ком-
муникации 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.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места общего 
пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 420 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43.

-5027- ул. Суворова, 6, комнату в общежитии, 3/5 
эт. кирп., 24/12 кв. м, новые электропроводка, 
дверь, батареи чугун., туалет на две комнаты,   
кухня/умывальная/душ/моечная, кладовая, 
2 балкона, ремонт, можно по ипотеке, 
сертификату материнского капитала, цена 470 
тыс. руб, торг. Т. 8-937-078-44-07.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, 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. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 999 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, треб. 
ремонт, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., все 
счетчики, сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, сарай кирп. с 
погребом, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена, треб. ремонт, цена 890 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1246 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77, 8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 20 
кв. м, высокие потолки, вода, слив, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77. 

-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. 
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-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.

-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.

-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 ремонт, 
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.

-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.

-3030- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 39,2 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., душ. кабина, цена 1300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-816-81-16.

-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.

,
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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.

-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.

-2779- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с обору-
дованием. 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 помещение 
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 отдельный, 
удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд 
асфальт., парковочные места, цена 3590 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-
44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 15,4 кв. м, (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и двери, 
крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-2445- Уральский тракт, действующий магазин, 
каркасно-засыпной, обшит сайдингом, 20,6 кв. 
м, цена 1130 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-2614- ТЦ «Сантехник», помещения от 15 до 50 
кв. м, любое назначение. Обр.: ТЦ «Сантехник», 
3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.

-180- ул. Техническая 2, офисные помещения от 
10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

-2881- центр города, помещения 15, 30 и 270 
кв. м, все коммуникации, удобный подъезд. Т. 
8-922-890-40-07.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 4 тыс. кв. м, 360 сот. земли, 
коммуникации подведены, собств. 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, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 

разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», р-он с. Н. 
Александровка, 8 сот. земли, р-р 26,5х30,2 
м, под ИЖС, свет подведен, газ и вода в 
2019 г., можно по программе «Сельский 
дом», цена 110 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. земли, 
свет, скважина на воду, слив. яма, ленточный 
фундамент, газификация планируется в 2018 г., 
цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2730- общество «Радуга», ул. Лазурная, участок 
в центре, 11 сот. земли, ровный, свет подведен, 
дорога отсыпана, цена 300 тыс. руб., торг. Т. 
8-908-858-14-13, 8-908-321-79-95.

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

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, свет на 
границе участка, улица застроена, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, хор. 
подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, свет 
подведен, скважина на воду, слив. яма, фун-
дамент, 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 ком-
муникации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода центр., 
газ, свет, проездное место, удобно под бизнес, 
цена 3300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
вода и канализация центр., газ на границе уч-
ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со 
смежным участком, цена 130 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-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, фундамент 
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.

-5039- ул. Спортивная, 10 сот. земли, газ, свет, 
вода, под ИЖС, дорога отсыпана. Т. 8-922-805-
75-75.
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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



Рассрочку предоставляет ИП Шумаков В. Н.
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