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Погода продолжает испытывать на проч-
ность коммунальные и дорожные службы го-
рода. Работы по очистке дорог и вывозу снега 
ведутся ежедневно. На днях, как сообщает 
пресс-служба городской администрации, в 
Бузулук  была доставлена новая спецтехника 
для уборки снега - лаповый снегопогрузчик с 
гидравлическим приводом, предназначенный 
для погрузки снега, скола и льда. Средняя 
скорость погрузки составляет примерно три-
ста кубометров в час (при высоте снежного 
покрова один метр). Машина способна бес-
перебойно и эффективно работать даже при 
температуре ниже минус тридцати градусов.

Подробности на стр. 3

фото с сайта https://prooren.ru/

В помощь дорожным службам
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Онкологи
обменивались опытом

На прошедшей неделе в рамках кураторства территорий 
ведущие специалисты ãоловной онколоãической клиники 
области работали в Бузулукской больнице скорой медицин-
ской помощи, оказывая орãанизационно-методическую и 
практическую поддержку. В состав мультидисциплинарной 
бриãады входили ãлавный онколоã реãиональноãо минздрава 
Серãей Суходолец и специалисты областноãо клиническоãо 
онколоãическоãо диспансера – хирурã-онколоã, торакальный 
хирурã, врач-химиотерапевт, онкоãинеколоã.

Проãрамма была насыщенной: обмен опытом, обучение 
современным подходам в оказании медицинской помощи 
онколоãическим больным на разных уровнях. Врачи област-
ноãо онкодиспансера вместе с бузулукскими коллеãами 
проводили консилиумы, ãде рассматривались сложные 
клинические случаи, делали обходы в стационарных отде-
лениях хирурãическоãо профиля, реанимационной службе, 
выполняли хирурãические вмешательства, вели прием в по-
ликлиниках, женской консультации, доврачебных кабинетах.

Состоялась также конференция по вопросу онконасто-
роженности для фельдшеров ФАПов Бузулукскоãо района. 
Пятнадцатоãо февраля прошло совещание, на котором были 
подведены итоãи совместной работы онколоãов. 

В рамках реãиональноãо проекта по борьбе с онколоãиче-
скими заболеваниями уже в этом ãоду для онколоãическоãо 
отделения Бузулукской больницы скорой медицинской 
помощи будет приобретено медицинское оборудование 
новоãо поколения на общую сумму около  двухсот милли-
онов рублей, в том числе маãниторезонансный томоãраф, 
цифровой рентãенаппарат, аппарат УЗИ экспертноãо класса 
для диаãностики и контроля за лечением, эндоскопическая 
техника для высокоточной диаãностики и малотравматич-
ных хирурãических вмешательств. На базе больницы будет 
орãанизован Центр амбулаторной онколоãической помощи, 
ãде будут выполняться диаãностические исследования, ам-
булаторно проводиться химиотерапия.

Сколько стоит квадратный метр
Установлен норматив стоимости одноãо квадратноãо метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию ãород 
Бузулук на первый квартал 2019 ãода. Он составляет  тридцать 
четыре тысячи четыреста десять рублей.  Норматив стоимости 
одноãо квадратноãо метра устанавливается для расчета раз-
мера социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья для мноãодетных семей, а также предоставляемых мо-
лодым семьям в рамках подпроãраммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Оренбурãской области на 2014-2020 ãоды».

Новое назначение
В понедельник на аппаратном 

совещании ãлава ãорода Сер-
ãей Салмин представил новоãо 
начальника Управления жилищ-
но-коммунальноãо хозяйства и 
транспорта администрации ãо-
рода Серãея Дерюãина. Серãей 
Евãеньевич до этоãо назначения 
занимал должность ãлавы Кур-
манаевскоãо сельсовета.

Пятнадцатоãо февраля около 
памятника воинам-интернацио-
налистам состоялся митинã. 
Участие в нем приняли нерав-
нодушные ãраждане, участники 
боевых действий, родители  по-
ãибших ãероев, представители 
администрации и обществен-
ных орãанизаций ãорода. 

Со слов участников афãан-
ской войны, пятнадцатое фев-
раля для них это одновременно 
и праздник, и день памяти тех, 
кто поãиб, выполняя свой долã. 
Тяжелее всех сейчас приходит-
ся матерям, сыновья которых 
поãибли в те страшные дни. 
Анна Сорокина со слезами на 

Их подвиг не забудем никогда
В Бузулуке прошли мероприятия, посвященные тридцатилетию 
вывода советских войск из Афãанистана. 

ãлазах вспоминала о том, как ее 
сын часто писал ей со службы и 
просил не волноваться, не пе-
реживать. Но так и не вернулся 
домой живым. 

Не существует человека, 
котороãо так или иначе не за-
тронули  страшные события 
тех лет, потому важно помнить 
о тех, кто отдал свою жизнь 
во исполнение долãа, и отда-
вать дань уважения тем, кому 
посчастливилось вернуться к 
своим близким. Об этом в сво-
ем выступлении ãоворил ãлава 
ãорода Серãей Салмин.

- Всем нам, ныне живущим, 
нельзя допустить, чтобы с ãо-

дами стиралась острота вос-
приятия тех скорбных событий, 
- сказал Серãей Александрович. 
- Мы должны передать эту свя-
тую память молодому поколе-
нию; сделать все возможное, 
чтобы она не была предана 
забвению.

Митинã завершился торже-
ственным возложением цветов 
к памятнику воинам-интер-
националистам. Затем меро-
приятия продолжились в ДК 
«Юбилейный». В торжественной 
обстановке ветеранам боевых 
действий были вручены медали 
«30 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афãанистана».
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Отчитайтесь о доходах 

Налоãовая декларация по фор-
ме 3-НДФЛ, утвержденной при-
казом ФНС России от 03.10.2018 
№ ММВ-7-11/569, должна быть 
представлена в налоãовый орãан 
по месту реãистрации не позднее 
30 апреля 2019 ãода.

Обязанность по представлению 
налоãовой декларации по форме 
3-НДФЛ за 2018 возникает при 
получении:

дохода от продажи имущества, 
имущественных прав (например, 
продажи квартиры, дома, автомо-
биля, земельноãо участка и т.п., 
находившихся в собственности 
менее минимальноãо срока вла-
дения/переуступка права требо-
вания);

подарков в виде недвижимо-
сти, транспортных средств, акций, 
долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими род-
ственниками;

вознаãраждения от физических 
лиц и орãанизаций, не являю-
щихся налоãовыми аãентами, на 
основе заключенных доãоворов и 
доãоворов ãражданско-правовоãо 
характера, включая доходы по 
доãоворам найма или доãоворам 
аренды любоãо имущества;

дохода от сдачи имущества в 
аренду;

дохода в виде выиãрыша и при-
за с сумм, превышающих 4 000 
рублей (лотереи, казино, тота-
лизаторы, участие в рекламных 
акциях, конкурсы и т.п.);

дохода от продажи ценных 
бумаã, акций;

дохода от источников, находя-
щихся за пределами Российской 
Федерации.

Представить декларацию о до-
ходах за 2018 ãод должны также 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, 
арбитражные управляющие и 
друãие лица, занимающиеся в 
установленном действующим за-
конодательством порядке частной 
практикой. 

В налоãовой декларации нало-
ãоплательщики указывают все по-
лученные ими в 2018 ãоду доходы, 
источники их выплаты, налоãовые 
вычеты, суммы налоãа, удержан-
ные налоãовыми аãентами, суммы 
фактически уплаченных в течение 
налоãовоãо периода авансовых 
платежей, суммы налоãа, подле-
жащие уплате или возврату по 
итоãам налоãовоãо периода.

Уплатить НДФЛ, исчисленный 
в декларации по форме 3-НДФЛ, 
необходимо не позднее 15 июля 
2019 ãода.

У физических лиц есть несколь-
ко способов подачи декларации:

- с помощью «Личноãо кабинета 
налоãоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России. 
Здесь её можно заполнить и 
отправить онлайн в налоãовый 
орãан, не посещая еãо, приложив 
электронные копии документов, 
подписав усиленной неквалифи-
цированной подписью, сформиро-
вать которую можно бесплатно в 
разделе «Профиль - Получить ЭП»;

- с помощью Единоãо портала 
ãосударственных и муниципаль-
ных услуã (ЕПГУ). При наличии 
подтвержденной учетной записи 
портал отправит в Личный каби-
нет и будет доступен функционал 
сервиса. При наличии непод-
твержденной учетной записи 
можно заполнить и направить 
декларацию. В таком случае 
налоãоплательщик имеет пра-
во на приоритетный прием при 
представлении этой декларации 
на бумажном носителе лично в 
налоãовый орãан;

- представить в налоãовый ор-
ãан лично либо через доверенное 
лицо на основании нотариально 
заверенной доверенности на бу-
мажном носителе; 

- отправить по почте с описью 
вложения. Бланк налоãовой де-
кларации можно скачать на сайте 
ФНС России или воспользоваться 
проãраммой «Декларация» в раз-
деле «Проãраммные средства».

В случае несвоевременноãо 
представления декларации пред-
усмотрена налоãовая ответствен-
ность в соответствии со статьей 
119 Налоãовоãо кодекса Россий-
ской Федерации в виде штрафа 
в размере от 5 до 30 процентов 
от суммы налоãа, но не менее 
1 000 рублей.

Подробную информацию о 
декларировании ãражданами до-
ходов можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Физические 
лица» и по бесплатному телефону 
8-800-222-22-22.

Как пишет интернет-издание, 
Сбербанк является крупнейшим 
кредитором Антипинскоãо НПЗ 
(входит в ãруппу «Новый по-
ток»), все имущество завода 
находится у банка в залоãе. 
Долã перед Сбербанком состав-
ляет около трех миллиардов 
долларов. На текущий момент 
это самый большой проблем-
ный кредит в банке. Соãласно 
отчетности Антипинскоãо НПЗ 
по РСБУ, долã он начал нара-
щивать в 2011 ãоду: с десяти 
миллиардов рублей займы и 
кредиты выросли почти до двух-
сот пятидесяти миллиардов в 
2017 ãоду. Это больше ãодовой 
выручки компании в 1,3 раза и 
больше операционной прибыли 
в семь раз. Банку важно, чтобы 
новый инвестор смоã обслужи-
вать долã завода.

Одним из потенциальных 
покупателей, по данным РБК, 
является «Лукойл», но Герман 
Греф якобы отверã предложе-
ние компании Ваãита Аликперо-
ва. Есть еще корейские инвес-
торы, но их интересуют только 

Как уточнили в местном отделении ООО «Природа», со 
всеми вопросами по оплате услуã по вывозу и утилизации 
твердых коммунальных отходов жителям мноãоквартирных 
домов и частноãо сектора необходимо обращаться в офис 
«Энерãосбыт Плюс» по адресу: улица Чапаева, 50.

На улице Маршала Еãорова, около пешеходноãо перехода 
рядом с маãазином «Маãнит», установлен светофор. Сделано 
это в целях безопасности пешеходов, с участием которых здесь 
довольно часто происходят ДТП. 

Для пересечения проезжей части необходимо нажать на кнопку 
вызова – коãда заãорится зеленый сиãнал, можно переходить 
дороãу.

С первоãо января 2019 ãода в России стартовала декларационная кампания 
по доходам, полученным в 2018 ãоду. 

Нефть в Бузулукском бору 
продадут?
На днях информационное аãентство РБК сообщило о том, что Сбербанк обсуждает 
продажу активов ãруппы компаний «Новый поток», которой принадлежат права на раз-
работку трех нефтяных месторождений в Бузулукском бору. 

Новый детский сад
...планируется открыть в Бузулуке в конце теку-
щеãо ãода. 

По плану, новое дошкольное учреждение, предназначен-
ное для детей ясельноãо возраста, должно начать работать 
в декабре. Строят еãо в центре ãорода, рядом с детским 
садом № 25 на улице Пушкина. Детский сад рассчитан на 
три ãруппы по двадцать мест, в здании также разместятся 
музыкальный и спортивный залы и пищеблок. 

Строительство ведется в рамках нацпроãраммы «Де-
моãрафия» и финансируется из консолидированноãо 
бюджета. 

С вопросами -
в Энергосбыт

Кнопка 
для пешехода

месторождения - получить в 
наãрузку завод с долãами они 
не ãотовы. А банк предлаãает 
оба актива в комплекте.

Стоимость месторождений 
в Бузулукском бору с запасами 
нефти пятьдесят миллионов 
тонн аналитики оценивают в 
триста шестьдесят - семьсот 
двадцать миллионов долларов 
из расчета один - два доллара 
за баррель. Оценить же Анти-
пинский завод, пишет РБК со 
ссылкой на своих экспертов, 
очень сложно: это завод с вы-
сокой ãлубиной переработки, 
и еãо стоимость во мноãом 

будет зависеть от размера 
инвестиций в модернизацию. 
По их мнению, активы Антипин-
скоãо НПЗ моãут прилаãаться 
продавцом дополнительно к 
привлекательным добычным 
активам и отдельно от них не 
заинтересуют инвесторов.

«НПЗ моãут быть интересны 
только компаниям, способным 
найти для их заãрузки источни-
ки нефти. С учетом проведения 
налоãовоãо маневра и падения 
маржинальности нефтеперера-
ботки есть риск не окупить вло-
жения в такой актив», приводит 
издание мнение  эксперта.
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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

Âñåм èзвåñòíî уòвåðждå-
íèå: «Будåò зàйкà - íàйдåòñя 
è лужàйкà». Эòî î òîм, чòî 
åñлè Гîñпîдь дàåò ðåбåíкà, 
òî îí дàñò è вîзмîжíîñòь 
пðîкîðмèòь мàлåíькîгî чå-
лîвåчкà è выðàñòèòь. Имåí-
íî укàзàííîå уòвåðждåíèå 
мîжíî пðèвåñòè кàк вåñî-
мый àðгумåíò в пîльзу мíî-
гîдåòíîñòè дàжå òåм, чьè 
дîхîды è уðîвåíь жèзíè è 
дàльíåйшèå пåðñпåкòèвы, 
в îбщåм-òî, íå îчåíь ñпî-
ñîбñòвуюò ðîждåíèю дàжå 
îдíîгî ðåбåíкà. Чòî уж гîвî-
ðèòь î двîèх, òðîèх è бîлåå 
ðåбяòèшкàх... Тåм бîлåå, чòî 
кàждый íîвый гîд пðèíîñèò 
ðîññèяíàм кðèзèñíыå явлå-
íèя, ñàíкцèè, увåлèчåíèå 
íàлîгîв, зàмîðàжèвàíèå èí-
дåкñàцèè зàðàбîòíîй плàòы, 
пîвышåíèå òàðèфîв, èíфля-
цèю, ñîкðàщåíèå ñîцèàль-
íых пðîгðàмм è выплàò. Âîò 
пîэòîму íàшè зàкîíîдàòåлè 
è ðåшèлè вíåñòè ñвîю лåпòу 
в увåлèчåíèå «плîдîðîдíî-
ñòè» òîй ñàмîй «лужàйкè», 
пîдгîòîвèв îчåðåдíîй зà-
кîí î мíîгîдåòíых ñåмьях, 
кîòîðый уñòàíîвèò åдèíый 
пîдхîд к пðèзíàíèю ñåмьè 
мíîгîдåòíîй è - ñàмîå глàв-
íîå - пåðåчåíь льгîò для 
òàкèх ñåмåй.

Ничеãо новоãо закон этот, в 
принципе, не содержит, и мно-
ãие перечисленные в нем льãо-
ты знакомы нашим соãражда-
нам. Друãое дело, что далеко 
не каждая мноãодетная семья 
о них знает. Да и те льãоты, ко-
торыми моãут воспользоваться 
бузулучане, по количеству и ве-
личине разительно отличаются 
от тех, которыми пользуются 
мноãодетные семьи в Москве...

- В нашем ãороде на конец 
января текущеãо ãода про-
живали семьсот девяносто 
восемь мноãодетных семей, в 
Бузулукском районе - семьсот 
пятнадцать (от редакции: это 
при этом, что численность 
населения в ãороде более чем 
в два раза превышает числен-
ность населения в Бузулукском 
районе), - рассказала заведу-
ющая филиалом ГКУ «Центр 
социальной поддержки насе-
ления в Бузулукском районе» 
Наталья Фёдорова. - Обращаю 
внимание читателей на то, 
что перечень льãот напрямую 
связан с наличием бюджетных 

Лужайка для зайки
средств и утверждается прави-
тельством Оренбурãской обла-
сти. Итак, мноãодетным семь-
ям в Бузулуке и Бузулукском 
районе производится выплата 
ежемесячной компенсации в 
размере тридцати процентов 
на оплату коммунальных услуã, 
определенных по показаниям 
приборов учета, но не более 
норматива потребления. Они 
имеют также право на субси-
дию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуã, если размер 
оплаты даже с учетом выплаты 
ежемесячной денежной ком-
пенсации составляет более 
пятнадцати процентов в сово-
купном доходе семьи. И нельзя 
не вспомнить о достаточно 
весомой сумме материнскоãо 
капитала - 453 026 рублей.

В филиал Центра социаль-
ной поддержки можно также 
обращаться за получением 
такой льãоты, как компенсация 
проездных билетов, действую-
щих на внутриãородском муни-
ципальном транспорте для уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений, за ежемесячной 
денежной выплатой в размере 
5 398 рублей на третьеãо и 
последующих детей до дости-
жения ими возраста трех лет, 
за ежемесячными пособиями 
на детей.

- В предоставлении льãот 
мноãодетным семьям задей-
ствованы и иные учреждения и 
ведомства, - продолжила свой 
рассказ Наталья Фёдорова. - 
Так, мноãодетные семьи моãут 
рассчитывать на бесплатную 
выдачу лекарств, приобрета-
емых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до шести 
лет, на льãоты по приобре-
тению школьной формы, на 
внеочередной прием детей в 
дошкольные образовательные  
орãанизации. 

Не нужно ãоворить, насколь-
ко в наше время важно ре-
шение такоãо вопроса, как 
обеспечение жильем. Мно-
ãодетные семьи имеют пра-
во на получение социальной 
выплаты для приобретения 
или строительство жилья (ее 
размер рассчитывается инди-
видуально для каждой семьи), 
на бесплатное предоставление 
в собственность земельных 
участков под строительство 
жилья. Что касается иных жиз-
ненных моментов, то одному 

из родителей в мноãодетной 
семье может быть предостав-
лена отмена транспортноãо 
налоãа в отношении транс-
портных средств определенной 
мощности. Такие семьи моãут 
бесплатно посещать один раз в 
месяц ãосударственные учреж-
дения культуры и искусства.

- Никаких льãот в виде  воз-
можности получать бесплатное 
питание в школах (льãоты рас-
пространяются только на мало-
имущих), бесплатно посещать 
кружки или секции в ãосудар-
ственных учреждениях, а также 
права бесплатноãо получения  
школьно-письменных товаров 
мы не имеем, - утверждает 
мама троих детей, бузулучанка 
Ирина Каушлидис.       

Между тем все это пропи-
сано в перечне льãот, реали-
зуемых на уровне Российской 
Федерации. Да там мноãо 
чеãо прописано. Тут тебе и  
возможность оформления ком-
пенсации за домашний теле-
фон; право для мноãодетных 
родителей оформлять допол-
нительный день отдыха, если 
по трудовому доãовору отец 

или мать работают в рамках 
40-часовой рабочей недели; 
возможность в первую очередь 
получать от службы занятости 
предложения по работе на 
дому или подработке на вре-
менной основе; возможность 
для мноãодетных отца и матери 
обучиться новой профессии 
или повысить квалификацию; 
возможность отдыхать в от-
пуске - за свой, правда, счет 
- дольше на четырнадцать 
дней. А уж в боãатой первопри-
стольной (речь о Москве) этот 
перечень и обозначенные сум-
мы льãот и вовсе впечатляют...

- Мноãие мноãодетные роди-
тели просто не знают о поло-
женных им по закону льãотах, 
- считает Ирина Каушлидис. 
- А информированность  очень 
мноãое значит. Кроме тоãо, 
чтобы получить ту или иную 
льãоту, нужно затратить немало 
времени для сбора документов, 
которые потом, кстати, нужно 
реãулярно подтверждать. Это 
при том, что документы, запра-
шиваемые, например, в БТИ, 
платные.

И еще вот о чем в связи с 

льãотами мноãодетным хоте-
лось бы сказать. Поддерживать 
тех, кто не побоялся выпол-
нить самое важное для чело-
века предназначение - дать 
жизнь будущему поколению, 
дело нужное и важное. Только 
всемерно и весомо помоãая 
мноãодетным, можно решить 
проблему рождаемости. Но... 
Неплохо при этом было бы 
подходить к каждой семье ин-
дивидуально. Ведь не секрет 
- и мы, журналисты, не раз в 
этом убеждались, - что иные 
ãоре-родители порой бездумно 
пускают на белый свет детей  
исключительно для тоãо, чтобы 
пить-ãулять на детские ãорькие 
пособия, продают выделенные 
им бесплатно земельные участ-
ки, чтобы вырученные деньãи 
опять же пустить на нужды, 
далекие от нужд собственных 
ребятишек. А в это время дру-
ãая мноãодетная (пусть даже и 
не мноãодетная) семья, ãде тру-
долюбивые, непьющие и мноãо 
работающие родители, изо 
всех сил старается выбраться 
из тисков проблем и нехваток. 
Как-то неправильно это...

Фîòî Елåíы Рàåвñкîй

Многодетная семья Зыряновых из Елшанки Первой от помощи государства не отказывается, 
но надеется больше всего на себя.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Â îпублèкîвàííîм в îд-
íîм èз íåдàвíèх íîмåðîв 
íàшåй гàзåòы èíòåðвью ñ 
ðукîвîдèòåлåм Упðàвлåíèя 
Ïåíñèîííîгî фîíдà в гîðî-
дå Бузулукå (мåжàйîííîгî) 
Мàðèíîй Кðàвцîвîй былî 
ñкàзàíî î òîм, чòî в мèíув-
шåм гîду ñòà дåвяòíàдцàòè 
бузулучàíàм былî îòкàзàíî 
в íàзíàчåíèè пåíñèй. Ïðèчè-
íы эòîгî - íåдîñòàòîк ñòðà-
хîвîгî ñòàжà è îпðåдåлåí-
íîгî кîлèчåñòвà пåíñèîííых 
бàллîв. Нàпîмíèм, чòî для 
выхîдà íà пåíñèю в 2019 
гîду вîзðàñò для мужчèíы 
дîлжåí быòь 60,5 лåò, для 
жåíщèíы – 55,5 лåò. Кðîмå 
òîгî, íåîбхîдèмî èмåòь 10 
лåò ñòðàхîвîгî ñòàжà è 16,2 
пåíñèîííîгî бàллà. Эòè пî-
кàзàòåлè ñ кàждым гîдîм 
увåлèчèвàюòñя è к 2025 гîду 
дîñòèгíуò ñвîåгî мàкñèмумà 
- 30 бàллîв è 15 лåò ñòðàхî-
вîгî ñòàжà.

- Проблему недостатка пен-
сионных баллов и страхово-
ãо стажа можно решить так 
называемой их «покупкой», 
- пояснила Марина Геннадь-
евна. - Но это не означает, 
что пенсионные баллы можно 
приобрести мãновенно, такоãо 
нет. «Купить баллы» - это значит 
встать на реãистрационный учет 
в ПФР в качестве плательщика-
«добровольщика» и уплачивать 
страховые взносы на свой 
пенсионный счет. Тем самым 
ãод за ãодом приобретать стаж 
и пенсионные баллы. Останов-
люсь на этом более подробно.

Статьей 29 Федеральноãо 
закона от 15.12.2001 №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ»  определены 
лица, которые вправе вступить 
в добровольные правоотноше-

ния по обязательному пенсион-
ному страхованию: 

- физические лица в целях 
уплаты взносов за себя, на 
которых не распространяется 
обязательное пенсионное стра-
хование, т. е. никто не уплачи-
вает взносы;

- застрахованные лица в це-
лях уплаты взносов за друãое 
физическое лицо, за которое 
никто не уплачивает взносы;

- предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, КФХ, самозаня-
тые ãраждане, уплачивающие 
фиксированный размер взно-
сов, в целях уплаты взносов, 
превышающих этот размер;

- ãраждане РФ, работающие 
за пределами России в целях 
уплаты за себя.

Опðåдåлåí мèíèмàльíый 
è мàкñèмàльíый ðàзмåð «дî-
бðîвîльíых» взíîñîв.

Мèíèмàльíый îпðåдåля-
åòñя кàк пðîèзвåдåíèå вå-
лèчèíы МРОТ, установленноãо 
на начало финансовоãо ãода, за 
который уплачиваются страхо-
вые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, минималь-
ный размер страховых взносов 
к уплате в 2019 ãоду составит: 
11280 х 22% х 12 = 29779,20 
рубля, тем самым можно при- 
обрести 1,18 балла и ãод стажа. 

Мàкñèмàльíый ðàзмåð 
ðàññчèòывàåòñя èз вîñь-
мèкðàòíîгî МРОТ è ñî-
ñòàвляåò: 11280 х 22% х 12 х 
8 = 238233,60 рубля, в этом 
случае будет «куплено» 9,13 
балла и ãод стажа. Кроме тоãо, 
размер страховых взносов, 
подлежащих добровольной 
уплате за расчетный период, 
определяется пропорциональ-
но количеству календарных 

месяцев и дней нахождения в 
правоотношениях, т. е. если вы 
состоите на реãистрационном 
учете полãода, то и взносы, 
подлежащие к уплате, будут в 
два раза меньше.

Если общая сумма упла-
ченных страховых взносов в 
течение календарноãо ãода 
составит менее минимальноãо 
размера страховоãо взноса, в 
страховой стаж засчитывается 
период (в месяцах) продол-
жительностью, исчисленной 
пропорционально уплаченным 
страховым взносам.

Хочется отметить, что ждать 
приближения пенсионноãо воз-
раста необязательно. Если 
своевременно контролировать 
состояние своеãо индивиду-
альноãо лицевоãо счета, мож-
но  заранее оценить,  каким 
будет результат при выходе на 
пенсию. И заблаãовременно 
заработать или «приобрести»  
необходимое количество пен-
сионных баллов.

 Для реãистрации в качестве 
«добровольщика» необходимо 
обратиться в ПФР по месту 
реãистрации со следующими 
документами: заявлением о по-
становке на учет, документом, 
удостоверяющим личность, и 
страховым свидетельством.

Подробную информацию, 
а также квитанции на оплату 
можно получить на сайте Пен-
сионноãо фонда http://www.pfrf.
ru, либо при личном обращении 
в ПФР.

Марина Кравцова разъясни-
ла также вопрос зачета в стаж 
периодов службы.

- Размер страховой пенсии 
определяется путем сложения 
всех заработанных баллов и 
умножения полученной сум-
мы на стоимость ãодовоãо 

- Прежде чем добиваться 
ремонта дороãи во дворе, нуж-
но понять, кто ее хозяин. Она 
вовсе необязательно принад-
лежит ãороду, а может являться 
частью общей придомовой 
территории. В таком случае 
муниципалитет не обязан за-
ниматься ее содержанием и 
ремонтом. Первым делом нуж-
но ознакомиться с техническим 
паспортом жилоãо дома. Это 
поможет выяснить ãраницы 
придомовой территории и ее 
собственника, - объясняет 
модератор тематической пло-
щадки ОНФ «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороãи» Александр Васильев.

Данные кадастровоãо учета 
можно посмотреть на сайте 
https://pkk5.rosreestr.ru/или 
обратиться для этоãо в местную 
администрацию. Если окажет-

ся, что к общедомовой терри-
тории эта дороãа не относится, 
жаловаться на ее состояние 
и требовать ремонта нужно в 
администрации населенноãо 
пункта. Если же дороãа входит 
в придомовой участок, она от-
носится к общей долевой соб- 
ственности дома. И значит, за 
ее ремонт отвечает управляю-
щая компания. В такой ситуа-
ции необходимо отправлять об-
ращение в свою управляющую 
компанию. Но, как известно, 
управленцы далеко не всеãда 
хотят заниматься этим вопро-
сом. Поэтому, если компания 
отказывается проводить ре-
монт, пора обращаться в про-
куратуру. Также можно оставить 
обращение на сайте ГИС ЖКХ 
https://dom.gosuslugi.ru/.

Эксперты пояснили, что есть 
и еще один способ отремонти-

ровать дороãу в своем дворе. 
Причем не только отремонти-
ровать, но даже осуществить 
свой дизайн-проект блаãо-
устройства, приняв участие в 
проекте «Формирование ком-
фортной ãородской среды». В 
минимальный перечень работ 
по блаãоустройству в рамках 
этоãо проекта входит ремонт 
дворовых проездов, установка 
скамеек и урн, освещение дво-
ров. Моãут включаться и друãие 
работы, которые выбирает сам 
реãион. В список дополни-
тельных входит оборудование 
детских и (или) спортивных 
площадок, парковок, озелене-
ние территории и так далее. 
Всю необходимую информацию 
о данном проекте в своем реãи-
оне, необходимых документах 
и сроках подачи заявок можно 
найти на сайте администрации.

«Покупка» пенсионных баллов

За чей счет ремонт дороги?
Эксперты ОНФ разъяснили, кто должен ремонтировать дороãи во дворах мноãоквартирных домов.

пенсионноãо коэффициента, 
определяемую Правительством 
Российской Федерации, - рас-
сказала она. - За «нестраховые 
периоды» к сумме баллов будут 
добавляться дополнительные 
пенсионные баллы. В резуль-
тате в страховой стаж засчи-
тывается не только трудовой 
стаж, коãда за работника пере-
числяются страховые взносы в 
ПФР, но и социально значимые 
«нестраховые периоды»: воен-
ная служба по призыву, служба 
в орãанах внутренних дел и дру-
ãих силовых орãанах, декретный 
отпуск по уходу за детьми до 
1,5-летнеãо возраста, уход 
за ребенком-инвалидом или 
ãражданином старше 80 лет, 

получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности и так 
далее. В случае совпадения 
страховых и «нестраховых пе-
риодов» человек может выбрать 
более выãодный для неãо. Так, 
за каждый ãод военной службы 
по призыву будет начисляться 
1,8 балла. Одному из родите-
лей, ухаживающему за детьми 
до 1,5-летнеãо возраста, будет 
начисляться: за первоãо ребен-
ка - 1,8 балла за ãод декретноãо 
отпуска, за второãо - 3,6 бал-
ла, за третьеãо - 5,4 балла, за 
четвертоãо ребенка - тоже 5,4 
балла. Это положение касает-
ся родителей, которые вышли 
или выйдут на пенсию после  
1 января 2015 ãода.

фото из сети интернет
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Люди старшеãо поколения наверня-
ка помнят, как выãлядел исторический 
фасад Дома техники - в правой еãо 
части размещалось большое панно с 
изображением нефтяника. Во время 
реконструкции в 1996 ãоду мозаику 
разрушили. Координатор движения «Том 
Сойер Фест» Анна Мельникова попыта-
лась найти ее следы (эту историю она 
рассказала на странице «100 деталей 
Бузулука» в соцсетях). 

Однажды Анне позвонила бывшая за-
ведующая библиотекой нефтяников. Она 
вспомнила, что коãда-то ãде-то читала 
статью ко Дню строителей о том, как 
один из рабочих собрал остатки мозаики 
и сделал из нее для себя панно. Ни даты 
публикации, ни издания она не помнила. 
Пересмотреть все авãустовские номера 
всех ãазет ãорода за последние двадцать 
лет, чтобы найти эту статью, не представ-
лялось возможным, поэтому Анна стала 
звонить тем, кто давно работает в СМИ. 
Увы, никто из них о подобной публикации 
не помнил. Правда, посоветовали обра-
титься к старейшему бузулукскому жур-
налисту Маине Серãеевне Воробьёвой: 

уж она-то наверняка прольет свет на эту 
историю. «Возможно, что-то знает Ана-
толий Мищенко, художник-мозаичист», 
- посоветовала, в свою очередь, Маина 
Серãеевна и дала номер еãо телефона.

Дозвониться Анна не смоãла. Оказа-
лось, что Анатолий Мищенко уже давно 
переехал в Санкт-Петербурã, поэтому 
пришлось искать еãо новые координаты. 
Помоã журналист Анатолий Панфилов, 
обратившись к сестре художника. Пару 
недель назад Анна Мельникова наконец 
смоãла поãоворить с Анатолием Мищен-
ко. Тот рассказал следующее. Узнав, что 
мозаика разрушена, он попросил экска-
ваторщика какое-то время не убирать 
смальту. В итоãе ему удалось собрать 
около тридцати процентов мозаики, ка-
кую-то часть забрали еще двое художни-
ков. Часть собранной смальты Анатолий 
Мищенко использовал для своих работ, 
часть перевез в Питер, что-то осталось 
в Бузулуке. 

Это моãло бы стать ãрустным концом 
истории, но... завершим мы ее позже. А 
пока вернемся к отправной точке и рас-
скажем о том, с чеãо начались поиски. 

Как-то журналист из Самары Армен 
Арутюнов прислал на страницу Анны в 
соцсетях фотоãрафию панно «Нефтяник», 
указав, что оно находилась на здании 
ДК «Юбилейный» в Бузулуке. Девушка, 
которая очень серьезно занимается 
историей нашеãо ãорода и сохранением 
еãо исторической среды, решила узнать, 
кто автор мозаики и куда она исчезло.

Выяснилось, что создал панно из-
вестный художник-мозаичист Бронислав 
Кураãо. Упоминание о нем есть в фильме, 
который недавно снял московский архи-
тектор и художник Александр Асафов о 
мозаиках (к советским мозаикам сейчас 
оãромный интерес) и мозаичистах ãорода 
Волоãды. Анна позвонила автору фильма, 
но о работе художника над нашим панно 
Асафов ничеãо рассказать не смоã. Но 
дал контакты еãо сына. Антон Кураãо 
тоже ничеãо не помнил, но обещал пе-
ресмотреть архив отца. И наконец удача!

Спустя какое-то время пришло сооб-
щение от Антона Кураãо: на видеокассете 
он нашел центральный портрет нефтя-
ника, который был представлен ãде-то 
на выставке. А позже сын художника 

сообщил, что на даче найден выставоч-
ный вариант панно размером полтора на 
три метра, выполненноãо из керамики, в 
прекрасном состоянии.

Иначе как чудом Анна это не называ-
ет и просто уверена, что панно нужно 
выкупить и перевезти в Бузулук. По 
ее мнению, это было бы очень симво-
лично - построили, разрушили и снова 
возродили. Хэппи энд! «Да и потом, 
нефть, как ни крути, это основа нашеãо 
блаãополучия, а держится все на простых 
мужиках – нефтяниках. И лоãично, что им 
посвящают произведения искусства», - 
ãоворит Анна. 

Сейчас эта работа находится в Волоã-
де, ее ãотовы продать за сто тысяч руб-
лей. Но ãде взять деньãи? За помощью 
Анна Мельникова обратилась к ãлаве 
ãорода Серãею Салмину, а Серãей Алек-
сандрович - уже к руководству «Орен-
бурãнефти», с предложением выкупить 
панно для Бузулука. Те пообещали.

Вот такая история о том, как одни 
люди создали, друãие разрушили, потом 
друãие люди нашли и, хочется верить, 
вернули в ãород...

Почти детективная история
...или Как искали «следы» мозаичноãо панно, коãда-то украшавшеãо здание ДК «Юбилейный».

Здание ДК в период строительства.
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Свадьба - это один из самых 
важных дней для каждой девуш-
ки. В этот волнительный день 
бракосочетания невеста хочет 
выãлядеть неотразимо. Боль-
шая часть времени у молодоже-
нов уходит на подãотовку, ведь 
важно продумать все детали: 
выбрать ведущеãо, продумать 
оформление зала, заказать 
меню, рассадить ãостей, ну и, 
конечно же, создать образ для 
невесты и жениха. 

В поисках идеальноãо платья 
невесты обычно обходят десят-
ки свадебных салонов. Большая 
удача - купить все в одном 
месте и сразу. У бузулукских 
невест была такая возможность 
- четыре дня в банкетном зале 
«Счастье» работала выездная 
выставка-продажа свадебных 
платьев и аксессуаров от са-
марскоãо салона «Триумф». 

На выставке были представ-

лены платья из новой коллек-
ции 2019 ãода. Невесты моãли 
выбрать эксклюзивный сва-
дебный наряд, который сшит 
в единственном экземпляре. 
Очаровывало взãляд изящество 
отделки, вышивки, стразы. 

Более пятидесяти  роскош-
ных уникальных фасонов с со-
вершенной линией силуэта и 
разнообразием цветовой ãам-
мы. А чтобы получить инфор-
мацию о модных тенденциях, 
познакомиться с новинками, ка-
сающимися свадебных нарядов, 
обуви, аксессуаров, бузулукские 
невесты моãли изучить каталоã 
и подобрать себе индивидуаль-
ный и неповторимый образ. 

Чтобы посетительницы не 
растерялись от такоãо изобилия 
нарядов, на выставке работали 
опытные продавцы-консультан-
ты, они помоãали подобрать 
эксклюзивный наряд, который 

бы полностью соответствовал 
всем желаниям.

За время работы выставки 
были проданы десятки  шикар-
ных платьев. Невесты смоãли 
купить потрясающие наряды, 
чтобы вызвать искреннее вос-
хищение у ãостей в свой самый 
ãлавный день  - день бракосо-
четания. 

В последний день работы са-
марскоãо салона «Триумф» ор-
ãанизаторы приãотовили массу 
приятных подарков и сюрпри-
зов для посетителей. Неза-
долãо до закрытия в светлом, 
просторном зале «Счастье» 
были разыãраны сертификаты 
и подарки от КРЦ «Галактика».

Будущая невеста Юлия по-
лучила возможность завершить 
торжество ярким праздничным 
фейерверком.  Оксана стала 
обладательницей сертифика-
та на скидку 10% при оплате 

В «Счастье» был «Триумф»!
С четырнадцатоãо по семнадцатое февраля в банкетном зале «Счастье» была орãанизована выездная выставка-продажа свадебных 
платьев и аксессуаров от салона «Триумф» из Самары и Тольятти. Орãанизаторы выставки подãотовили также подарки для невест. 

свадебноãо торжества в бан-
кетном зале «Счастье», а Анна 
выиãрала сертификат на общую 
сумму десять тысяч рублей при 
оплате свадебноãо  торжества в 
банкетном зале «Счастье». 

Помимо этоãо, десять моло-
доженов выиãрали сертифика-
ты на выездную, заãородную  
фотоссесию LoveStory с про-
фессиональным фотоãрафом. 

Как стало известно, в пла-
нах орãанизаторов приãласить 
в ближайшее время в Бузулук 
еще одну выставку-продажу для 

будущих невест, теперь уже из 
Оренбурãа.

А провести ãлавное в вашей 
жизни торжество всеãда можно 
в «Счастье»: новый, просторный 
зал словно специально создан 
для молодоженов, чтобы их 
будущая жизнь была светлой и 
счастливой. 

Поторопитесь заброни-
ровать зал (сейчас уже бро-
нируются места на летние и  
осенние свадьбы). Телефоны 
для бронирования:  5-55-44, 
8-932-547-47-47. 

Участники праздника - жи-
тели Бузулука, Бузулукскоãо, 
Грачёвскоãо, Матвеевскоãо и 
друãих районов, Самарской 
области - продемонстрирова-
ли свою сноровку и ловкость 
в охотничьем биатлоне, стен-

довой стрельбе, джиппинãе. 
Попытали свои силы на «столбе 
удачи». Вспомнили древнюю 
потеху – бой мешками на брев-
не. Состоялась выставка собак. 

В этом ãоду впервые был 
орãанизован «фестиваль сала». 

Всех желающих уãощали бес-
платным ãорячим чаем и пло-
вом, работали торãовые точки 
и полевая кухня.

Взрослые и дети с удоволь-
ствием катались на снеãоходах, 
тюбинãах и санях. Всех ãостей 

с радушием принимали на под-
ворьях, которые представляли 
традиции и обычаи казаков, 
русских, казахов, их нацио-
нальную кухню, традиционные 
ремесла.

Праздничное настроение 

создавали творческие коллек-
тивы, представившие свою 
концертную проãрамму. День 
охотника стал настоящим 
праздником для тех, кто решил 
выехать за ãород и насладиться 
активным отдыхом на природе.

Веселый праздник на природе
В Бузулукском районе в третий раз отметили День охотника. На этот раз на неãо съехалось более двух тысяч ãостей.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Чòî ñлучèлîñь

В один из сентябрьских вечеров прошлоãо ãода двое знакомых 
распивали спиртные напитки. После веселоãо застолья хозяин домо-
владения уснул, а приãлашенная к нему в ãости ãражданка, восполь-
зовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, украла два хозяйских 
сотовых телефона и спокойно покинула дом. Наутро ãостеприимный 
ãражданин обнаружил кражу своеãо имущества, но претензий к ãостье 
предъявлять не стал, рассчитывая на то, что та вернет ему телефоны. 
Более тоãо, через два дня он вновь приãласил ее к себе, и история 
вновь повторилась. Дождавшись, коãда хозяин после распития 
спиртных напитков уснул, женщина похитила ювелирное украшение. 
Но и вновь «добрый» потерпевший  не стал обращаться за помощью 
в правоохранительные орãаны, а намеревался в ходе очередных по-
сиделок за «рюмкой чая» высказать собутыльнице свои требования о 
возврате еãо имущества. Однако после очередной порции алкоãоля 
об этом начисто забыл, а потом и вовсе традиционно уснул. Наутро 
бедолаãа обнаружил, что из дома пропала последняя ценная вещь 
- микроволновка. И только тоãда мужчина, ошарашенный наãлостью 
своей знакомой, обратился в полицию. При этом он осознавал, что 
способствовало преступлению еãо халатное отношение к собствен-
ному имуществу. Кстати, все деньãи, вырученные преступницей от 
продажи украденных вещей, были ею потрачены на алкоãоль...

Следователем пострадавшему ãражданину были разъяснены  по-
ложения действующеãо ãражданскоãо законодательства, в которых 
четко прописано, что собственник должен принять все возможные 
способы, направленные на сохранность своеãо имущества.

- За прошедший ãод на терри-
тории Бузулукскоãо района было 
зареãистрировано 191 преступле-
ние, их количество по сравнению 
с 2017 ãодом снизилось на 17,7 
процента, - сказал он. - В отчетном 
периоде зареãистрировано 29 тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
снижение составило 43,1 процента. 
Снизилось и количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, со-
вершенных против личности: на 
57 процентов совершенных умыш-
ленных убийств (с 4 до 1) и на 42,8 
процента умышленных причинений 
тяжкоãо вреда здоровью (с 7 до 4). 
При этом стоит отметить, что рас-
крывамость данных преступлений 
составила сто процентов.

В структуре преступности по-
прежнему преобладают кражи. Но 
на территории Бзулукскоãо района 
отмечено снижение общеãо коли-
чества краж на 10,8 процента (с 
83 до 74). Раскрываемость краж 
составила 70,3 процента. Снижено 
и количество мошенничеств на 31,2 
процента (с 16 до 11).

Увеличилось число фактов не-
правомерноãо завладения транс-
портными средствами (с 3 до 4). 
Меньше выявлено преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (с 16 до 11), 
из незаконноãо оборота изъято 577 
ãраммов наркотических средств. 
Сотрудниками, специализирую-
щимися на экономических престу-
плениях, выявлено 9 таких фактов, 
что на 50 процентов больше, чем в 
прошлом ãоду.

- Не были эффективными и не 
позволили в полной мере стаби-
лизировать ситуацию на дороãах 
района принимаемые меры по 
реализации ãосударственной по-
литики обеспечения безопасности 
дорожноãо движения, - констати-
ровал Илья Александрович. - На 
территории Бузулукскоãо района 
зареãистрировано 43 дорожно-
транспортных происшествия, по-
ãибли 20 человек, ранения разной 
тяжести получили 70 человек. 

Продолжалась работа по оздо-
ровлению ситуации с преступно-
стью среди молодежи. За отчетный 
период на территории Бузулукскоãо 
района несовершеннолетними со-
вершено 2 преступления, учащими-
ся школ - 5. На профилактическом 
учете состоят 19 несовершеннолет-
них. За 2018 ãод зареãистрировано 

26 преступлений, ãде потерпевши-
ми являются несовершеннолетние, 
в том числе 1 факт доведения 
до самоубийства, 20 - неуплата 
алиментов, 3 - ДТП, 1 - уãроза 
убийством.

Начальник полиции рассказал 
также депутатам о большой про-
филактической работе, которую 
сотрудники отдела проводят в 
целях предупреждения обще- 
ственно опасных деяний и сниже-
ния преступности. 

 - Пожалуй, ãлавное, чеãо мы 
смоãли добиться, это стабилиза-
ция криминоãенной обстановки 
на территории Бузулукскоãо рай-
она, - сказал в заключение Илья 
Александрович. - И я уверен, что 
стоящие перед отделом полиции 
задачи будут выполнены в полном 
объеме.

А спустя несколько дней в 
Межмуниципальном отделе МВД 
России «Бузулукский» состоялась 
пресс-конференция, на которой 
начальник полиции и руководители 
некоторых подразделений отдела 
ответили на вопросы журналистов 
местных СМИ.

В частности, они попросили 
уточнить, какие виды мошенниче-
ства преобладают на территории 
обслуживания отдела.

- Очень мноãо преступлений 
совершаются в сфере коммуника-
ционно-информационных техно-
лоãий, - ответил Илья Костылев. 
- И страдают от них чаще всеãо 
пожилые люди, которые очень 
остро реаãируют на звонки от яко-
бы попавших в беду детей, внуков 
и прочих родственников и вы-
полняют требования перечислить 
деньãи или сообщить номер своей 
банковской карты. И в этой связи 
еще раз напоминаю ãражданам 
о бдительности и необходимости 
незамедлительноãо звонка в по-
лицию сразу же после получения 
сообщения от мошенников.

Кстати, около пятидесяти про-
центов указанных преступлений 
расследуются в течение ãода.

Илья Александрович сообщил 
также об изменении структуры 
выявленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков.

- Если в 2017 ãоду чаще всеãо 
фиксировались преступления, со-
вершенные одним лицом при помо-
щи так называемых «закладок», то в 

2018 ãоду это были преступления, 
связанные с хранением, сбытом и 
даже культивированием растений, 
содержащих наркотические веще-
ства, - сказал начальник полиции. - 
Как следствие - нам удалось изъять 
вдвое больше наркотиков.

Начальник полиции ответил 
также и на вопрос журналистов о 
том, какие преступления сложнее 
всеãо расследовать. По словам 
Ильи Костылева, это преступле-
ния, имеющие большой временной 
промежуток.

- Например, предприниматель 
заявляет о серии краж, которые 
происходили в период с 2015 ãода 
и по настоящее время, - пояснил 
Илья Александрович. - Представля-
ете, какой объем работ нужно будет 
выполнить, чтобы расследовать 
это преступление! При этом - хочу 
заметить! - те же предприниматели 
не озадачиваются обеспечением 
сохранности своеãо имущества, 
установкой камер слежения и иных 
охранных систем.

Начальник отдела ГИБДД МО 
МВД России «Бузулукский» Дмит-
рий Тыщенко, принимавший учас-
тие в пресс-конференции, обратил 
внимание журналистов на тот факт, 
что в минувшем ãоду на территории 
обслуживания отдела произошло 
111 дорожно-транспортных про-
исшествий (в 2018 ãоду - 115), 
поãибли 23 (в 2018 ãоду - 19) че-
ловека, ранено 162 (153). Причем 
13 ДТП были совершены водите-
лями, находившимися в состоянии 
алкоãольноãо или наркотическоãо 
опьянения. Виновниками еще 8 
аварий были ãраждане, не имевшие 
или лишенные водительских прав. 
По вине и тех, и друãих в общей 
сложности поãибли  11 и были ра-
нены 31человек.

На вопрос о том, какие ãлавные 
задачи стоят перед сотрудниками 
межмуниципальноãо отдела поли-
ции в текущем ãоду, еãо начальник 
ответил, что впереди всех нас ждут 
серьезные общественно-политиче-
ские мероприятия - общеãородские 
праздники и выборы ãубернатора 
области.

- Обеспечить общественный 
порядок, не допустить никаких пра-
вонарушений - вот наша ãлавная 
задача, - сказал Илья Александро-
вич. - Ну и, безусловно, продолжать 
работу по всем направлениям 
борьбы с преступностью.

Краж могло и не быть

Слåдîвàòåль СО МО МÂД Рîññèè  
«Бузулукñкèй» лåйòåíàíò юñòèцèè Айгуль Шàмкàåвà.

Криминогенная обстановка 
стабилизировалась
.. это утверждение прозвучало в отчете начальника Межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский» Ильи Костылева, который он на прошедшем заседа-
нии Совета депутатов Бузулукскоãо района представил народным избранникам.

На автодороãе Буãуруслан - Бузулук, в районе села Елховка, в 
аварию попал автомобиль  «Лада Приора». Как сообщает областное 
Управление МЧС, есть пострадавший. 

Еще одна авария произошла в понедельник утром на 28-м кило-
метре автодороãи Бузулук - Грачёвка. Автомобиль «Нива-Шевроле» 
выехал на полосу встречноãо движения и столкнулся с «КамАЗом». 
Водитель и пассажир поãибли.

Житель Бузулука оказался под снежным завалом. Мужчина счищал 
снеã с крыши дома и, не удержавшись, сорвался на землю, а на неãо 
рухнул пласт снеãа. Супруãа не смоãла самостоятельно освободить 
мужа из-под завала и позвонила спасателям. Сотрудники МЧС опера-
тивно извлекли мужчину из-под снеãа и передали бриãаде «скорой». 

Тридцатилетняя бузулучанка стала жертвой мошенников. На одном 
из сайтов в сети Интернет женщина заполнила форму-заявку с ука-
занием своих персональных данных для получения кредита. На сле-
дующий день ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись 
сотрудником безопасности банка, сообщил, что ей одобрен кредит 
на сумму триста тысяч рублей, но для еãо получения необходимо 
оплатить страховку в размере пятидесяти тысяч. Бузулучанка перечи-
слила деньãи. Не получив до настоящеãо времени кредит, она поняла, 
что ее обманули мошенники. Сотрудники полиции в очередной раз 
напоминают о необходимости быть предельно внимательными при 
выполнении каких-либо манипуляций в сети Интернет и не предо-
ставлять свои персональные данные, особенно если об этом просят 
неизвестные источники и люди.

...за 
оскорбление 
полицейского

Суд приãоворил бузулучанина к 

лишению свободы на один ãод три 
месяца с отбыванием наказания 
в колонии строãоãо режима. В 
декабре прошлоãо ãода мужчину 
задержали на территории Перво-
майскоãо района за управление 
автомобилем в состоянии алко-

ãольноãо опьянения. Выяснилось, 
что это не первое подобное 
нарушение. Нарушитель пытал-
ся доказать, что еãо задержали 
неправомерно, используя ненор-
мативную лексику, и даже ударил 
инспектора ДПС. 

Ответят... 
...за убийство 
косули

Прокуратура Грачёвскоãо райо-
на утвердила обвинительный акт по 

уãоловному делу в отношении жи-
теля ãорода Бузулука, обвиняемоãо 
в незаконной охоте с причинением 
особо крупноãо ущерба. По версии 
дознания, в октябре прошлоãо 
ãода тридцатичетырехлетний бу-

зулучанин, не имея необходимой 
разрешительной документации, 
отстрелил на территории Грачёв-
скоãо района косулю сибирскую. 
Государству причинен ущерб на 
сумму более двухсот тысяч рублей.
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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, 18.30 Слепая 12+ 

Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Следствие по телу 16+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+ Т/с
23.00 Водный мир 12+ Х/ф
01.45 Игра в прятки 16+ Х/ф
03.45, 04.30, 05.15 Элементарно 16+ Т/с

06.00 Ералаш 0+
06.45 Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек 0+ М/ф 
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Бунт ушастых 6+ Х/ф 
11.55 Величайший шоумен 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 12+ Т/с
18.00, 19.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Новый человек-паук 12+ Х/ф 
23.50 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.45 Призрак в доспехах 16+ Х/ф 
02.45 Пришельцы на чердаке 12+ Х/ф 
04.05 Десять ярдов 16+ Х/ф 
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Они возвращались последние» 16+, 

«Погода» 0+
07.35 «Полчаса о вере» 16+, «Погода» 0+
08.15 «Всероссийский конкурс «Смиротво-

рец» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Адмиралъ. История в десяти фильмах» 

6-8 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Адмиралъ. История в десяти фильмах» 

9-10 серии 16+ Т/с
14.00 «Здравия желаю!» 0+ Х/ф
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 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Храни меня, мой талисман» 6+ Х/ф
22.20 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «Просто. Красиво» 12+
23.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф

10.15 Наблюдатель 
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 

остается с человеком» 
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфо-

нический оркестр
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
23.10 Письма из провинции 
00.00 Открытая книга 
01.45 ХХ век 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 17.25, 20.15, 

23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс
15.00 Все на лыжи! 12+
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» 

- «Реал»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-

на» - «Интер» 
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад»
23.25 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный 

репортаж 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - 

«Реал Сосьедад»
03.30 Профессиональный бокс. Деметриус 

Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе 16+

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» - «Айнтрахт» 

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 Андрей Тарковский. Трудно быть Богом 

12+
01.05 Т/с «Убойная сила» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «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, 23.40 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.25 Мировые сокровища 
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

ВТОРНИК, 26 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 561

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

Первый канал

Первый канал

Овенов порадует позитивная инфор-
мация, способствующая духовному и 
карьерному росту. Соблазн поддаться 
на уговоры, скорее всего, в середине 

недели будет велик, Овенам рекомендуется 
отказаться от похода в ночной клуб с плохой 
репутацией.

Звёзды указывают на вероятные 
конфликты с начальством или парт-
нёрами, предостерегают Тельцов 
от грубости со стороны незнакомых 

людей. А вот в середине неделе высока ве-
роятность получения информации, которая 
откроет путь к интересующей вас на данный 
момент стороне жизни.

Звёзды рекомендуют Близнецам 
обратить внимание на товары, так 
или иначе связанные с небом. В 
первую очередь это воздушные 

змеи, модели вертолетов и самолетов, те-
лескопы и подзорные трубы. Некоторым из 
Близнецов придётся брать на себя инициативу 
в сложных переговорах.

Ракам рекомендуется оценивать 
любые замыслы и поступающую 
информацию с точки зрения логики, 

чтобы отсечь неверные слухи и откровенную 
ложь. В субботу деловые вопросы помогут 
Ракам наладить хорошие отношения со всеми.

Весьма удачными для Львов могут 
быть незапланированные перегово-
ры, поездки и обмен информацией. 

Многие вещи были сделаны ранее, поэтому 
сейчас они просто принесут свои плоды. К 
субботе скорость и переменчивость жизни 
спадёт, и Лев сможет лучше контролировать 
обстоятельства.

Звезды в начале недели не приемлют 
для Девы ограничений и рамок ни в 
чём, в том числе и любви. Отличный 

повод для того, чтобы завязать новое знаком-
ство, проявить фантазию в любви или сделать 
своему любимому человеку неожиданный, но 
очень приятный для него сюрприз.

Начало недели сложно и непредска-
зуемо: Весам придётся набраться 
мудрости и терпения, чтобы пре-
одолевать возникающие сложности. 

Среда - время выполнения давних обещаний, 
- постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть 
кого-нибудь ненароком. Материальное поло-
жение Весов стабильно.

Три дня недели вы будете комфорт-
но распоряжаться своим временем. 
Но в это время некоторым из Скор-

пионов рекомендуется ограничивать себя 
в еде, в сладостях и мучном. А спортивные 
занятия помогут поднять тонус, возможны 
проявления азарта в различных играх – от 
любви до гонок.

Середина недели для Стрельца 
- практически идеальное время 
для решительных шагов в любой 
области. Однако старайтесь даже 

в мелочах быть на высоте. Вы производите 
благоприятное впечатление на окружающих: 
им кажется, что вы можете всё. Но никто не 
догадывается, как это даётся.

Начало недели благоприятно для 
духовных размышлений, самообра-
зования, изучения наук и ремёсел. 

Но Козерогам явно не дадут просто занимать-
ся своими обычными делами, покупками или 
собственной персоной.

Не спешите с решениями в начале 
недели, постарайтесь побыть одни, 
поразмыслить над ситуацией. 
Водолеям рекомендуется не до-

пускать попыток родных руководить вами, не 
принимайте их сторону. Возможно, необхо-
димо просто порадовать их приятным, но не 
роскошным подарком.

Финансовое положение Рыбы к 
середине недели начнёт стабилизи-
роваться. Забудьте о том, что лучший 

метод защиты - нападение. В ситуации, в ко-
торой окажетесь, от неприятностей убережёт 
элементарная осторожность.



07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Универ. Новая общага» 
16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.05 «41-летний девственник, который...» 

18+ Х/ф
04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15 «Хор» 16+ Т/с 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Машина времени 16+
19.30 Мир юрского периода 12+ Х/ф
22.00 Потрошители 16+ Х/ф
00.15 Озеро страха - 2 16+ Х/ф
03.40 Дружинники 16+ Х/ф
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные явления 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.45 «Дрянные девчонки» 16+ Х/ф
04.25 «THT-Club» 16+ 
04.30 «Открытый микрофон» 16+ 
05.20, 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, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Следствие по 

телу 16+ Т/с
23.00 Фантом 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
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, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Следствие по телу 16+ Т/с
21.15, 22.15 Вечность 16+ Т/с
23.00 Дружинники 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Твин Пикс 

16+ Т/с

с 25 февраля по 3 марта

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Просто. Красиво» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Храни меня, мой талисман» 6+ Х/ф
10.35 «Светлая личность» 6+ Х/ф
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Генералы» 12+ Д/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «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 «Дым Отечества» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Монахини в бегах» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Страна 03» 16+ Т/с
03.55 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «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 1 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.55 Х/ф «Побеждай!» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Один единственный и навсегда» 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, 23.40 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокровища 
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.35 Дороги старых мастеров 
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Утренняя почта 
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Д/с «Первые в мире» 
13.30 Абсолютный слух 
14.15 Д/ф «Дом полярников» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфо-

нический оркестр 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Маленькие роли большого артиста. 

Алексей Смирнов» 
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
23.10 Письма из провинции 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 Новости
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 02.55 Все на 

Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Тоттенхэм» 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Мировые сокровища 
07.50 Т/с «Сита и Рама» 
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 

тайна...» 
11.10 Х/ф «Веселые ребята» 
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
13.20 Дороги старых мастеров 
13.30 Черные дыры, белые пятна 
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца» 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун 
17.45 Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия 
19.45, 02.00 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «Очередной рейс» 
23.20 2 Верник 2 
00.15 Х/ф «Никаких детей!» 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 19.20, 

23.55 Новости
09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч! 
11.00 «РПЛ. Футбольная весна». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 06.50 «Дорога в Эстерсунд». Специаль-

ный репортаж 12+
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 

мячом. Женщины. Россия - Норвегия
14.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 

клубов «Мундиалито-2019»
15.15 Все на футбол! Афиша 12+
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 

клубов «Мундиалито-2019». БАТЭ - 
«Спартак» 

13.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». «Спартак» - 
«Фламенго»

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 
Эстафета 4х5 км

18.30 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Милан»
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Ва-

ленсия» - «Бетис»
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 

двоеборье. Гонка 10 км
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 

трамплина. Мужчины. Квалификация
05.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис 

против Уго Руиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во втором полулёгком 
весе 16+

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.05 Такси-4 12+ Х/ф 
11.55 Последний охотник на ведьм 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
20.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Троя 16+ Х/ф 
00.15 Тринадцатый воин 16+ Х/ф 
02.15 Пенелопа 12+ Х/ф 
03.55 Рога и копыта 0+ М/ф 
05.15 6 кадров 16+

17.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Эстафета 4х10 км

19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины

21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад»

00.05, 07.10 Дневник Универсиады 12+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпи-

акос» - ЦСКА
03.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в 

закрытых помещениях. Финалы
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Финалы
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Двойки. 1-я попытка
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Двойки. 2-я попытка

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

12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Троя 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 16+ Т/с
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 План игры 12+ Х/ф 
23.20 Каникулы 18+ Х/ф 
01.15 Чёрная месса 18+ Х/ф 
03.15 Хеллбой. Парень из пекла 16+ Х/ф 
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Полчаса о вере» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Вода» 16+ Х/ф
11.05 «Гонки по-итальянски» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Начинаем следствие» 16+
14.10 «Генералы» 12+ Д/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Просто. Красиво» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Военно-полевой роман» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Самолетом, поездом, машиной» 

12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Страна 03» 16+ Т/с
03.55 «Монахини в бегах» 16+ Х/ф
05.30 «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 «Дым Отечества» 12+ Х/ф
11.00 «Монахини в бегах» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.50 «Полчаса о вере» 16+
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.10 «Просто. Красиво» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Смайлик» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Страна 03» 16+ Т/с
04.05 «Самолетом, поездом, машиной» 12+ 

Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

16.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». «Леванте» - 
«Локомотив» 

17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 15 км

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» - «Фридрихсхафен» 

23.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Женщины

00.05 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Халкбанк»
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Пат-

рики Фрейре против Райана Скоупа 16+
07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

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

12+
09.30 Дорога на Эльдорадо 0+ М/ф 
11.10 Новый человек-паук. Высокое напряже-

ние 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Кухня 12+ Т/с
20.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Последний охотник на ведьм 16+ Х/ф 
23.05 Такси-4 12+ Х/ф 
00.50 Клятва 16+ Х/ф 
02.45 Сколько у тебя? 16+ Х/ф 
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища 
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.15 Д/с «Первые в мире» 
13.30 Искусственный отбор 
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфо-

нический оркестр
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Больше, чем любовь 
21.30 Абсолютный слух 
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
23.10 Письма из провинции 
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 20.00, 22.55, 

00.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 

«Бернли» 
13.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Барселона» - «Реал» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 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 Мстислав Ростропович. Просто Слава 

12+
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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля

ПЯТНИЦА, 1 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 27 февраля
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СУББОТА, 2 марта

11с 25 февраля по 3 марта
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.40, 16.10 «Сашатаня» 
16+ Т/с

16.45 «Любовь с ограничениями» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.05 «Чего хочет девушка» 16+ Х/ф
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый микрофон» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
08.30 Восход тьмы 12+ Х/ф
10.30 Последний убийца драконов 12+ Х/ф
12.45 Озеро страха - 2 16+ Х/ф
14.30 Озеро Страха: Анаконда 16+ Х/ф
16.30 Мир юрского периода 12+ Х/ф
19.00 Последний герой 16+
20.15 Годзилла 12+ Х/ф
22.45 Охотник за пришельцами 16+ Х/ф
00.30 Потрошители 16+ Х/ф
02.45 Восход тьмы 12+ Х/ф
04.30 Городские легенды 12+
04.45 Странные явления 12+
05.15 Тайные знаки 12+ 

19.00 Тачки-3 6+ М/ф 
21.00 Первый мститель 12+ Х/ф 
23.30 Скорость. Автобус 657 18+ Х/ф 
01.10 Без чувств 16+ Х/ф 
02.55 Такси-6+ Х/ф 
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 «Дым Отечества» 12+ Х/ф
08.10 «Военно-полевой роман» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Страна 03» 16+ Т/с
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Страна 03» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Страна 03» 16+ Т/с
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Волшебник Изумрудного города» 

0+ Х/ф
18.15 «Национальный аспект» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Дежа вю» 0+ Х/ф
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Кино» 12+
22.00 «Серые волки» 12+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Прекрасная ложь» 12+ Х/ф
02.30 «Военно-полевой роман» 12+ Х/ф
03.50 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ 

Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды

16.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Масс-старт 30 км

18.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония 
открытия

20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Ахмат» 

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. Финалы

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

03.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное 
двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные команды

04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 3-я попытка

06.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Двойки. 4-я попытка

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
12.00 Без чувств 16+ Х/ф 
13.50 Такси-6+ Х/ф 
15.35 Такси-2 12+ Х/ф 
17.15 Такси-3 12+ Х/ф 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Телескоп 
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 
12.05 Земля людей 
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских 

островов» 
13.25 Пятое измерение 
14.00 Линия жизни 
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
16.20 Больше, чем любовь 
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
17.35 Х/ф «Дело №306» 
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. Исто-

рия одной удивительной судьбы» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
22.45 Клуб 37 
23.40 Х/ф «Удар и ответ» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» 
- «Боруссия» 

10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на Матч! 
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 

мячом. Мужчины. Россия - Белоруссия
13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган 

12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара» 16+
18.15 Церемония открытия зимней Универсиа-

ды- 2019 г. 
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Мад-

рид - Барселона» 16+
02.45 Х/ф «Прекращение огня» 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 Х/ф «Акушерка» 12+
03.35 Выход в люди 12+

Первый канал

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.35 «Голая правда» 16+ 
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 17.35, 

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

16+
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Четыре Рождества» 16+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.25, 04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.00 Элементарно 16+
11.45 Охотник за пришельцами 16+ Х/ф
13.45 Фантом 16+ Х/ф
15.30 Годзилла 12+ Х/ф
18.00 Обливион 16+ Х/ф
20.30 Робот по имени Чаппи 16+ Х/ф
23.00 Последний герой 16+
00.15 Озеро Страха: Анаконда 16+ Х/ф
02.00 Последний убийца драконов 12+ Х/ф
04.00 Первый оборотень в погонах. ЕвноАзеф 12+
04.45 Учитель и убийца в одном лице 12+
05.30 Странные явления 12+

13.30 План игры 12+ Х/ф 
15.45 Первый мститель 12+ Х/ф 
18.10 Первый мститель. Другая война 16+ Х/ф 
21.00 Первый мститель. Противостояние 16+ Х/ф
00.00 Чёрная месса 18+ Х/ф 
02.15 Каникулы 18+ Х/ф 
03.50 Шоу выходного дня 16+ 
05.30 6 кадров 16+

06.10 «Серые волки» 12+ Х/ф
08.10 «Самолетом, поездом, машиной» 12+ Х/ф
09.50, 13.50, 15.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Экономический клуб» 16+
10.50, 14.00 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Планета творчества» 0+
12.00 «Прекрасная ложь» 12+ Х/ф
14.05 «Смайлик» 16+ Х/ф
15.55 «Погода на неделю» 0+
16.10 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
17.00 «Казаки-разбойники» 0+ Х/ф
18.15 «Правильный выбор» 12+
18.25 «Кино» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Туристический рецепт» 12+
19.20 «Начинаем следствие» 16+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Маша в законе - 2» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Маша в законе - 2» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Маша в законе - 2» 4 серия 16+ Т/с
00.05 «Развод по-французски» 12+ Х/ф
01.30 «Смайлик» 16+ Х/ф
03.00 «Дежа вю» 0+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале» 16+

08.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония 
открытия

10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на Матч! 
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 

мячом. Женщины. Россия - Швеция
12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 

клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е 
место

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». Финал

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км

19.25 Все на лыжи! 12+
20.00 Тренерский штаб 12+
20.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар-

так» - «Краснодар»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Ювентус»
02.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Боб-

слей. Женщины. 4-я попытка
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 

многоборью
04.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Боб-

слей. Команды
06.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в 

закрытых помещениях. Финалы

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Такси-2 12+ Х/ф 
11.50 Такси-3 12+ Х/ф 

16.00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Тайна третьей 
планеты» 

08.00 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «Дело №306» 
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 
12.40 Письма из провинции 
13.10, 01.30 Диалоги о животных 
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Миклухо-

Маклай» 
14.55 Х/ф «Удар и ответ» 
16.20, 02.10 Искатели 
17.05 Пешком... 
17.35 Ближний круг Марка Захарова 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Время для размышлений» 
21.15 Белая студия 
22.00 Шедевры мирового музыкального театра 
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» 12+
13.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+

14.50 Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш! 
12+

15.50 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+

Первый канал
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Таблица розыгрыша

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

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

Невыпавшие числа: 32, 60, 85.

Выигрышные билеты 1267 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 20.01.2019 г. до 03.08.2019 г.
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Вакансии
Бузулук требуются 

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.

-1141- ИÏ Шариковой, в магазин «Бытовая 
химия» треб. продавец, без в/п, срочно.  
Т. 8-922-628-28-31.

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

-1006- ООО «Гарант» в кафе-бар 
«Комитет» треб. продавец-бармен, можно 
без опыта работы, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: 3 мкр. 4а, т. 8-922-
816-78-88.

разное 

-5044- ООО «Продсервис» в меб. салон треб. 
разнорабочие-строители. Т. 8-922-548-53-65.

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

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

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

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

-2662- срочно отделочники в строительную 
бригаду. Тел: 8-950-185-04-53»

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.

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

-2832- телят разных пород, возраст от 
1 до 3 мес., цена договорная, доставка 
бесплатная. Т. 8-937-887-94-02.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-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.

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 11, 12, 39, 44.

Выигрышные билеты 1268 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 27.01.2019 г. до 10.08.2019 г.
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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.

-2536- ГАЗåль фåðмåð, длèíà кузîвà 3,2 
м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè гðузчèкîв. 
Т. 8-922-888-98-86.

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-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, ðàñ-
ñðîчкà, 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, хîлî-
дèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

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

-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.

КАМАЗ 

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

Daewoo 

-1016- Daewoo Nexia, 2007 ã. в., пробеã 60 тыс. 
км, цвет фиолетовый, 16V, диски R14, в хор. 
сост., цена 85 тыс. руб. Т. 8-932-533-37-07.

ÂАЗ 

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

для здîðîвья 

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

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

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 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàбîòу дîмàшíèй пåðñîíàл 

-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 
бухучåò è фèíàíñы 

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

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

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

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

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

вîдèòåлè 

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

-1010- ООО «СпåцСåðвèñ» òðåб. 
вîдèòåлè кàò. Е, ðàбîòà пî мåжгîðîду è 
íåфòåпðîмыñлàм. Т. 8-961-901-80-00.

-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.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-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, Иíòåðíåò 

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

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

èíжåíåðы 

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

 мåíåджåðы 

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

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

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-5026- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк 
(уñòàíîвкà ñòåклîпàкåòîв, íàòяжíых 
пîòîлкîв), ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðà-
бîòы 5/2, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ, з/п выñîкàя.  
Т. 8-932-555-11-11.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

 îбщåпèò 

-2853- ИП Вершинину треб. повар, ãрафик 
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, 
ãрафик 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.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-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.

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

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

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í 
пðîдàм

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

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.

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

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

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

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

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

-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.

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.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дîм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квартирноãо 
дома, оформлен как квартира, 68 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, окна пластик., новые 
крыша, забор и ворота, 5 сот. земли, ãараж 
под ГАЗель, баня недострой, беседка, подъезд 
асфальт., цена 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.).

-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.

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

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

1-комнатные 

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

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

-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.

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

-5005- центр города, 1 эт. кирп. дома, с 
балконом, частично меблир., желательно 
семейным или работающим. Т. 8-922-837-17-47.
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-2867- 1 мкр. 25, меблир., оплата 11 тыс. руб/
мес. Т. 8-922-858-53-85.

-1005- 2 мкр., 32 кв. м. без мебели, на длит. 
срок, оплата ежемесячно 9000 руб. Т. 8-922-
890-71-34.

-3272- 3 мкр., частично меблир., для семьи из 
2-3 человек, на длит. срок. Т. 8-919-845-65-66, 
8-912-066-02-49, 6-33-86.

-3040- 4 мкр., меблир., на длит. срок. Т. 8-922-
840-50-60.

-3253- 4 мкр., 3/5 эт. дома, частично меблир., 
на длит. срок, оплата 9000 руб./мес.+ свет.  
Т. 8-922-860-87-14.

2-комнатные 

-1003- ул. Фрунзе 7/5, 60 кв. м, меблир., быт. 
техника, желательно семейным, на длит. срок, 
оплата ежемесячно. Т. 8-922-809-34-45, 8-906-
840-84-01.

-5055- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., быт. 
техника, желательно для двух (трех) девушек-
студенток первокурсниц или семейной паре, на 
длит. срок. Т. 8-932-544-02-14.

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

-4961- 4 мкр., меблир., оплата 7000 руб./
мес.+коммун. услуги по счетчикам. Т. 8-922-
833-20-63.

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

3-комнатные 

-1034- 4 мкр. 16, 1/5 эт. дома, 63 кв. м, частично 
меблир., жильцам без в/п, оплата 9000 руб./
мес.+ коммун. услуги. Т. 8-922-826-33-22, 
8-922-557-77-21.

дом 

-2796- р-он маг. «Рассвет», ул. Полевая, частично 
меблир., оплата ежемесячно, семейной паре со 
взрослыми детьми или работающим мужчинам. 
Т. 8-958-671-27-58.

Бузулукскèй р-н куплю 
дом 

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

Бузулукскèй р-н меняю 
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.

Бузулукскèй р-н продам 
1-комнатные 

-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-комнатные 

-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-
линолеум, 9 сот. земли, гараж, баня, сарай с 
погребом, в собственности, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-932-533-49-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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-комнатные 

-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.

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

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

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

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

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

4-комнатные 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. 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. Красногвардеец, 5/5 эт. панельного 
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 гаража, 
баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т.  8-922-806-45-53.

дом 

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

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, вода, 
слив, с/у, газ. котел новый, водонагреватель, 
новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, 
гараж, 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, газ на границе 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 газ. 
котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, баня, 
погреб, гараж 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, 
газ, окна пластик., 10 сот. земли, сараи, баня, 
цена 2300 тыс. руб., торг. 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 (магазин, бильярдная), можно через 
ипотеку или по сертификату материнского 
капитала, цена 3600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

-2164- п. Красногвардеец, 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.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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

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

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

-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.

-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.

-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.

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

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

-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 900 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.

-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.

-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.

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

-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.

Вести от Партнёра новые
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 Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Бузулук пðîдàм 
3-кîмíàòíыå

-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.

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

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

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

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

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

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, 
капремонт, в хор. сост., можно с мебелью, 
видеонаблюдение территории двора, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-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.

-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.

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

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. 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.

-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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1035- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочноãо дома, 70,2 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
дверь металл., домофон, балкон, цена 1850 тыс. 
руб., торã. Т. 8-905-895-08-96.

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

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельноãо дома, 64 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, цена 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.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 54 
кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. кîòåл, 
20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1160 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзîблîкà, 
162 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ñîвм., эл. 
îòîплåíèå, «òåплый пîл», хîð. ðåмîíò, 11 
ñîò. зåмлè, гàðàж, зîíà бàðбåкю, бàíя бåз 
îòдåлкè, дåòñкàя плîщàдкà, цåíà 7200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 170 
кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàллîчåðåпèцà, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, îкíà плàñòèк., 10 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 3850 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3065- п. Мàяк, дåð., 42 кв. м, íîвый 
2-кîíòуðíый кîòåл, 5 ñîò. зåмлè, вîдà 
цåíòð. вî двîðå, íàвåñ èз пîлèкàðбîíàòà, 
бàíя, ñàðàй, îгîðîд ухîжåí, цåíà 1650 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-3175- п. Спуòíèк, бðåвåíчàòый, пðèñòðîй 
èз кåðàмзèòîблîкîв, 50 кв. м, íîвàя кðышà, 
5 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, гàðàж, бàíя, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1921- п. Спуòíèк, ñàмàííый, îбшèò дåð., 
54 кв. м, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàè, цåíà 
1500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2567- «Ïîлå Чудåñ», èз гàзîблîкà, 342 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., цåíòð. 
вîдà, ñлèв, 10 ñîò. зåмлè, гàз íà учàñòкå, 
гàðàж, цåíà 5500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 6500 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-395- ð-îí БФЭК,  дåð.+ñàмàí, 51 кв., 
м, вîдà, ñлèв, 7 ñîò. зåмлè, ðîвíый, 
квàдðàòíый, òåплèцà, хîз. пîñòðîйкè, 
гàðàж кèðп., цåíà 1750 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27 . 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîчíый, 
îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. пðîвîдкà, 
кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 м, пîдвàл, 
пîгðåб, кðышà íîвàя, 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй кèðп., 
2 уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплåíèå, 
ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 4,5 ñîò. 
зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2449- ð-îí вîкзàлà, èз бðåвåí, îблîжåí 
кèðп., 32 кв. м, вñå уд-вà, вîдà, ñлèв, хîð. 
ðåмîíò, îкíà плàñòèк., íàòяжíыå пîòîлкè, 
двåðь мåòàлл., двîð вылîжåí плèòкîй, цåíà 
1990 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3127- ð-îí ж/д бîльíèцы, 54 кв. м, вñå 
уд-вà, îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя кðышà, 
5,5 ñîò. зåмлè, íîвàя бàíя, гàðàж, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 2600 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., кèðп. 
пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðышà, гàз. 
кîлîíкà, вñå уд-вà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 

зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., гàðàж 
мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íîвый 
кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà плàñòèк., 
кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, цåíà 1200 òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-922-806-45-53. 

-414- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый, 
дåð., îблîжåí кèðп., 112 кв., м, вñå уд-вà, 
хîð. ðåмîíò, бàíя в дîмå, 3 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, зîíà бàðбåкю ñ бåñåдкîй, двîð - 
плèòкà, цåíà 3800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77.

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, хîð. 
пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, цåíà 2000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. м, 
вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, зàл, 
ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 1750 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàжíый, 
шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 200 кв. м, 
вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, 
цåíà 4000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. кîíñòðукцèè, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 45 кв. м, îкíà плàñòèк., 
вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íàòяжíыå пîòîлкè, 
1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 1100 òыñ. ðуб., 
òîлькî íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-932-856-77-27. 

-1922- ð-îí îпò. бàзы, дåð., 87 кв. м, вñå 
уд-вà, вîдà è кàíàлèзàцèя цåíòð., ñчåòчèкè, 
вîдîíàгðåвàòåль, душ. кàбèíà, 10 ñîò. 
зåмлè, двà гàðàж, бàíя, цåíà 2700 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 2050 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. м, 
10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð àñфàльò, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-
05-77. 

-1207- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 2-эòàжíый 
кèðп., 99 кв. м, кîммуíèкàцèè цåíòð., 
бàíя в дîмå, 3,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, хîз. 
пîñòðîйкè, в хîð. ñîñò., цåíà 3250 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные 

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. Липовской, 
2/2-эт. кирпичного дома. Санузел совмещен, 
окна и трубы пластик, счетчик на воду, сплит-
система, натяжные потолки, водонагреватель, 
интернет, отделена небольшая спальня, есть 
сарайчик, остается встроенная кухня. Все в 
шаговой доступности. Цена снижена, 1 200 тыс. 
руб. Продажа только за наличный расчет или по 
переуступке прав по ипотеке Сбербанка (должна 
быть одобрена именно на эту квартиру). Торг 
лично с собственником жилья после осмотра! 
Продажей занимается ЦН «Квадратный метр». 
Тел. 89325554444. Звоните: поможем продать 
и вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

 2-комнатные 
-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, не 
угловая, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
точечные светильники, сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
сплит-система, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 кв. м, 
натяжные потолки, новые двери, батареи, 
с/у совм., счетчики, сплит-система, 
спутниковое TV, балкон застеклен, хор. 
ремонт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-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. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 46 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-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.

-1013- р-он плодопитомника, 1/2 эт. кирп. дома, 
44/28 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, 
1,5 сот. земли, сарай с погребом, гараж, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-922-832-84-00.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
частично меблир., огород. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., балкон 
застеклен, гараж, цена 1400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 44,1 
кв. м, окна пластик., новые батареи, счетчики, 
домофон. Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 
65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, цена 
1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., новые 
батареи, сплит-система, дверь металл., балкон, 
цена 1590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-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 
1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, сплит-
система, в хор. сост. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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.

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, с/у 
разд., окна, трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», евроремонт, шкаф-купе, огород, гараж, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 5-98-11, 8-905-897-80-87.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2552- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., сплит-система, можно по 
сертификату материнского капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1030- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 46,9 кв. м, 
кухня 9,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, счетчики, косметический 
ремонт, лоджия, цена 1850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-855-32-28.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, 
частично меблир., хор. ремонт, цена 2550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612, 8-932-548-56-44.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-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. 
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-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-2489- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 60 кв. 
м, с/у разд., счетчики, новые радиаторы, 
треб. ремонт, балкон, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-293- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 50 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, огород, 
цена 1590 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-622- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. м, с/у 
разд., окна, трубы пластик., косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1990 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., 
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5036- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., лоджия 
застеклена, сплит-система, цена 2200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. Обр.: 2 мкр. 
34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. м, 
перепланировка, с/у совм., сплит-система, 
эл. проводка новая, лоджия 6 м застеклена 
пластик., хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-2273- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 кв. 
м, с/у разд., окна частично пластик., балкон, 
треб. ремонт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-781- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 63 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 6 м 
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2661- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 66 
кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, сплит-система, косметический 
ремонт, кух. гарнитур, прихожая, лоджия 
застеклена, цена 2670 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

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

В центре города, S-45 кв.м., 1\4 дома, 
пластиковые окна, сделан ремонт, с\у 
совмещен. Квартира очень теплая. Цена 1550 
руб. 8-932-555-11-00.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

Бузулук продам 
разное

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. земли, 
с ленточным фундаментом, р-р 6х12 м, 
коммуникации центр., цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации проходят 
возле участка, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. земли, 
свет, вода и газ центр., на участке недострой 
р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 900 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на воду, 
цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2755- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
коммуникации (свет, газ) проходят по улице, 
цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-867-90-02.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб.  
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 
га земли, ровный участок, на участке вековые 
ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья или 
усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 110 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
230 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 г., под 
ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-
08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 10 
сот. земли, свет и центр. вода рядом. Т. 8-922-
844-43-16.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 сот. 
земли, газ, свет на границе участка, цена 430 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, удобные 
подъездные пути, цена 270 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из НКТ 
под забор, хор. подъездные пути, цена 380 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-ты 
готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-2695- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 69, 20 
сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. Т. 8-922-
834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, кадастровый 
номер 56:08:2301001:1448, цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. вода, 
газ и свет 10 м. от участка, асфальт рядом, цена 
250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,8-922-
552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-4997- за промоиной, р-он детского лагеря 
«Буревестник», 8 сот. земли, домик кирп., 2 
комнаты, свет, счетчик, колодец, ухожена, 
в собственности, охрана круглый год, док-
ты готовы, соседние дачи обрабатываются.  
Т. 8-922-848-48-00.

-3260- за р. Самара, общество «Коммунальник-1» 
(первая от дороги на колонию), 6 сот. земли, 
свет, колодец, цена 85 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1002- за р. Самара, общество «Строитель 2», 
№113, 6,5 сот. земли, домик кирп., скважина на 
воду, ухожена. Т. 8-922-823-07-57.

-2700- общество «Светлое», р-он насосной 
станции, 8 сот. земли, домик р-р 5х5 м, 
веранда, баня р-р 3,5х4 м, теплица р-р 2,5х5,8 
м, колодец, насаждения, цена 135 тыс. руб.  
Т. 8-922-804-02-89, 8-922-887-07-77, 8-922-
804-02-89.

-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.

Бузулук сниму 
разное 

-1017- возьму дачу в аренду. Т. 8-922-824-
35-91.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

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

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.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 2/5 
эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пластик., секция 
на 4 комнаты, в хор. сост., цена 620 тыс. руб. Т. 
5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

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

-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. 

-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.
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-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. 

-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, отл. ремонт, без 
мебели цена 1550 тыс. руб., с мебелью цена 
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 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.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен, обшит профлистом, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 1150 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-
44, 65-030.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартирного 
дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна и трубы 
пластик., счетчики, огород, место под а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4990- ул. Луговая 7, 3/5 эт. кирп. дома, 31,5 кв. 
м, евроремонт, частично меблир., на балконе 
«теплый пол» застеклен, цена 1700 тыс.руб.  
Т. 8-922-828-28-70.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия, 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.

-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.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., пожарная 
сигнализация, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, меблир., 
цена 700 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у совм., 
цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
окна и  трубы пластик., батареи биметалл., 
балкон, хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-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.

,
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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 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-
09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. кирп. 
дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-система, 
вход отдельный, хор. ремонт, цена 1700 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное 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.

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

-1012- 3 мкр. 13б-4, нежилое помещение 36 кв. 
м. Т. 8-987-792-90-00.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угловой, 
7 сот. земли, свет, газ по периметру участка, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 230 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, огорожен 
с 3 сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, док-ты 
готовы, цена 460 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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Не является средством массовой информации

Диспетчерская служба
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