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Школы ждут 
гостей

«Человек года»: голосование продолжается

...жалуются бузулучане. Но 
полицейские утверждают, что 
«закладки» лишь звено наркоти-
ческой цепочки, с которой они 
ведут борьбу.

Наркоманы перерыли 
весь город

...и не успевают полу-
чить жилье
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Напомним, медиахолдинã «Абсолют-Бузулук» еще несколько 
месяцев назад предложил  коллективам ãорода принять учас-
тие в проекте «Человек ãода 2018», чтобы определить настоя-
щих профессионалов своеãо дела, выбрать лучших из лучших 
представителей разных профессий, достойных общественноãо 
признания, и отметить их заслуãи перед родным ãородом.  
Все претенденты на это звание были выдвинуты трудовыми кол-
лективами и достойны самых высоких оценок. В каждой из девяти 
номинаций будет выбрано по одному победителю. Кто ими станет - 
во мноãом зависит от вашеãо ãолосования. Оно проходит на интер-
нет-портале «Бузулук-информ» и завершится 5 февраля, в 15.00.   
Проãолосовать можно за одноãо конкурсанта в каждой из но-
минаций:

- Молодой специалист
- Педаãоã ãода
- Общественное призвание
- Социальный работник
- Спортсмен ãода
- Работник сельскоãо хозяйства
- Культура и искусство
- Медицинский работник
- Руководитель ãода
После завершения ãолосования, с 5 по 7 февраля, конкурс-

ная комиссия определит победителей проекта с учетом итоãов 
ãолосования интернет-пользователей.

Финал конкурса состоится 8 февраля 2019 ãода в зале «Счас-
тье» КРЦ «Галактика».

Желаем удачи всем конкурсантам и ждем ваши ãолоса!
*Учитываются ãолоса только от ip адресов, относящихся к 

территории Оренбурãской области (адреса с друãих реãионов 
будут аннулироваться).

**С одноãо ip адреса можно проãолосовать по одному разу в 
каждой номинации.

Подробная информация о номинантах на звание «Человек 
ãода» на интернет-портале «Бузулук-информ», в рубрике «Го-
лосование. «Человек ãода - 2018»».

Голосование продолжается
Бузулучанам предлаãают выбрать «Человека ãода». 

С двадцать пятоãо января на 
территории ãорода в связи с 
поãодными условиями введен 
режим повышенной ãотовно-
сти. Он предусматривает уси-
ление контроля за состоянием 
окружающей среды, принятие 
оперативных мер по преду-
преждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуа- 
ций и друãие необходимые 
меры. В период действия ре-
жима повышенной ãотовности 
руководителям орãанизаций, 
предприятий и учреждений 
ãорода рекомендуется орãа-
низовать (при необходимо-
сти) круãлосуточное дежур-
ство руководящеãо состава и 
обеспечить ãотовность сил и 
средств, которые моãут быть 
задействованы при возникно-
вении чрезвычайной ситуации. 
Должны быть также усилены 
дежурно-диспетчерские служ-
бы и аварийные бриãады.

На прошедшем в понедель-
ник в администрации ãорода 
аппаратном совещании осо-
бое внимание было уделено 
вопросам ЖКХ, в частности, 
уборке снеãа. Глава ãорода 
Серãей Салмин поручил от-
ветственным службам дер-
жать ситуацию под строãим 
контролем.

На минувшей неделе не 
обошлось без коммунальных 
происшествий. Произошли 
авария на водопроводных се-
тях на улице Советской, поры-
вы на теплосетях в 7 А микро-
районе, на улицах Бобровской 
и Спортивной, а также порыв 
на теплотрассе ãорячеãо водо-
снабжения котельной № 8. Все 
работы по их устранению были 
выполнены муниципальными 
коммунальными предприяти-
ями в нормативные сроки.

Во время очередноãо рей-
да в рамках акции «Сохрани 

Западным территориаль-
ным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Орен-
бурãской области совместно 
с Консультационным пунктом 
Бузулукскоãо филиала ФБУЗ 

«Центр ãиãиены и эпиде-
миолоãии в Оренбурãской 
области» с целью оказания 
консультационной и практи-
ческой помощи по вопросам 
безопасности и качества мо-

лочной продукции и срокам 
ãодности орãанизована «ãо-
рячая линия». 

Звонить можно по четвер-
тое февраля по телефонам: 
5-83-72, 7-93-37.

Есть вопросы и претензии - звоните!

Готовность номер один

жизнь себе и своему ребен-
ку» было обследовано ãазо- и 
электрооборудование в во-
семнадцати домах, ãде про-
живают семьи, находящиеся 
в социально опасном положе-
нии. Выявленные нарушения 
взяты на контроль отделом по 
делам ГО, ПБ и ЧС админист-
рации ãорода.
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Шестьсот одна семья Орен-
буржья выбыла в прошлом ãоду 
из очереди на получение жилья 
по проãрамме «Молодая семья», 
достиãнув предельноãо возраста в 
тридцать пять лет. При этом неко-
торые семьи ждали своей очереди 
ãодами. 

Счетная палата России соста-
вила отчет по итоãам проверки 
эффективности проãрамм по под-
держке молодых семей на примере 

Оренбурãской и Курãанской обла-
стей. Как сообщает «Эхо Москвы в 
Оренбурãе» со ссылкой на данные 
этоãо отчета, за 2015-2017 ãоды не 
более  двух с половиной процентов 
семей в нашей области получили 
жилищные выплаты по проãрамме 
обеспечения жильем. На начало 
прошлоãо ãода в Оренбуржье в оче-
реди на получение выплат стояли 
более двадцати двух тысяч моло-
дых семей. При существующем 

положении, чтобы помочь каждой 
семье, потребуется почти двадцать 
восемь лет и более четырнадцати 
миллиардов рублей. Причина в 
том, что выплаты предоставляются 
преимущественно мноãодетным 
семьям. 

На основе полученных резуль-
татов Счетная палата пришла к 
выводу о необходимости коррек-
тировки механизмов реализации 
проãраммы.

В администрации ãорода со-
стоялось совещание с пассажи-
роперевозчиками, которое про-
вела заместитель ãлавы ãорода 
- начальник Управления эконо-
мическоãо развития и торãовли  

Наталья Булыãина.  
Обсуждались качество услуã по 

перевозке пассажиров и установка 
проãраммы «Глонасс» на каждое 
транспортное средство. Были 
также рассмотрены обращения 

бузулучан по поводу отсутствия 
маршруток в вечернее время и вы-
ходные дни, несоблюдения ãрафи-
ка движения, поведения некоторых 
водителей и отсутствия чистоты в 
салонах.

В поселке Яблоневом Шахма-
товскоãо сельсовета, в котором 
проживают более девяноста чело-
век, состоялся запуск ãазопрово-
да. Для жителей, которые до сих 
пользовались печным отоплением 
и ãотовили пищу на электрических 
плитах, это было долãожданным 
событием. 

На данный момент к сети под-
ключены двенадцать абонентов, 
в дальнейшем можно будет под-
ключить остальные домовладения. 

Как сообщает пресс-служ-
ба районной администрации, в 
рамках проãраммы ãазификации 
Оренбурãской области на 2017-

2021 ãоды, финансируемой за счет 
специальной надбавки к тарифам 
на услуãи по транспортировке 
ãаза, в 2018 ãоду были проведены 
проектно-изыскательские работы 
в селах Новоалександровка (по 
улице Мирной), Палимовка (по 
улице 70 лет Победы) и Сухоречка 
(юãо-западная часть). В текущем 
ãоду будут выполняться строитель-
но-монтажные работы, и жители 
указанных улиц этих населенных 
пунктов получат ãаз. До 2021 ãода 
проектно-изыскательские работы 
будут выполнены в малых селах 
Бузулукскоãо района - Сидоркино, 
Александровка и Карачево.

Новый закон о страховании 
жилья от чрезвычайных ситуа-
ций вступит в силу летом 2019 
ãода. Как сообщает «Российская 
ãазета», он предполаãает, что 
страховые проãраммы разра-
ботают и утвердят реãионы, но 
для более полноãо возмещения 
ущерба ãражданам будут задей-
ствованы сразу три источника: 
федеральный и реãиональный 
бюджеты, а также средства 
страховых компаний. 

Ущерб пострадавшим будет 
возмещаться исходя из сред-
нерыночной стоимости квадрат-
ноãо метра жилья, действующей 
в конкретном субъекте - ее 
утверждает Минстрой России. 
Если реãиональные власти смо-
ãут предоставить новое жилье 
взамен разрушенноãо стихией и 
человека такой вариант устроит, 
выплату по страховке перечи-
слят в бюджет реãиона. Реãионы 
смоãут в рамках своих проãрамм 
предусматривать льãоты для ма-
лоимущих по оплате стоимости 
страховки для защиты жилья от 
ЧС. Для определения ущерба 
в каждом реãионе будет дей-
ствовать экспертная комиссия, 
куда в обязательном порядке 
войдут представители страховых 
компаний. Стоимость полиса 
(по оценке страховщиков, сто 
пятьдесят рублей в среднем) бу-
дет зависеть от ряда факторов, 

включая площадь квартиры и 
дополнительные риски, которые 
будут включены в страховку. 
Строку «Страхование жилья» 
предлаãают включить в кви-
танции на оплату услуã ЖКХ, 
но оплата по ней будет добро-
вольной.

Как пишет издание, Всерос-
сийский союз страховщиков в 
формате внутреннеãо стандарта 
разработает и утвердит единые 
правила страхования жилья. До 
ãраждан будет доводиться пол-
ная информация о страховке, 
чтобы человек смоã опреде-
лить для себя, на какую сумму 
предполаãается застраховать 
еãо жилье, сколько в случае ЧС 
заплатит страховая компания 
и сколько будет доплачивать 
субъект.

Если речь идет о чрезвы-
чайной ситуации (критерии 
ЧС определены специальным 
постановлением правительства 
номер 304), домой к ãражданину 
придет специальная комиссия и 
зафиксирует повреждения. Если 
это индивидуальный случай - 
произошел пожар или затопле-
ние, он должен будет обратиться 
в местные орãаны власти, а 
затем - в страховую компанию, 
ãде получит возмещение, рас-
считанное по единой методике, 
утвержденной постановлением 
правительства. 

Своей очереди не дождались

В дома сельчан пришел газ

...о необходимости соблюдения интервала движения общественноãо 
транспорта.

Пассажироперевозчикам напомнили

Страховка от ЧС

В течение дня
С первоãо февраля 2019 ãода 

вступают в силу изменения в 
законодательстве о нотариате. В 
частности, изменения коснутся 
операций с недвижимостью. На-
чиная с указанной даты, нотариус 
обязан незамедлительно - в тече-
ние текущеãо рабочеãо дня - по-
дать в электронном виде сведения 
об удостоверенной им сделке 
с недвижимостью в Росреестр. 
Если нотариус по независящим 
от неãо причинам не сможет на-

править в Росреестр документы 
в электронном виде, он должен 
будет предоставить их на бумаãе 
в течение двух рабочих дней. И 
если ранее эта услуãа тарифи-
цировалась отдельно, то теперь 
она входит в состав единоãо 
нотариальноãо действия по удо-
стоверению сделки и становится 
бесплатной.

Кроме тоãо, новый закон четко 
обозначил, что входит в услуãи 
правовоãо и техническоãо харак-

тера: правовой анализ документов 
и информации; консультирование 
по применению законодатель-
ства; изãотовление документов, 
копий, сканов документов;  тех-
ническое обеспечение хранения 
документов или депонированноãо 
имущества и иные услуãи. При 
этом размер оплаты нотариаль-
ноãо действия определяется как 
общая сумма нотариальноãо тари-
фа и стоимости услуã правовоãо и 
техническоãо характера

Двадцать седьмоãо января исполнилось семьдесят пять лет со 
дня полноãо освобождения Ленинãрада от фашистской блокады, 
ставшей одной из самых траãических страниц Великой Отечествен-
ной войны. В рамках этой значимой даты в Бузулуке и Бузулукском 
районе чествовали тех, кто на себе испытал ужасы этих страшных 
дней - Валентину Серãеевну Свиридову, Лидию Борисовну Пасько, 
Гриãория Рафаиловича Шляпинкова и Валерия Александровича 
Изотова. Им вручили памятный знак «В честь 75-летия полноãо 
освобождения Ленинãрада от фашистской блокады».

Жителям блокадного 
Ленинграда
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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
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Â пðàвèòåльñòвå ðàññмàòðè-
вàюò пðåдлîжåíèå î òîм, чòî 
пîжèлыå людè мîгуò пîпàñòь 
íà пðèåм к вðàчу в пîлèклè-
íèкå òîлькî пî íàпðàвлåíèю 
мåдñåñòðы èлè фåльдшåðà. 
Ïðèчåм ðàñмàòðèвàåòñя îíî 
в ðàмкàх ðåàлèзàцèè плàíà 
«Сòðàòåгèè дåйñòвèй в èíòå-
ðåñàх гðàждàí ñòàðшåгî пî-
кîлåíèя в РФ дî 2025 гîдà». 

Суть предложения заключа-
ется в том, что пациенты опре-
деленноãо возраста - предвари-
тельно это семьдесят два ãода и 
старше - смоãут попасть на прием 
к врачу только после тоãо, как 
«добро» на это им даст специа-
лист среднеãо звена.

- Старшее поколение должно 
быть ориентировано на опера-
тивную медицинскую помощь, 
на первичное звено, а в сельских 
населенных пунктах - на фельд-
шерско-акушерские пункты, - 
рассказал член комитета Совета 
Федерации по социальной  поли-
тике и здравоохранению Валерий 
Рязанский.

Не исключено, что идея воз-
никла на фоне тоãо, что основной 
континãент поликлиник сеãодня 
люди пожилые со стереотипными 
жалобами. И зачем, по мнению 
разработчиков предложения, 
отнимать время у и без тоãо за-
ãруженноãо донельзя врача.

На практике это будет вы-
ãлядеть так. Больной старик, 
проживающий, например, в Шах-
матовке, ãде сеãодня в ФАПе 
идет ремонт, на «перекладных» 
доберется до «межрайонки». 
Для начала он отсидит в очере-
ди к специально определенной 
для первоначальноãо осмотра 
медсестре, пожалуется на недо-
моãание. Но можно ли при этом 
исключить вероятность тоãо, что 
медсестра отнесет ту же ãолов-
ную боль просто к скачкам давле-
ния и просмотрит более серьез-
ное заболевание? Тем более, на 
фоне прочно сформированноãо в 
медицинском сообществе снис-
ходительно-невнимательноãо от-
ношения к пожилым пациентам, 
которые «ходют и ходют, доку-
чают и докучают»? И тем более, 
при практическом отсутствии у 
специалистов среднеãо звена на-
выков ãеронтолоãической помо-
щи (помощи именно старикам), 
в которой свои симптомы и на-
значение особых лекарственных 
препаратов. Это не ãолословное 
утверждение, потому что даже 

Больные «второго сорта»
врачей-ãеронтолоãов у нас в Бу-
зулуке нет.

Надо отдать должное, далеко 
не все эксперты, работающие над 
поступившим предложением, от 
неãо в восторãе.

- Почему это вдруã пожилой 
человек становится человеком 
второãо сорта в своем праве 
получить врачебную помощь? 
С какой это стати он лишается 
права выбирать для себя врача, 
- недоумевает профессор ка- 
федры труда и социальной поли-
тики РАНХиГ Любовь Храпылина.

- Это идея будет несостоя-
тельной, - считает председатель 
Общественной палаты по охране 
здоровья, член совета «Общества 
врачей России» Владимир Не-
роев. - Существует федераль-
ный закон № 323 «Об основах 
охраны здоровья ãраждан в РФ», 
в котором четко прописано, как 
должна оказываться медицинская 
помощь.

Не в восторãе от поступившей 
на рассмотрение в Госдуму ини-
циативы и бузулучане.

- Если мы будем идти по пред-
ложенному нашими законотвор-
цами пути, то недолãо докатиться 
и до тоãо, что первоначальный 
осмотр наших стариков и пожи-
лых людей в недалеком будущем 
будут вести санитарки, - скепти-
чески хмыкает жительница нашеãо 
ãорода Полина Грачёва. - Вообще 
создается впечатление, что все 
нововведения - повышение пен-
сионноãо возраста в том числе 
- направлены на то, чтобы люди, 
сполна отдавшие своей стране 
силы, опыт, профессионализм 
и ставшие с ãодами не такими 
сильными и здоровыми, не задер-
живались на этой земле. Отрабо-
танный, как ãоворится, материал...

- Я катеãорически против 
указанной инициативы, - выска-
зывает свое мнение замести-
тель ãлавноãо врача Бузулукской 
железнодорожной больницы 
Марина Крюкова. - У стариков 
очень часто наблюдается ати-
пичное течение заболевания, и 
далеко не каждый медицинский 
работник среднеãо звена спосо-
бен еãо распознать. То есть для 
качественноãо первичноãо осмо-
тра нужно специально обучить 
медсестер и фельдшеров. А это 
опять деньãи... Но нужно сказать, 
что у нас в поликлинике проблем 
с обслуживанием стариков нет - в 
связи со специализацией конт- 
роля за состоянием здоровья же-

лезнодорожников, прежде всеãо.
- Вполне возможно, что та-

ким образом сенаторы как-то 
пытаются решить проблему оче-
редей в поликлиниках, отсут- 
ствия необходимоãо количества 
квалифицированных врачей и их 
заãруженности, - предполаãает 
одна из медсестер поликлиники 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Галина. 
- Но я не думаю, что это выход. 
Уменьшатся очереди к врачам 
- появятся очереди у кабинета 
медсестер, которые должны бу-
дут распределять поток пациен-
тов-стариков. А сами пациенты, 
отсидев очередь к медсестре, 
потом должны будут еще ждать 
своей очереди на прием к врачу.

- Докатились до тоãо, что 
некоторое время назад в мало-
численных селах обязанности 
фельдшеров делеãировали лю-
дям, имеющим мало-мальское, 
совсем даже и не медицинское 
образование, - сокрушается 
сельчанка Валентина Александ-
рова. - Мол, они при необходи-
мости дадут таблетку и вызовут 
«скорую помощь». Что, они те-
перь будут еще и необходимость 
обращения к тому или иному 
специалисту определять? 

- Сеãодня у нас в Бузулукском 
районе работают тридцать шесть 
ФАПов и девять амбулаторий, - 
возражает заместитель ãлавы ад-
министрации Бузулукскоãо района 

по социальным вопросам Татьяна 
Успанова. - А, к примеру, в Крас-
нодолье или Широковское лесни-
чество два раза в месяц выезжает 
передвижная амбулатория. Так 
что возможность получить ме-
дицинскую помощь у жителей 
района есть. Но к идее первичноãо 
осмотра пожилых больных я отно-
шусь отрицательно.

Диаãноз должен ставить врач, 
а не медсестра - пусть даже 
высококвалифицированная. Тем 
более, что опытных работников 
среднеãо медицинскоãо звена с 
каждым ãодом становится все 
меньше - они уходят на пенсию, 
а молодежь не обладает ни опы-
том, ни пока еще достаточными 
профессиональными навыками. 
Нужно также понимать, что наши 
старики идут порой в больницу 
потому, что им просто нужны 
внимание и доброе слово. И в 
этой связи лучше бы подумали о 
введении в штат больниц специ-
алистов-психолоãов именно для 
пожилых.

И только один, не пожелав-
ший себя назвать медицинский 
работник обрадовался перспек-
тиве появления так называемоãо 
«фильтра» для пожилых в поли-
клиниках нашеãо ãорода.

- Вы посмотрите, кто, как на 
работу, каждый день ходит в 
поликлинику, - ãоворит девушка. - 
Старики, которым больше делать 
нечеãо. Они приходят сюда как 

на тусовку: сидят, разãовари-
вают, жалуются на «болячки» и 
на врачей. Коãда те не находят 
в состоянии их здоровья ниче-
ãо страшноãо, идут к друãому 
специалисту, и так без конца. 
Доктора, которых и без тоãо 
катастрофически не хватает и 
которые должны лечить тех, кто 
на самом деле нуждается в их по-
мощи, тратят на них свое время. 
Вообще, идеальным вариантом 
оказания медпомощи старикам 
было бы создание отдельной 
ãеронтолоãической службы, ко-
торая сконцентрировала бы все 
нюансы диаãностики и лечения 
пожилых людей и стариков.

...Известный древнеримский 
поэт и философ Гораций писал: 
«Хорошее правительство рас-
познается блаãодаря тому, как 
оно относится к детям, старикам, 
больным и нуждающимся». Наше 
правительство в свое время 
отняло у российских стариков 
накопленные на похороны день-
ãи, оно решило, что они должны 
работать больше и дольше, оно 
повышает цены и тарифы... Те-
перь вот вообще решило наве-
сить на пожилых больных людей 
своеобразный ярлык пациентов 
второãо сорта. И коãда при этом 
с ãордостью ãоворится о том, 
что, де, мы делаем для наших 
стариков все и даже больше - это 
звучит, по крайней мере, издева-
тельски...
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Чòî ñлучèлîñь

Недавно в социальных сетях 
появилось возмущенное обра-
щение одноãо из бузулучан к 
сотрудникам полиции, которые, 
по еãо утверждению, не прини-
мают никаких мер по борьбе с 
так называемыми «закладками». 
Сотрудники нашей редакции и 
сами как-то наблюдали, как у 
одноãо из домов, расположен-
ных напротив нашеãо офиса, 
длительное время рылись в сне-
ãу два молодых человека. На-
столько настойчиво, что живу-
щая  в доме бабулька, поверив, 
очевидно, заверениям парней, 
что они обронили в снеã что-то 
ценное, вынесла им лопату и 
даже сама пыталась помочь в 
поисках. Мы-то сразу смекнули, 
что ищут там «копатели» совсем 
не кольцо или деньãи, и позво-
нили в полицию, на что получили 
ответ: «Мы об этом знаем, не 
мешайте работать!»

- Понимаете, работа по вы-
явлению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, очень кропотливая, 
сложная и не сводится лишь 
к точечному выявлению по-
требителей, - сказала в этой 
связи начальник следствен-
ноãо отдела МО МВД России 
«Бузулукский» подполковник 
юстиции Ольãа Василишина. - 
Нам очень важно установить, 
прежде всеãо, распространи-
телей зелья. Поэтому ведут-

ся оперативные разработки, 
отслеживается каждое звено 
наркотической «цепочки». Это 
требует не только профессио-
нализма сотрудников отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, но и достаточно 
долãоãо времени. И ãоворить, 
что ничеãо полиция не делает, 
по крайней мере, необъек-
тивно. Уже один тот факт, что 
отдел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в прош-
лом ãоду занял первое место 
по раскрываемости среди по-
добных отделов в Оренбурãской 
области, ãоворит о мноãом.

- Противодействие незакон-
ному обороту наркотических 
веществ является одним из 
приоритетных направлений в 
работе межмуниципальноãо 
отдела полиции, - рассказывает 
начальник отдела по борьбе с 
незаконным оборотом нарко-
тиков Кайрат Умбетов. - Со-
трудниками отдела выявлено 
282 преступления, общая их 
раскрываемость составила 
91,8 процента. За сбыт нарко-
тических средств привлечено 
к ответственности 16 чело-
век. Выявлено и раскрыто 75 
орãанизованных преступных 
ãрупп. За 2018 ãод изъято из 
незаконноãо оборота 3 209,93 
ãрамма канабиса, 483,1 ãрамма 
ãашиша, 27,25 ãрамма ãероина, 
990 ãраммов наркотиков син-

тетическоãо происхождения, 
1 куст конопли. Общая масса 
изьятых наркотиков составила 
4 715 ãраммов.

- Ведется также работа по 
выявлению очаãов дикорасту-
щей конопли, - продолжает 
Кайрат Максутович. - За 2018 
ãод внесено 53 предписания 
на уничтожение копопли на 
площади 9 746 квадратных 
метров, все выявленные очаãи 
произрастания дикорастущей 
конопли уничтожены. Очень 
большое внимание уделяется 
профилактической работе. В 
прошлом ãоду было прове-
дено 11 оперативно-профи-
лактических мероприятий и 
операций. В ходе мониторинãа 
сети Интернет выявлено 157 
ip-адресов, информация о 
которых была направлена в 
Роскомнадзор для блокиров-
ки, 94 из них заблокированы. 
Сотрудниками полиции и сту-
дентами-«киберволонтерами» 
в ходе рейдов были выявле-
ны 62 трафаретные рекламы, 
содержавшие информацию о 
возможности приобретения 
наркотических средств.

Все вышеизложенное - сви-
детельство тоãо, что работа по 
пресечению фактов незаконно-
ãо оборота наркотиков ведется. 
Друãое дело, что результаты 
далеко не каждому из нас 
видны...

«Закладки» лишь звено 
наркотической цепочки

Пенсионер попал под колеса автомобиля, которым управ-
лял пенсионер. ДТП произошло около дома №1 на улице 
Пушкина. Шестидесятидевятилетний бузулучанин переходил 
дороãу по нереãулируемому пешеходному переходу, коãда 
на неãо наехал автомобиль «Тойота», за рулем котороãо 
находился шестидесятишестилетний мужчина. Пешеход по-
лучил черепно-мозãовую травму, ушибленные раны ãоловы и 
поясничноãо отдела позвоночника и был ãоспитализирован.

Самарские СМИ сообщили об убийстве дочери бывшеãо 
руководителя одной из нефтяных компаний Бузулука, про-
изошедшем в Самаре. Тридцатиоднолетнюю женщину, как 
сообщает «КП» в Самаре», накануне Новоãо ãода зарезал ее 
четырнадцатилетний брат во время произошедшей ссоры. 
Подросток, который сейчас находится под попечительством 
родителей, причастности к случившемуся не отрицает. 

В субботу утром произошел пожар в жилом доме на ули-
це Ленинãрадской. Площадь пожара составила шестьдесят 
квадратных метров.

Житель поселка Колтубановскоãо уãнал у бузулучанина 
припаркованный около дома автомобиль «ВАЗ 2113». Двад-
цатидвухлетнеãо уãонщика задержали по «ãорячим» следам, 
ему ãрозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль в 
исправном состоянии был возвращен владельцу.

В доме жителя села Моãутово в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий обнаружили двадцать 
патронов для спортивно-охотничьеãо нарезноãо оружия, 
приãодные для производства выстрела. По словам хозяина 
домовладения, патроны достались ему от деда. Возбуждено 
уãоловное дело, мужчина может быть лишен свободы на срок 
до четырех лет. 

В минувшее воскресенье в Бузулукском бору сотрудники 
полиции и еãери искали заблудившихся людей. О том, что 
еãо жена и сын, которые отдыхали на турбазе, не вернулись 
с лыжной проãулки, оренбуржец сообщил в дежурную часть 
отдела полиции. В лес на снеãоходах отправились участковый 
Александр Лавков и сотрудники национальноãо парка. Через 
час они обнаружили заблудившихся лыжников и привезли 
их на турбазу. По словам женщины, во время проãулки они 
потеряли ориентир, а мобильных телефонов у них с собой 
не было.

Бузулучанин с помощью мобильноãо приложения похитил 
с банковской карты своеãо знакомоãо более девятнадцати 
тысяч рублей и перевел их на лицевой счет своей матери. 
После чеãо деньãи снял. Злоумышленник задержан. 

Житель Пермскоãо края, работая в одной из орãанизаций 
нашеãо ãорода, похитил более девяти тонн лома - обрезки 
труб НКТ. Факт присвоения имущества был выявлен сотруд-
никами полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Следственными орãанами 
Следственноãо комитета РФ по 
Оренбурãской области завер-
шено расследование уãоловноãо 
дела в отношении инспектора 
ДПС межмуниципальноãо от-
дела полиции «Бузулукский», 
который обвиняется в получе-
нии взятки. Как сообщается на 

официальном сайте ведомства, 
обвиняемый за взятку в восемь-
десят восемь тысяч рублей 
обеспечил предпринимателю 
беспрепятственный проезд по 
дороãам района большеãрузов 
с тяжеловесным и крупноãаба-
ритным ãрузом. Основанием для 
возбуждения уãоловноãо дела 

явились материалы УМВД Рос-
сии по Оренбурãской области. 

Правда, обвиняемый свою 
вину не признал. В настоящее 
время в отношении неãо прово-
дится проверка, по результатам 
которой будет решен вопрос о 
еãо дальнейшей службе в орãа-
нах внутренних дел.

Бузулучанка должна будет выплатить по решению суда 
штраф в размере тридцати тысяч рублей за реализацию 
алкоãоля без специальноãо разрешения. 

Сотрудниками межмуниципальноãо отдела полиции в 
ходе мероприятия по пресечению незаконной реализации 
алкоãольной и спиртосодержащей продукции в доме бузулу-
чанки было обнаружено пять пластиковых бутылок объемом 
по пять литров и четыре пластиковые бутылки объемом по 
полтора литра со спиртосодержащей жидкостью. Женщина 
добровольно передала полицейским алкоãольную продукцию 
и призналась, что приобрела ее для реализации. 

Штраф за продажу 
алкоголя

Инспектор ДПС пойдет под суд

16+
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Оренбургская область получит из федерального 
бюджета более ста четырнадцати миллионов рублей в 
рамках проекта «Спорт – норма жизни» и федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
Эти средства планируется направить на создание малых 
спортивных площадок, закупку комплектов искусствен-
ного покрытия для футбольных полей, оборудования для 
спортивной подготовки по хоккею и государственную 
поддержку спортивных организаций, которые осуществ-
ляют подготовку спортивного резерва для сборных 
команд России.

Майор в запасе Николай Ко-
стин рассказал о том, что при-
шлось пережить ему во время 
несения службы в Афганистане. 

По словам Николая Ананьеви-
ча, тяжело было уже во время 
перелета от аэропорта Тузель 
(Ташкент-Восточный) до места 

назначения: по подлету при-
шлось брать приличную высоту, 
на которой воздух был разрежен, 
в результате чего многие из 

С напутственным словом и 
пожеланием удачи на нелегком 
пути к победе к участникам со-
ревнований обратились пред-
седатель комиссии по отправке 
в армию Бузулукского военного 
комиссариата Андрей Вини-
ченко и начальник Управления 
образования администрации 
города Николай Севрюков.  

В этом году месячник при-
урочен сразу к двум памятным 
датам нашей истории - семиде-
сятипятилетию снятия блокады 
Ленинграда и тридцатилетию 
вывода советских войск из 
Афганистана. По словам  орга-
низаторов, связь с историче-
скими событиями очень важна, 
поскольку большая часть моло-
дого поколения, к сожалению, 
имеет о них либо довольно 
слабое представление, либо не 
знает об этом вовсе. Поэтому 
мероприятие несет в себе как 
состязательную, так и воспита-
тельную функцию. 

Но оказалось, что участники 
хорошо знают историю страны 
и малой родины. Так, учащие-
ся девятой школы рассказали 
о выпускниках своей школы 
Владимире Фирсове и Алек-
сандре Сундееве, отдавших 
жизни во исполнение воинского 
долга. А ученица двенадца-
той школы Екатерина Уткина, 
единственная девушка среди 
участников, призналась, что ее 
очень интересует история, в 
том числе военная, и она пла-
нирует в дальнейшем связать 
свою жизнь с этой наукой. Это 

С памятью в сердце
В ДК «Машиностроитель» состоялось мероприятие, приуроченное к тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана пятнадцатого 
февраля 1989 года.  В ходе этой встречи учащиеся кадетских классов школы №1 смогли пообщаться с ветеранами афганской войны. 

А ну-ка, парни!
На базе Бузулукского лесхоз-техникума  двадцать четвертого января состоялось открытие 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Уже традиционно он открывается 
соревнованием «А ну-ка, парни!», в котором учащимся учебных заведений города пре-
доставляется возможность показать свою боевую и спортивную подготовку. 

пассажиров потеряли сознание. 
Пришли в себя уже на месте 
службы. Николай Ананьевич 
вспоминает, что служба была 
одинаково тяжелой для всех - и 
для офицеров, и для простых 
солдат; да и время было такое, 
что грани между званиями сти-
рались, главным было одно - вы-
жить и продержаться еще хоть 
один день. В одном из первых 
боев Николай Костин был кон-
тужен, последствия контузии до 
сих пор дают о себе знать. 

Ветеран призвал молодое 
поколение помнить о том време-
ни и о других страшных уроках, 
которые дает нам история: о 
ребятах, поднявших восстание в 
Бадабере, обо всех наших зем-
ляках, погибших во время той 
войны, о Героях России Антоне 
Марченко, отдавшем жизнь в 
Цхинвале, и старшем лейтенанте 
Александре Прохоренко, выз-
вавшем на себя огонь в Сирии. 

«О героях не забывать!» - был на-
каз Николая Костина молодому 
поколению. Николай Ананьевич 
подчеркнул, что гордится се-
годняшними ребятами, с честью 
носящими военную форму. 

К нему присоединился пред-
седатель комитета ветеранов 
войны и военной службы город-
ского Совета ветеранов Влади-
мир Сергеевич Константинов. 
Он отметил, что новое поко-
ление молодых людей очень 
серьезно относится к военной 
подготовке, как и те его бывшие 
ученики, которые впоследствии 
оказались в Афганистане. 

Оба почетных гостя сошлись 
также и в том, что кадетские 
классы нашего города являются 
наследниками воинских тради-
ций и славы нашей страны и 
будущая обязанность молодого 
поколения - сохранить и приум-
ножить их, не забывая при этом 
уроков прошлого. 

и стало одной из причин того, 
почему Екатерина решилась 
на участие в соревнованиях «А 
ну-ка, парни!». Кроме того, де-
вушка считает себя патриоткой. 
Но эту черту справедливо будет 
применить ко всем участникам 
и гостям мероприятия. 

То, что это действительно 
так, можно было увидеть на 
примере команды четвертой 
школы. Ее участник Виталий 
Александров рассказал, что 
в команду отбирались ребята 
крепкие не только физически, 
но и духовно, те, для кого слова 
Родина и Честь не пустой звук. 

Все команды представили 
себя очень достойно. В сорев-
нованиях по армрестлингу и 
гиревому спорту шла активная 
борьба - никто не желал усту-
пать другому титул победителя. 

Порой доходило даже до нару-
шений, к счастью, несерьезных, 
поэтому обошлось только вы-
несением предупреждения, и 
в следующем раунде участники 
старались вести себя сдержан-
нее. Первое место среди школ 
завоевала команда гимназии 
№ 1, второе место - учащиеся 
первой школы, третье место 
- двенадцатой школы. Среди  
средних специальных учеб-
ных заведений первое место 
досталось команде финансо-
во-экономического колледжа, 
«бронзу» в тяжелой борьбе с 
нежелающим уступать сопер-
ником завоевали студенты 
педагогического колледжа, а 
«серебро» - колледжа промыш-
ленности и транспорта. В гире-
вом спорте лучший результат у 
строительного колледжа. 

Спорт - норма 
жизни

Евгений ПАВЛОВ

Евгений ПАВЛОВ
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Евгений ПАВЛОВ

Трактир-пивоварня «Старая 
телеãа» не устает радовать 
своих ãостей. Вот и сеãодня 
им предлаãается новая бо-
нусная проãрамма лояльности 
«Комильфо».

Проãрамма эта очень пози-
тивный и очень выãодный шаã, 
который будет по достоинству 
оценен жителями и ãостями 
нашеãо ãорода. Суть проãрам-
мы  состоит в том, что каждый 
ее участник при посещении ре-
сторана - а еãо возраст должен 
быть более 18-ти лет - будет 
получать бонусы и распла-
чиваться ими за следующие 
заказы. Что для этоãо нужно 
сделать? Самостоятельно за-
реãистрироваться  в проãрам-
ме лояльности, перейдя по 
ссылке komilfo 56. Во время 
посещения трактира-пивовар-
ни «Старая телеãа» заполнить 
анкету участника проãраммы и 

при помощи официанта заре-
ãистрироваться в приложении. 
При реãистрации в проãрамме 
участнику начисляется сто 
бонусов в подарок. Один на-
численный бонус эквивалентен 
одному рублю.

Сòупåíè бîíуñíîй ñèñòå-
мы в зàвèñèмîñòè îò îбщåй 
ñуммы зàкàзà:

- при заказе от 1 000 до 
3 000 рублей - 3% от суммы 
заказа будет зачислено в бо-
нусы;

- при заказе от 3 000 до 
5 000 рублей - 5% от суммы 
заказа будет зачислено в бо-
нусы;

- при заказе от 5 000 до 
10 000 рублей - 7% от сум-
мы заказа будет зачислено в 
бонусы.

При больших заказах -  ин-
дивидуальные скидки в 15%.

Бонусы носят накопитель-

ный характер. Активация бо-
нусной системы возможна 
после первоãо заказа на сумму 
не менее 1 000 рублей. Бону-
сами можно оплатить 30% от 
суммы по счету. Чтобы рас-
платиться бонусами, нужно 
сообщить об этом официанту 
при расчете. Списание бону-
сов возможно через 12 часов 
после их начисления. На часть 
заказа, оплаченноãо бонусами, 
бонусы не начисляются. Срок 
действия бонусов составляет 
30 дней со дня их начисления.

Еще один приятный момент: 
ко дню рождения дороãих ãо-
стей начисляются специаль-
ные триста бонусов (действуют 
в день рождения и десять дней 
после неãо). Бонусная про-
ãрамма «Комильфо» позволит 
ãостям трактира-пивоварни 
«Старая телеãа» платить мень-
ше и приходить сюда чаще.

Приходи чаще, плати меньше
Для ãостей «Старой телеãи» разработана проãрамма лояльности «Комильфо».

Слово «комильфо» означает поведение, расценивающееся обществом как 
подобающее, соответствующее ситуации, а ранее использовалось для 
характеристики проявлений и поведения высшего дворянского общества.

На правах рекламы

С тех пор как это учебное 
заведение впервые открыло 
ученикам свои двери, изме-
нилось мноãое: эпоха, люди, 
ãород. Но неизменным оста-
валось одно - желание идти в 
ноãу со временем. 

Первый директор школы 
Василий Клюшников сделал 
мноãое для утверждения сво-
еãо учебноãо заведения на 
ãородской арене. По воспоми-
наниям тех, кто работал с Ва-
силием Михайловичем, он был 
умным, заботливым, требова-
тельным человеком. Именно 
эти качества помоãли школе 
быстро и уверенно встать на 
ноãи, став одной из лучших 
в Бузулуке. О высоком уров-
не подãотовки специалистов 
ãоворит тот факт, что мноãие 
методические объединения 
ãорода тоãда возãлавлялись 
учителями именно из две-
надцатой школы. При школе 
действовал клуб интернацио-
нальной дружбы. В тысяча де-
вятьсот семьдесят четвертом 
ãоду появился линãафонный 
кабинет, давший ученикам 
возможность изучать ино-
странные языки в комфортных 
условиях, в восемьдесят ше-
стом открылся на тот момент 
единственный в ãороде класс 
шестилеток. Коллектив две-
надцатой школы никоãда не 
боялся экспериментировать, 
пробовать новое и идти с ноãу 
со временем. Не боится он 
этоãо и в настоящее время. 

Ученики двенадцатой во-
влечены в активную обще-
ственную работу. Здесь дей-
ствуют отделения Всероссий-
скоãо движения школьников 

и Юнармии, их участники, 
несмотря на юный возраст, 
очень серьезно и со знанием 
дела рассуждают о роли этих 
движений как в своей соб-
ственной жизни, так и в жизни 
своих одноклассников. Екате-
рина Уткина, участница РДШ, 
рассказывая о деятельности 
своеãо отряда, включающей 
помощь пенсионерам, плани-
рование различных досуãовых 
мероприятий и мноãое друãое, 
отметила, что участие во всем 
этом сплачивает ребят на-
столько, что их отряд можно 
уже назвать семьей. 

 Такой же семьей считают 
себя и учителя. Поздравляя 
ставшую за мноãие ãоды ра-
боты родной школу, педаãоãи 
с приятной ностальãией вспо-
минают о различных периодах 
своей работы. Ветеран труда 
Нина Александровна Чистя-
кова, отдавшая работе в этом 
учебном заведении двадцать 
четыре ãода  из сорока пяти 
трудовых лет, называет этот 
период одним из самых счаст-
ливых в жизни. 

А один из «старожилов» 
школы, учитель физкультуры 
и бывший выпускник школы 
№ 12 Юрий Петрович Жестков, 
вспоминает те времена, коãда 
«двенадцатая» была крупней-
шей в этом районе ãорода. 
По еãо словам, численность 
обучающихся тоãда доходи-
ла до одной тысячи вось-
мисот человек. С теплотой 
Юрий Петрович отзывается о 
своих коллеãах, в том числе 
преподавателях физической 
культуры, работавших  в шко-
ле в разное время. Среди 

Полвека как одно мгновение
Средняя общеобразовательная школа номер двенадцать ãотовится к своему юбилею.

тех, кто оставил свой след в 
спортивной истории учебноãо 
заведения, Валерий Босых, 
Анатолий Бардаков, Виталий 
Емелин, Светлана Косолапова 
и друãие. 

В памяти бывших учеников 
надолãо остались не только 
школьные уроки, но и уроки 
жизни, которые им препода-
вали их первые учителя Ольãа 
Михайловна Ковалёва, Свет-
лана Михайловна Жесткова, 
Наталья Евãеньевна Овинова, 
Марина Валентиновна Бер-
ковская, Мария Ивановна 
Филатова, Ольãа Николаевна 
Чурсина, Ирина Владимиров-
на Сущёнок, учитель химии 

Татьяна Изосимовна Лившиц, 
учитель математики Альфия 
Захаровна Шарипова, учитель 
иностранноãо языка Любовь 
Ивановна Хабарова, учителя 
русскоãо языка и литературы 
Вера Георãиевна Есипова и 
Валентина Ивановна Шубина...

И сеãодняшние школьники 
с теплотой ãоворят о своих 
педаãоãах. По словам учени-
цы четвертоãо класса Полины 
Авдеевой, все учителя очень 
добрые и чуткие, к детям от-
носятся с пониманием. В свою 
очередь, ученики стараются 
платить им тем же.  

Поводов для ãордости у 
коллектива школы достаточно, 

но, пожалуй, ãлавный - это 
достижения учеников. Две-
надцатая школа выпустила из 
своих стен большое количе-
ство золотых и серебряных 
медалистов, мноãие выпуск-
ники достиãли больших высот 
в своей профессиональной 
деятельности. А еще они при-
водят своих детей за знаниями 
в родную двенадцатую школу. 
По словам директора школы 
Ирины Николаевны Немцовой, 
приятно осознавать, что школа 
воспитала и еще воспитает не 
одно поколение замечатель-
ных людей. 
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...за это звание на минувшей 
неделе боролись пятеро учите-
лей школ и четверо вопитате-
лей дошкольных образователь-
ных учреждений ãорода. Финал 
ãородскоãо этапа конкурса  
профессиональноãо мастерства 
педаãоãов проходил в формате 
круãлоãо стола «Как совместить 
стандарт и творчество в обуче-
нии». Самой убедительной в 
своих рассуждениях о развитии 
современноãо образования 
стала учитель анãлийскоãо 
языка школы № 10 Татьяна 
Черноусова, а среди работни-
ков дошкольных учреждений - 
воспитатель детскоãо сада № 9 
Елена Косенко. Обе удостоены 
звания «Учитель ãода 2019» и 
будут представлять наш ãород 
на областном этапе конкурса.

...съемки которой проходили минувшим летом в Бузулукском 
бору, состоялась недавно в кинотеатре ãорода. Режиссер фильма 
«OFFline» - наша землячка Светлана Зубкова, студентка факульте-
та режиссуры Московскоãо института культуры. В съемках были 
задействованы актеры-любители, а в ãлавной роли выступил 
младший брат Светланы Максим Зубков. В кастинãе, который 
проходил в Интернете, приняли участие более тысячи человек. 

Герой фильма, второклассник Ваня, который привык все 
свое свободное время проводить в Интернете и за компью-
терными иãрами, приезжает на летние каникулы к бабушке в 
один из поселков на территории Бузулукскоãо бора, но даже 
там не хочет отказываться от привычных занятий. Но однажды, 
оказавшись в лесу, он вдруã попадает в настоящую сказку... 

Своим фильмом автор призывает школьников отвлечься от 
современных ãаджетов и обратить внимание на окружающую 
нас природу, которая может подарить мноãо интересных и 
увлекательных приключений. 

Руководство кинотеатра «Синема5» планирует орãанизовать 
показы сказки для бузулукских школьников.

...ñòàлè пðèзåðàмè îблàñòíîгî кîíкуðñà пî èíфîðмàòèкå.
В традиционном областном командном конкурсе по информатике 

для школьников младших и средних классов «Информашка-2018», ко-
торый проходил уже в шестнадцатый раз, принимали участие тридцать 
команд -  победителей районных и ãородских этапов из  восемнад-
цати муниципальных образований области. Участникам нужно было 
выполнить теоретические и практические задания. Команда школы 
№ 8 заняла третье место среди учащихся пятых - седьмых классов. 

«Учитель года 2019»

Карамзины в Оренбуржье

Премьера киносказки

На минувшей неделе в 
педаãоãическом колледже и 
Доме культуры села Сухореч-
ка состоялась презентация 
фильма «Карамзины в Орен-
буржье».  Он был создан бла-
ãотворительным фондом им. 
Г. Р. Державина при поддержке 
администрации Бузулукскоãо 
района и Фонда Президентских 
ãрантов для некоммерческих 
орãанизаций в рамках проекта 
«Литературное кольцо Бузулук-
скоãо края».

Автор фильма, кандидат 
исторических наук и руководи-
тель фонда имени Державина 
Серãей Колычев, рассказыва-
ет о связях семьи писателя 
и историоãрафа Российской 
империи Николая Михайло-
вича Карамзина (1766-1826) с 
Оренбуржьем, о природном и 
культурном наследии, которое 
оставили Карамзины в нашем 
крае, о том, как оно изучается 
и сохраняется. 

Съемки проходили в течение 
нескольких лет, в основу филь-

Усыпальница Карамзиных в селе Преображенка «Информашки»  
из восьмой школыма леãли архивные материалы, 

научные исследования и мате-
риалы двух экспедиций орен-
бурãских историков и крае- 
ведов в село Преображенка. 
В ходе них была обнаружена 
усыпальница Карамзиных, 
ãде похоронен родной брат 
известноãо историоãрафа Фё-
дор Карамзин. В фильме при-
водятся арãументы в пользу 

версии рождения Николая Ми-
хайловича Карамзина именно 
в Преображенке Бузулукскоãо 
уезда. 

Фильм рассчитан на ши-
рокую аудиторию и, по мне-
нию участников презентаций, 
будет интересен не только 
специалистам, но и всем жи-
телям Оренбурãской области и 
друãих реãионов России.

Âòîðîгî фåвðàля ñîñòîèòñя òðàдèцèîííый Дåíь ðîдíîй шкî-
лы. Учåбíыå зàвåдåíèя пðèгîòîвèлè к эòîму ñîбыòèю èíòåðåñíую 
пðîгðàмму è будуò ðàды вñòðåчå ñî ñвîèмè бывшèмè учåíèкàмè.

Первой, в 10.00, своих ãостей встретит коррекционная 
школа, встреча школьных друзей пройдет здесь под девизом 
«Пусть всеãда будет школа!» 

В 11.00 свои двери распахнут еще три учебных заведения. 
В школе № 10 состоится театрализованное представление 
«Один день из жизни школы», в школе № 11 пройдет празд-
ничная проãрамма «Встреча школьных друзей», а в школе  
№ 13 - концертная проãрамма «Одноклассники.ru», посвящен-
ная 60-летнему юбилею школы. 

В 12.00 торжественное открытие празднования Дня родной 
школы состоится в ãимназии № 1. В это же время в школе  
№ 1 начнется торжественный концерт «80 добрых дел к юби-
лею школы», а в школе № 5 - праздничная проãрамма «Место 
встречи изменить нельзя». Также в 12.00 распахнут свои двери 
школа № 8, с концертной проãраммой «Маленькая страна», и 
школа № 9, ãде начнется развлекательно-музыкальная про-
ãрамма «Как здорово, что все мы здесь сеãодня собрались…»

В 13.00 ãостей ждут еще три школы. В школе № 3 ãотовят для 
них праздничную проãрамму «Славься, школа моя!», в школе 
№ 4 - торжественный концерт «Однажды, мноãо лет спустя...», 
а в школе № 12 - юбилейный концерт, посвященный 50-летию 
школы, «Палитра ярких воспоминаний».

Двадцать восьмоãо января в ДК «Машиностроитель» прошла 
проãрамма «Иду на ãрозу», посвященная 100-летию со дня 
рождения выдающеãося русскоãо писателя Даниила Гранина, 
а также приуроченная к значимому историческому событию - 
75-летию снятия блокады Ленинãрада. В качестве зрителей на 
мероприятии побывали студенты средних профессиональных 
учебных заведений ãорода: лесхоз-техникума, педаãоãическоãо 
колледжа и колледжа промышленности и транспорта. Меро-
приятие открылось экспозицией, подãотовленной сотрудни-
ками Бузулукскоãо краеведческоãо музея, на которой была 
представлена обстановка  комнаты периода блокады. Выставку 
книã писателя провела ведущий библиотекарь библиотеки 
имени Л. Н.Толстоãо Светлана Владимировна Филиппова. 

Продолжением проãраммы стал рассказ об основных перио-
дах жизненноãо пути писателя, еãо знаменитых произведениях: 
«Блокадная книãа», «Иду на ãрозу», «Мой лейтенант». Студенты 
зачитали фраãменты книãи «Блокадная книãа», в которой опи-
саны подлинные истории периода блокады Ленинãрада, в том 
числе из жизни самоãо Даниила Гранина. 

Студенты сделали вывод о высокой ценности произведений 
писателя-солдата, не понаслышке знавшеãо, что такое война, 
дошедшеãо до Берлина и оставившеãо после себя боãатое 
литературное наследие. 

В селе Державино состоя-
лось открытие музейноãо уãолка 
в храме Смоленской иконы 
Божьей Матери. Мероприятие 
началось с торжественноãо 
молебна, который отслужил 
настоятель храма иеромонах 
Никандр. Затем руководитель 
Блаãотворительноãо фонда 
имени Гавриила Романовича 
Державина Серãей Колычев 
провел экскурсию по музейно-
му уãолку, в ходе которой рас-
сказал историю каждоãо экспо-
ната и объяснил еãо ценность.

Потом участники встречи 
собрались в сельской биб-
лиотеке за круãлым столом, 
чтобы обсудить перспективы 
развития туристических марш-
рутов. Участие в нем приняли 
депутат Государственной Думы 
Иãорь Сухарев, ãлава ãорода 
Бузулука Серãей Салмин, ãлава 
Бузулукскоãо района Николай 
Бантюков.

Школы ждут гостей

Музейный уголок в храме К 100-летию писателя



Дата 30.01
ср

31.01
чт

1.02
пт

2.02
сб

3.02
вс

4.02
пн

5.02
вт

Температура
днем -11 -14 -13 -15 -9 -10 -13

Температура 
ночью -17 -19 -18 -20 -19 -11 -18

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3 3 3 3 2 6 7

Направление 
ветра С ЮВ Ю Ю Ю ЮВ ЮВ

Давление
мм рт. ст. 762 766 767 767 766 768 770

Овну пригодится умение обрабатывать 
слухи, сплетни, разговоры, извлекая из 
них крупинки истины, которые позже 
можно будет использовать для дости-

жения намеченных целей. Для поддержания 
комфортного уровня жизни некоторым из 
Овнов захочется включиться в новый совмест-
ный бизнес.

Некоторых из Тельцов в начале недели 
посетит беспокойство за своё же буду-
щее. Планы будут казаться не такими 
надёжными, как казалось ранее. В 

среду стоит взять на себя роль ответственного 
координатора - уж тут у вас будет масса воз-
можностей блеснуть талантами.

От мелких покупок отказываться 
не стоит, особенно если приобре-
таемая вещь вызывает у вас поло-
жительные эмоции. Подчинённые 

будут благодарны Близнецам за заботливое и 
внимательное отношение. Они не останутся в 
долгу и порадуют материальным выражением 
своей признательности.

Знакомство в начале недели пообе-
щает удачу. Это может не понравиться 
вашему окружению, но вы полагайтесь 
только на свою интуицию. В среду не 

лишним будет выезжать на работу из дома по-
раньше. В конце же недели новые знакомства 
будут иметь негативные последствия для Раков.

Лёгкий недостаток финансов может 
стать оправданием, но вы быстро 
поднимете своё настроение благодаря 
знакомству и контакту с влиятельными 

людьми. Рутина происходящего научит Льва 
качеству самоограничения, даже когда хочется, 
но нельзя. А также умению концентрироваться 
на важном.

Начало недели прекрасно подходит 
для покупки товаров для отдыха. 
Особенно удачливы в шоппинге будут 
представители знака Девы, планирую-

щие приобретение надувных матрацев, гамаков, 
складных столов и кресел, садовых качелей и 
тентов. За ними стоит отправиться во вторник.

Будьте осторожны с затратами в 
начале недели. И не будьте пессими-
стом, изгоняйте негативные мысли. 
Любовные игры, страсти и интригу-

ющее амурное приключение весьма вероятны 
для одиноких представителей знака Дева. Для 
давно сформированных пар прогнозируется ещё 
большее сближение.

Не поддавайтесь суете, не обращайте 
внимания на распродажи: для вас это 
не лучший момент для приобретения 

даже нужных вещей. Партнёрским отношениям 
надлежит пройти испытание на прочность. Неко-
торые из Скорпионов будут склонны находиться 
в эйфории от захватывающих перспектив.

Если на эту неделю у Стрельцов 
запланирована дальняя поездка, 
четверг будет лучшим днём для того, 
чтобы отправиться в путь. Это хоро-

шее время, чтобы начать процесс обучения, 
записаться на курсы, активизировать новые 
контакты. А проблемы могут привести к поло-
жительным переменам.

В среду-четверг Козерогам лучше не 
принимать важных решений и не да-
вать скорых ответов, хотя к этому вас 
могут подталкивать. Ищите ошибки в 

своём упрямстве, прислушивайтесь к советам и 
не уподобляйтесь быку, слепо атакующему крас-
ную тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено.

На этой неделе некоторым из Во-
долеев рекомендуется посетить 
канцелярский магазин. Один при-
обретет там пачку бумаги и коробку 
стержней, другой - набор ручек 

паркер, главное - что никто не останется без 
удачной покупки. В конце недели поездки и 
новые занятия не принесут эффекта.

В первые три дня недели деловой 
график будет очень насыщенным, и 
даже у домохозяек ожидается много 
поездок, посещение новых мест, рын-

ков и магазинов. За свои права некоторым из 
Рыб придётся побороться в середине недели: 
подберите необходимую аргументацию - и к 
вам прислушаются.

9с 4 по 10 февраля
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«Ливерпуль» 
16.05 Команда мечты 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Супергигант
18.05 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

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

19.50 «Переходный период. Европа». Специаль-
ный репортаж 12+

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК»

22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» - 
«Марибор»

00.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
слалом

02.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 
- «Бордо» 

04.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в лёгком весе 16+

05.55 КиберАрена 16+
06.25 Культ тура 16+
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-

стайлу. Сноубординг. Биг-эйр

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
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+
10.20 Большой папа 0+ Х/ф 
12.10 Дюплекс 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Железный человек 12+ Х/ф 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Охранник 16+ Х/ф 
03.50 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Кино» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20, 12.00 «Притяжению вопреки» 7-13 серии 

12+ Т/с
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Губернатор» 12+ Х/ф
17.40 «Туристический рецепт» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Заповедники России» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

20.55 «Ближе, чем кажется» 6+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Вспомнить все. Дипломатами не 

рождаются» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Открытие» 12+ Х/ф
03.40 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Сашатаня 
16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
19.30, 20.00 Год культуры 16+ Х/ф 1, 2 серии
21.00 Импровизация 16+ 
22.00 Шоу Студия Союз 16+ 
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Бородина против Бузовой 16+ 
02.05 Открытый микрофон 16+ 
03.00, 03.40 Хор 16+ Т/с 
04.20 Stand Up - Дайджест 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.0, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 

16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Касл 12+ Т/с
23.00 Астрал: Глава 3 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Элементарно 

16+ Т/с
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Странные явления 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 История дельфина - 2 6+ Х/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть I 12+ Х/ф 
11.15 Голодные игры. Сойка-пересмешница. 

Часть II 16+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Два дня 16+ Х/ф 
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Ноттинг Хилл 12+ Х/ф 
04.05 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Погода» 0+
07.05 «Губернатор» 12+ Х/ф
08.20 «Национальный аспект» 16+, «Погода» 

0+
08.55 «Туристический рецепт» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Притяжению вопреки» 1-3 серии 12+ 

Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Притяжению вопреки» 4-6 серии 12+ 

Т/с
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Планета творчества» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
18.20 «Вспомнить все. Дипломатами не 

рождаются» 12+ Д/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Кино» 12+

09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писа-

тель экрана» 
12.20, 02.50 Цвет времени 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.15 Линия жизни 
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-

ма памяти» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45 Д/ф «Крутая лестница» 
17.35 Исторические концерты 
18.25 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 
21.50 Сати. Нескучная классика... 
22.35 Т/с «Идиот» 
23.50 Открытая книга 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.15, 13.15, 15.50, 17.45, 21.25, 

23.55 Новости
09.05, 13.20, 17.50, 21.30, 02.10 Все на Матч! 
11.00 «Биатлон. Поколение Next». Специаль-

ный репортаж 12+
11.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниоры
12.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниорки
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Болонья» 
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 

- «Атлетико» 
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ба-

рыс»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» - 

«Дюделанж»
00.05 «Катар. Live». Специальный репортаж 

12+
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом

02.45 Х/ф «Команда мечты» 16+
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
06.30 КиберАрена 16+
07.30 Культ тура 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или новые 

приключения Шурика» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Война и мир» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

жение» 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, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 

ВТОРНИК, 5 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 384

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

Первый канал

Первый канал



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

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Сашатаня 
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+ 
01.40 500 дней лета 16+ Х/ф
03.20, 04.05 Хор 16+ Т/с 
04.45 STAND UP 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.0, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
19.00 Очень странные дела 16+
19.45 Эверест 12+ Х/ф
22.00 Пик Данте 12+ Х/ф
00.15 Анаконда: Охота за проклятой орхидеей 

12+ Х/ф
02.00 Ослепленный желаниями 12+ Х/ф
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные явления 

12+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Сашатаня 16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 Год культуры 16+ Х/ф 3, 4 серии 
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 Бородина против Бузовой 16+ 
02.00 THT-Club 16+ 
02.05 Открытый микрофон 16+ 
03.00, 03.40 Хор 16+ Т/с 
04.20 Stand Up - Дайджест 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.0, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Касл 12+ Т/с
23.00 Огонь из преисподней 16+ Х/ф
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 

C.S.I.: Место преступления 16+ Т/с
05.30 Странные явления 12+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Сашатаня 
16+ Т/с 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 Год культуры 16+ Х/ф 2, 3 серии
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 Бородина против Бузовой 16+ 
02.05 Открытый микрофон 16+ 
03.00, 03.40 Хор 16+ Т/с 
04.20 Stand Up - Дайджест 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+ 

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

Т/с
11.00, 11.30, 16.0, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Касл 12+ Т/с
23.00 Сквозные ранения 16+ Х/ф
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Твин Пикс 16+ Т/с
05.15 Скрывай дату рождения. Предсказания 

Евангелины Адамс 12+

с 4 по 10 февраля

05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Вспомнить все. Дипломатами не 

рождаются» 12+ Д/ф
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 «Кино» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Открытие» 12+ Х/ф
10.55 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Ближе, чем кажется» 6+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я ему верю» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Полеты во сне и на яву» 6+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Планета творчества» 0+
23.00 «Заповедники России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Любовь, сбивающая с ног» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Я ему верю» 1-2 серии 16+ Т/с
03.45 «Жестокий ринг» 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 7 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, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с «Война и мир» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

жение» 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 8 февраля. День начинается 6+
09.55, 02.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Ева» 18+
05.00 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

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

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени 
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.20 Дороги старых мастеров 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
17.35 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Рассекреченная история» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Какова природа креативности» 
21.45 Энигма. Риккардо Мути 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.25 Д/ф «Дом искусств» 

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика

08.45 Команда мечты 12+
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 20.40 Новости
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 Все на Матч! 
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 

игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Цвет времени 
09.05 Т/с «Идиот» 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Х/ф «Кража» 
13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокровища 
14.00 Д/ф «Какова природа креативности» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Черные дыры, белые пятна 
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
17.35 Исторические концерты 
18.45 Царская ложа 
19.45 Искатели 
20.35 Линия жизни 
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 2 Верник 2 
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды

08.20, 10.05, 12.10, 14.15, 15.50, 17.35, 19.30, 
00.15 Новости

08.25, 14.20, 19.35, 02.25 Все на Матч!
10.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
12.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Комбинация. Скоростной 
спуск

15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо 16+

13.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Шорт-трек 

14.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание 

15.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА - 
«Согндал» 

19.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
20.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Рос-

сия - Финляндия
23.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
01.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будуч-

ность» - «Химки»
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-

стайлу. Фристайл. Акробатика. Команды

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
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 Соседка 16+ Х/ф 
11.25 Железный человек - 2 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Железный человек - 3 12+ Х/ф 
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 

17.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Эмполи»

20.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Слалом

21.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Реал» 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 

«Рома»
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях
03.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

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

05.30 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Хафпайп

06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Могул

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.05 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30, 09.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.35 Мстители 12+ Х/ф 
11.25 Железный человек - 3 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Спасатели Малибу 16+ Х/ф 
23.25 Загадочная история Бенджамина Баттона 

16+ Х/ф 
02.35 Мстители 12+ Х/ф 
03.55 Сеть 16+ Х/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+ 

02.00 Неверная 18+ Х/ф 
04.00 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Заповедники России» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Ближе, чем кажется» 6+ Х/ф
11.00 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Полеты во сне и на яву» 6+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я ему верю» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 4 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Полчаса о вере» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Алхимики» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «За пропастью во ржи» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Я ему верю» 3-4 серии 16+ Т/с
03.55 «Любовь, сбивающая с ног» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Полеты во сне и на яву» 6+ Х/ф
11.00 «Любовь, сбивающая с ног» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Кухня по обмену» 12+ Кулинарная 

программа
13.35 «Отражение событий 1917 года» 12+ 

Д/ц
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Я ему верю» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Я ему верю» 6 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.40 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Заплати другому» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Я ему верю» 5-6 серии 16+ Т/с
04.00 «Алхимики» 0+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+

15.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специаль-
ный обзор 16+

16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант

18.20 Ген победы 12+
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - 

«Бурж Баскет»
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Белогорье» - «Зенит-Казань»
23.40 «Переходный период. Европа». Специаль-

ный репортаж 12+
00.10 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Герта» - «Бавария»
03.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Абер-

дин» - «Рейнджерс» 
05.15 Команда мечты 12+
05.25 Культ тура 16+
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-

стайлу. Фристайл. Слоупстайл
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-

стайлу. Фристайл. Акробатика

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Клятва 16+ Х/ф 
11.25 Железный человек 12+ Х/ф 
14.00, 14.30 Кухня 16+ Т/с
19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Железный человек-2 12+ Х/ф 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Пришельцы на чердаке 12+ Х/ф 
03.25 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени 
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 

движение)» 
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 
17.35 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 
21.45 Абсолютный слух 
23.50 Д/ф «Путешествие по времени» 
02.35 Мировые сокровища 

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Биг-эйр

08.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.15, 17.30, 18.50, 22.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.35, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Боруссия» - «Вердер»
13.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 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, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Война и мир» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

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

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 6 февраля
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 Где логика? 16+ 
08.00 ТНТ MUSIC 16+ 
08.30 Импровизация 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00 Однажды в России 16+ 
21.00 Супербобровы. Народные мстители 

12+ Х/ф
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 27 свадеб 16+ Х/ф
03.10 ТНТ MUSIC 16+ 
03.35, 04.20 STAND UP 16+ 
05.10, 06.00 Импровизация 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.15 Полет Феникса 12+ Х/ф
12.30 Анаконда: Охота за проклятой орхидеей 

12+ Х/ф
14.30 Эверест 12+ Х/ф
16.45 Пик Данте 12+ Х/ф
19.00 Глубина 16+ Х/ф
21.00 Годзилла 12+ Х/ф
23.30 Анаконда: Цена эксперимента 16+ Х/ф
01.30 Анаконда: Кровавый след 16+ Х/ф
03.15 Ослепленный желаниями 12+ Х/ф
05.00 Пророческие откровения Марии Ленор-

ман 12+
05.45 М/ф 0+ 

23.05 Друг невесты 16+ Х/ф 
01.05 Советник 16+ Х/ф 
03.05 Дом вверх дном 12+ Х/ф 
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «За пропастью во ржи» 16+ Х/ф
07.55 «Алхимики» 0+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Я ему верю» 1-2 серии 16+ Т/с
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Я ему верю» 3-4 серии 16+ Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Я ему верю» 5-6 серии 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Приключения Гекльберри Финна» 

6+ Х/ф
18.35 «Планета творчества» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Савва Морозов» 1-2 серии 16+ Т/с
21.40 «Начинаем следствие» 16+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Савва Морозов» 3 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Савва Морозов» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Поющие под дождем» 0+ Х/ф
02.20 «За пропастью во ржи» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 16+

16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Скоростной спуск

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Манчестер Юнайтед»

19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Шальке»

00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины

02.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины

04.15 Смешанные единоборства. Bellator. Пат-
рики Фрейре против Райана Скоупа 16+

05.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях

05.30 Шорт-трек. Кубок мира
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Хафпайп
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-

стайлу. Фристайл. Парный могул

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 Дом вверх дном 12+ Х/ф 
13.40 Спасатели Малибу 16+ Х/ф 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Ледниковый период 0+ М/ф 
19.05 Ледниковый период - 3. Эра динозавров 

0+ М/ф 
21.00 Ночь в музее - 2 12+ Х/ф 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Кентервильское привидение». 

«Каникулы Бонифация» 
07.50 Т/с «Сита и Рама» 
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 
09.50 Телескоп 
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 
11.55 Больше, чем любовь 
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды» 
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
14.45 Энигма. Риккардо Мути 
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?» 
17.50 Х/ф «Маргаритки» 
19.15 Х/ф «Жизнь слишком коротка, чтобы 

быть несчастным» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
22.45 Клуб 37 
23.45 Х/ф «Кража» 

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул

08.30 Х/ф «Шаолинь» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» 

- «Байер» 
13.00, 15.15 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 «Катарские игры». Специальный репор-

таж 12+
14.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
15.20, 21.55, 02.05 Все на Матч! 

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. «Больше 

солнца, меньше грусти» 12+
11.25, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует цезарь!» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья
11.45 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.15 Х/ф «Вера» 12+
03.20 Выход в люди 12+

Первый канал

00.05 «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
01.30 «Заплати другому» 16+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00 Перезагрузка 16+ 
12.00 Супербобровы. Народные мстители 12+ 

Х/ф
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Одна-

жды в России 16+ 
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+ 
01.40 Любовь сквозь время 12+ Х/ф
03.45 ТНТ MUSIC 16+ 
04.15 STAND UP 16+ 
05.05, 06.00 Импровизация 16+ 

06.00, 05.45 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Элементарно 16+
14.15 Глубина 16+ Х/ф
16.15 Годзилла 12+ Х/ф
18.45 Багровые реки 16+ Х/ф
21.00 Империя волков 16+ Х/ф
23.45 Полет Феникса 12+ Х/ф
02.00 Анаконда: Цена эксперимента 16+ Х/ф
03.45 Анаконда: Кровавый след 16+ Х/ф
05.00 Предсказания на 30-ти языках. Эдгар 

Кейси 12+

19.05 Ледниковый период. Столкновение неиз-
бежно 6+ М/ф 

21.00 Убийство в восточном экспрессе 16+ Х/ф 
23.15 Вкус жизни 12+ Х/ф 
01.20 Загадочная история Бенджамина Баттона 

16+ Х/ф 
04.10 Друг невесты 16+ Х/ф 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Отражение событий 1917 года» 12+ Д/ц
06.45 «Заплати другому» 16+ Х/ф
09.00 «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
11.05 «Начинаем следствие» 16+
11.20 «Погода на неделю» 0+
11.25 «Видеоблокнот» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Планета творчества» 0+
12.00 «Поющие под дождем» 0+ Х/ф
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Туристический рецепт» 12+
14.25 «Приключения маленьких итальянцев» 

6+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Маша в законе» 1-2 серии 16+ Т/с
18.25 «Туристический рецепт» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Маша в законе» 3 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Маша в законе» 4-5 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Маша в законе» 6 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+

10.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
13.25, 18.25, 00.10 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 

- «Реал» 
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 Все на Матч! 
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия 

- Чехия
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Оденсе» - «Ростов-Дон» 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Челси»
22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях
01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-

щины
03.40 Шорт-трек. Кубок мира
04.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Скоростной спуск
05.10 КиберАрена 16+
05.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Белогорье» - «Зенит»
07.40 Десятка! 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.35 Убрать перископ 0+ Х/ф 
13.30 Ночь в музее - 2 12+ Х/ф 
15.40 Ледниковый период 0+ М/ф 
17.15 Ледниковый период - 3. Эра динозавров 

0+ М/ф 

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.30 Д/ф «Корона под молотом» 12+
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 12+

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
07.30 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 Обыкновенный концерт 
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции 
12.45, 01.15 Диалоги о животных 
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы» 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Старшая сестра» 
21.45 Белая студия 
22.25 Х/ф «Елена» 
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале 

во Вьенне 
01.55 Искатели 
02.40 Мультфильм для взрослых 

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Парный могул

08.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - 
«Интер» 

05.15, 06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 О чем молчал Вячеслав Тихонов 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только главные 

роли 16+
17.20 Х/ф «Мужики!» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.10 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

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

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 12+
20.00 Вести недели

Первый канал
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Соболезнования и поминания 
принимаются по адресу: 

461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 

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

При подаче соболезнования 
и поминания необходимо иметь 

при себе свидетельство 
о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу 

личность.
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Услуги
Бузулук  

предоставляются 
ремонт аппаратуры и 

бытовой техники 
-550- ремонт бытовых холодильников и 
торгового холодильного оборудования, 
выезд на дом по городу и р-ону, гарантия. 
Т. 4-13-18, 92-702, 8-932-842-42-07, 8-903-
364-97-02 (Белов Николай Иванович).

сантехнические работы 
-3835- монтаж и проектирование систем 
отопления, водопровода, установка 
душевых кабин, водонагревателей, 
систем очистки воды, счетчиков, быстро, 
качественно. Т. 8-922-885-88-80.

столярные и плотницкие 
работы 

-1018- изготовим столярные изделия, 
реализуем дер. табуретки, столы, 
садовые скамейки. Т. 5-18-03, 8-932-842-
54-72.

Автомобили
Бузулук продам 

грузовые разные 
-2787- ИЖ 2717-220, грузовой фургон, 2000 
г. в., пробег после ремонта 3000 км, 85 л.с., 
цвет серо-белый, цена 35 тыс. руб., торг.  
Т. 8-927-744-09-00, 8-906-849-52-76.

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

ВАЗ 

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

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

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

сельхозтехнику 

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

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски  
на легковые а/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.

разное 
-2712- двиг. Т-200М на «Турист» и «Муравей», 
задний мост на Москвич М-401. Т. 8-922-534-
64-44.

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

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

-3266- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК 
№1, 1 ряд, р-р 3,5х6 м, свет, полы кирп., 
оштукатурен, армированный, погреб, 
удобный подъезд, земля в собств., док-ты 
готовы. Т. 8-922-622-13-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 
-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.

продукты 

-2777- семяна подсолнечника, за 
наличный расчет. Т. 8-986-786-78-33.

разное 
-4931- куплю корпуса наручных мужских и 
женских часов советского производства (не 
являются цветным и черным металлом). Обр.: 
ул. Ленина/О. Яроша 56/61, ТК «Центр», вход 
с торца, «Альфа-Центр», т. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю старинные бумажные деньги 
СССР и царской России, а также иные 
предметы старины, связанные с г. Бузулуком. 
Обр.: ул. Ленина/О.Яроша 56/61, ТК «Центр», 
вход с торца, т. 8-922-861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
купит предметы старины, дорого. Обр.: 
ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 8-932-552-
61-82.

-2546- предметы старины, часы 
старинные, военные реликвии, столовые 
приборы, ножны, самовары, старинные 
монеты, статуэтки, фотографии и др. (для 
личного пользования). Т. 8-922-540-30-24.

радиодетали 
-3022- КУПЛЮ ДОРОГО любые платы и 
радиодетали, контакты, реле, разъемы, 
микросхемы, конденсаторы КМ, 
реохорды, осциллографы, частотомеры, 
любые аккумуляторы, автокатализаторы. 
Обр.: ул. Н.- Чапаевская 155а , т. 8-922-886-
13-05.

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

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

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

для здоровья 

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

мебель 
-2620- 1-спальную кровать дер., шифоньер 
3-створчатый, книжный шкаф, тумбочку.  
Т. 8-922-535-26-16.

музыкальные 
инструменты 

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

продукты 
-2766- 50 м от поворота на с. Сухоречка, 
весной будут посеяны 5 га чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс».

разное 
-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
в продаже имеются картины, самовары, 
часы, статуэтки из фарфора и чугуна, утюги, 
подстаканники, фотоаппараты, нагрудные 
знаки, каталоги, старинные монеты, 
альбомы для монет и др. Обр.: ул. Чапаева 
43, ТЦ «Прага», т. 8-932-552-61-82.

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

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

работу домашний 
персонал 

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

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

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-2743- организации треб. автоэлектрики, 
соц.пакет. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

бухучет и финансы 
-4909- организации треб. бухгалтер по 
УСН, с опытом работы, график работы 5/2, 
знание программы 1С-версия 8.3, онлайн 
кассы, з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет, резюме 
с фото на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.

-4945- организации треб. бухгалтер-
кассир, с опытом работы, график работы 
5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4880- организации треб. бухгалтер-
кассир, с опытом работы, знание 
программы 1С-версия 8.3, онлайн-кассы, 
график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

-4944- организации треб. главный 
бухгалтер, график работы 5/2. Т. 8-932-
555-45-45.

-4878- организации треб. главный 
бухгалтер, с опытом работы, знание 
программы 1С-версия 8.3, онлайн-кассы, 
график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

водители 

-3209- ИП Корневой треб. водитель на 
погрузчик, по городу и р-ону, з/п от 20 тыс. 
руб. Т. 8-922-887-49-35, 70-270.

-2717- ООО «Автоспецтехника» треб. 
автокрановщик. Обр.: ул. Промышленная 
1, т. 8-922-895-93-54.

-4936- ООО «БНК-Сервис» треб. машинист 
передвижного компрессора, вахтовый 
метод работы 7/7 по Оренбургской обл., 
наличие обученности по профессии 
«машинист передвижного компрессора», 
водит. удостоверение кат. E. Обр.: ул. 
Техническая 3, т. 8-922-553-84-15.

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

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

дизайнеры, художники 

-4946- организации треб. графический 
дизайнер, с опытом работы, график 
работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4921- рекламному агентству треб. 
графический дизайнер, работа с компью-
терными программами, желательно с 
опытом работы, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-555-11-11.

диспетчеры 

-2775- ООО «ОП «Максим-7» треб. 
диспетчер, график работы, з/п и условия 
работы по результатам собеседования, 
резюме на e-mail: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

домашний персонал 

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

 IT, Интернет 

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

менеджеры 

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

нефтяная отрасль 

-2520- ООО «БНК-Сервис» треб. водители 
кат. Е, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 
3, т. 8-922-553-84-15.

-2526- ООО «БНК-Сервис» треб. моторист 
ЦА, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 
3, т. 8-922-553-84-15.

-2578- ООО «БурТехСервис» треб. токарь-
универсал, стаж работы от 5 лет, полный соц.
пакет. Т. 8-961-922-30-00.

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

общепит 
-4788- организации треб. повар, с опытом 
работы, график работы 2/2, з/п по 
результатам собеседования. Т. 8-932-552-
20-20.

охранники 

-2773- ООО «ОП «Максим-7» треб. частный 
охранник, график работы, з/п и условия 
работы по результатам собеседования, 
резюме на e-mail: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

-2774- ООО «ОП «Максим-7» треб. частный 
охранник-водитель, график работы, 
з/п и условия работы по результатам 
собеседования, резюме на e-mail: 
maksim-7-13@mail.ru. Т. 8-922-826-91-30.

-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 

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

-1489- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-
кассир, со знанием 1С:Бухгалтерия, график 
работы 4/2. Обр.: ул. Ленина 44, отдел 
кадров, т. 5-51-65.

разное 

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

-4947- организации треб. печатник 
плоской печати, желание работать.  
Т. 8-932-555-45-45.

-4877- организации треб. печатник 
плоской печати (на современном  
печатном станке), желательно с 
опытом работы на любых станках, 
можно без опыта работы, уверенный 
пользователь ПК, график работы 5/2, з/п 
по результатам собеседования, соц.пакет.  
Т. 8-932-555-11-11.

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

-1490- ТЦ «Сантехник» треб. работник 
склада, без в/п, график работы 4/2. Обр.: ул. 
Ленина 44, отдел кадров, т. 5-51-65.

риэлторы 
-4906- агентству недвижимости треб. 
риэлтор, можно без опыта работы, график 
работы свободный, коммуникабельность, 
ответственность, желание  зарабатывать.  
Т. 8-932-552-20-20.

-4907- организации треб. агенты по продаже 
недвижимости, можно без опыта работы, 
коммуникабельность, ответственность, 
график работы свободный, з/п высокая.  
Т. 8-932-552-20-20.

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 
-2776- ООО «ОП «Максим-7» треб. монтажник 
ОПС, график работы, з/п и условия работы по 
результатам собеседования, резюме на e-mail: 
maksim-7-13@mail.ru. Т. 8-922-826-91-30.

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, з/п 
конкурентная, 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.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

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

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

-2758- утерянный студенческий билет 
на имя Медведевой Юлии Андреевны, 
выданный БФЭК в 2018 году, считать 
недействительным.

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

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

дом 
-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен кирп., 
75 кв. м, центр. вода, канализация, автономное 
отопление, с/у совм., крыша новая, 10 сот. 
земли, гараж 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., погреб, 
гараж, 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 
газ, 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 гаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, цена 
2100 тыс. руб., торг, 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, гараж, баня, цена 490 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 
погреба, огород ухожен, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, газ, 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 готовы. 
Т. 8-906-839-69-20.

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

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

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

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

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондаренко, 
недострой 68% готовности, блочный, с 
мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в собств., 
цена 1500 тыс. руб., торг. 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 границе уч-тка, 
док-ты готовы, 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, гараж, сарай, цена 
2590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-30, 8-922-862-08-88.

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирного дома, оформлен как квартира, 
68 кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и ворота, 5 
сот. земли, гараж под ГАЗель, баня недострой, 
беседка, подъезд асфальт., цена 1999 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

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

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдингом, 
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., 
гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., 
с мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, подвал 
отапливаемый, 12 сот. земли, 2 гаража, 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 сайдингом, 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. гараж, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3052- с. Палимовка, ул. Новая, 2-этажный, 
из газобетона, 240,7 кв. м, без внутр. 
отделки, окна, трубы пластик., газ. 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, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, гараж, 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, 
гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и 
декоративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 17 млн. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2387- с. Перевозинка, шлакоблочный, 2012 
г. 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 сайдингом, 141 кв. м, 
черновая отделка, окна пластик., 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, газ. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, 
хоз. постройки, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 250 тыс. руб., 
торг. 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 гаража, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, газ. 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 материнского 
капитала, цена 1120 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-2589- с. Сухоречка, 41 кв. м, хол./гор. вода, 
слив, газ, 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, огород, хоз. постройки, 11 га земли в 
подарок, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит вагонкой, 
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, газ, 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, газ, вода, 
слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-864-24-09.

-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, газ, 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, 
газ, вода центр., слив, с/у, 33 сот. земли, 
баня кирп., погреб, цена 950 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

-76- с. Шахматовка, 74 кв. м, все уд-ва, газ, 
центр. вода, канализация, 20 сот. земли, 
баня, гараж, хоз. постройки, двор и дорога 
асфальт, цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

Грачевский р-н 
продам 

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

 дом 

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

Иногороднее продам 

комнату 

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

1-комнатные 
-4988- Бугурусланский 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- Бугурусланский 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 г. Самара, 1/2 эт. блочного 
дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, дверь металл., цена 
1300 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-867-53-88.

Курманаевский р-н 
продам 

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

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

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

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

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

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

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж 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., торг. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

-3241- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без удобств, 
21 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-922-533-50-95.

-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., 
газ, 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, 
гараж, баня, хоз. постройки, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н 
продам 

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

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

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

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

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

Самарская область 
продам 

дом 

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

Стройматериалы
Бузулук продам 

бетонные изделия 
-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзитоблок, 
бетоноблок - перегородочный, цокольный. 
Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

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

цемент 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-400, 
М-500 (заводской). Т. 92-401, 8-922-824-45-
00, 8-922-623-33-93.

разное 
-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзит в 
мешках, песок, гравий, глину, щебень, грунт, 
землю от 1 куб. м. Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 
8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук  

предоставляются 
грузоперевозки 

-2536- ГАЗель фермер, длина кузова 3,2 м, 
по городу, р-ону и РФ, услуги грузчиков.  
Т. 8-922-888-98-86.

-2689- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 4,2 м, 
по городу, р-ону и РФ, услуги грузчиков.  
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

доставка, спецтехника 
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 10 куб. 
м, привезу гравий, глину, песок, щебень, 
бутовый камень, грунт, перегной, битый 
кирпич, чернозем, услуги погрузчика, 
вывоз мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные), наличный и б/н 
расчет, договора, скидки. Т. 8-929-282-44-55, 
9-25-25, 8-922-536-65-25.

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

-4955- ООО «Дорстрой 56» предлагает услуги 
по очистке и вывозу снега (отходы V класса 
опасности, практически неопасны). Т. 8-932-
533-53-50, 8-903-364-92-48.

строительство и ремонт
-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, профнастил, 
металлочерепица, изготовление жестя-
ных изделий, коньков, карнизов, отливов, 
монтаж снегозадержателей, водосточных 
систем, зимние скидки до 10% на монтаж 
кровли, замеры, доставка, облицовка 
сайдингом, профлистом, наличный, б/н 
расчет, выезд по р-ону. Т. 8-922-893-62-22.

-2697- ИП выполнит все виды работ любой 
сложности: внутр. и наружные, капремонт 
квартир, реконструкция любого строения, 
замена венцов, заливка фундамента, 
благоустройство, наличный и безналичный 
расчет. Т. 8-922-555-57-76.

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

-4833- выполним строительные работы от 
фундамента до крыши «под ключ»: заливка 
фундамента, кладка кирпича, облицовка, 
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка, монтаж 
крыш (профлист, черепица, ондулин), 
штукатурка, гипсокартон, кафель, плитка 
тротуарная, ПВХ, ламинат.  Т. 8-922-544-00-
73, 8-903-390-60-06.

обслуживание оргтехники 
-4930- срочный ремонт сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, ремонт iPhone 
от 30 минут, запчасти в наличии, в т. ч. 
оригинальные дисплеи на iPhone, Обр.: ул. 
О. Яроша, ТД «Центр», вход с торца, «Альфа-
Сервис», т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

-2792- «РЕМСЕРВИС» производит ремонт 
стиральных машин-автоматов, TV, СВЧ-
печей, гарантия, выезд на дом, город, село, 
куплю импортную аппаратуру на запчасти. 
Обр.: ул. Леваневского 35 (без выходных), 
т. 8-922-558-00-55, 9-39-28, 8-903-397-19-28.

-2450- выполним ремонт бытовой 
техники: стиральных машин-автоматов, 
холодильников, СВЧ-печей, выезд на дом  
и диагностика бесплатно, гарантия до 1 
года, без выходных. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.
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Бузулукский р-н 
продам 

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.

-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.

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

-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.

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

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

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

-4954- п. Красногвардеец, ул. Бузулукская, 
дер., обложен кирп., 89 кв. м, вода, 17 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, или меняю на 2 
к. кв. с доплатой. Т. 8-922-558-38-98.

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

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

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

-2808- п. Красногвардеец, 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, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-1877- с. Алдаркино, кирп., 64 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., 8 сот. 
земли, гараж, новая баня, двор асфальт., 
оформлен как квартира, цена 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-2168- с. В. Вязовка, около медпункта, дер., 
39 кв. м, счетчики на воду, газ, свет, 23 сот. 
земли, док-ты готовы, дорога асфальт.  
Т. 8-922-898-17-62.

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

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

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

чистка снега
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Бузулук сдам 
2-комнатные 

-907- Гидрокомплекс, оплата 8000 руб./
мес.+свет. Т. 8-932-862-98-94.

-4995- р-он Вечного огня, 4 эт., оплата 
10 тыс. руб./мес.+коммун. услуги по 
счетчикам. Т. 8-922-851-91-95.

-2531- 4 мкр., частично меблир., на длит. 
срок. Т. 8-922-838-28-30.

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.

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам 

1-комнатные 
 -2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 
эт. кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, 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, можно с 
мебелью, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-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.

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

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

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

-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 650 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.

-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 800 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.

-2525- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., сантехника новая, 
в отл. сост., цена 1350 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-квар-
тирного 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.

4-комнатные 
-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 2300 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 дома S - 158 кв. м и S - 40 кв. м на 
участке 10 соток в районе Маяка, с 
хорошим ремонтом, имеются надворные 
постройки. Цена 6 500 000 руб. 
Тел. 89325555456. 
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-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 2190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, 
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, 
хозблок, в отл. сост., цена 6999 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2756- ул. 16 Линия, дер./кирп., 103,6 кв. м, 
все уд-ва, 7 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, летн. беседка, цена 2950 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-2044- ул. 23 Линия, 2-этажный дер., 
обложен кирп., 122 кв. м, 2 с/у, окна и трубы 
пластик., потолки гипсокартон, 3,7 сот. 
земли, баня, сарай с погребом, навес, цена 
3550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату 

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

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

-2703- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. дома, 
меблир., быт. техника, на длит. срок, 
семейным, оплата 8000 тыс. руб.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-842-19-71, 8-909-616-57-
89, 5-36-09.

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

 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

Бузулук продам 
коттеджи

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Жилье

Бузулук продам 
4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

-2100- р-он водоканала, шлакоблочный, 
обложен кирп., 102,3 кв. м, с/у совм., 
счетчики, новое отопление, эл. проводка, 
котел, сантехника, потолки 3 м, подвал, 
погреб, крыша новая, 2 входа, 5 сот. земли, 
цена 2900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4979- р-он ул. Шевченко, новый, 
2-этажный дер., обшит сайдингом, 
121 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., новая эл. проводка, 2 с/у, 4 
сот. земли, двор-плитка, баня, летн. 
кухня, гараж кирп., цена 4500 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. Обр.: 2 мкр. 34, офис 
2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3244- п. Маяк, дер., 45 кв. м, вода, новые 
автономное отопление и эл.проводка, 
счетчики, 5,4 сот. земли, баня, гараж, 
вагончик, навес, цена 1600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-880-97-53.

-4376- п. Маяк, кирп., мансардного типа, 
70 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
после ремонта, 5 сот. земли, новая баня, 
кирп. гараж, цена 2600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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



Жилье

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

3-комнатные 
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. 

-2049- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
кирп. дома, 71,3 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., косметический 
ремонт, цена 1850 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77. 

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

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 
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В районе вокзала, S-40,5 кв.м, 2/2-
эт. кирпичного дома, с/у разделен. 
Хороший ремонт. Гараж. Цена 1550 
тыс. руб. Тел. 89226211313.

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

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

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

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 
2/2-эт. кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии, лоджия 6 м застеклена. 
С/у раздельный, окна и трубы пластик, 
счетчики на воду и газ, во дворе дома 
кирп. сарай с погребом. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S-50 кв.м, 2/2-эт. кирпичного 
дома, с/у раздельный, пластик. окна, 
натяжные потолки 3 метра, хороший 
ремонт, закрытый двор, есть место для 
машины. Цена 1 550 тыс. руб.  Тел. 
8932-558-50-50.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень 
теплая и не требует ремонта, хороший 
вид из окна, чистый подъезд с 
домофоном. Цена 1 700 000 руб. Тел. 
89325388282.

В центре города, на ул. Комсомольской, 
S - 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, 
в ухоженном состоянии. Комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший 
вид из окна, есть телефон. Цена 
1 950 000 руб. Тел. 89325388282.

В центре города, S - 43.8 кв.м, уютная, 
теплая. С/у раздельный, хороший 
ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
трубы и окна, счетчики.  Окна выходят 
во двор, чистый подъезд. Цена 1 850 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.
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На ул. Маяковского, 2/4-эт. кирпич. 
дома, S - 45 кв.м. с/у совмещен. Цена 
1350 тыс.руб. Тел. 89226211313.

В 4 мкр, 5/5-эт. блочного дома. Новый 
ремонт. Встроена кухня. Прихожая. 
С/у совмещен. Цена 2570 ТОРГ.  
Тел. 89226211313.

 На ул. Культуры, S - 58,2 кв.м, на 5/5-эт. 
кирпичного дома. Хороший ремонт. Все 
комнаты изолированы, с/у разделен. 
Цена 2550 ТОРГ.  Тел. 89226211313.

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичного 
дома, есть балкон. С/у раздельный, 
пластиковые трубы, квартира тре-
бует ремонта. Район с развитой 
инфраструктурой. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8932-538-82-82.

На ул. Рабочая, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
квартира с хорошим ремонтом, большая 
утепленная лоджия с погребом 2700 
тыс. руб. Тел 8-932-555-11-00.

Бузулук продам 
2-комнатные

-3261- 7 мкр., 1/2 эт. кирп., 58,1 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у разд., окна, трубы пластик., «теплый 
пол», решетки, счетчики, шкаф-купе, 
евроремонт, огород, гараж, цена 2800 
тыс. руб. Т. 5-98-11, 8-905-897-80-87.

-4727- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 38 кв. м, 
счетчики, окна пластик., хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-558-88-44.

-4713- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 39 кв. м, док-
ты готовы, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

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

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

-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.).

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

-3229- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. дома, 
108 кв. м, кухня 22 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 3258 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

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

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочного дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3289- ул. Гая 54, р-он оптовой базы,  2/2 эт. 
кирп. дома, 51 кв. м, балкон, погреб, сарай. 
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, дверь металл., балкон, 
док-ты готовы, цена 1390 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2669- ул. Ленина 6, 5/5 эт. кирп. дома, 
61/40/6 кв. м, с/у разд., балкон, без 
ремонта, угловая, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

-2642- ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, кухня 9 кв. м,  с/у разд., 
комнаты изолир., счетчики, хор. ремонт, 
новая крыша, лоджия. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-2738- ул. Суворова 58, 2/2 эт. кирп. дома, 
45,6 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., цена 
1500 тыс. руб. Т. 4-58-60, 8-922-546-95-50.

-1199- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, окна пластик., с/у разд., Интернет, 
новая вх. дверь, цена 1600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

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

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

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

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

-4712- центр города, 2/4 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, с/у разд., счетчики, окна пластик., 
высокие потолки, можно с сараем, док-ты 
готовы, цена 2450 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

-2753- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, 
встроенный кух. гарнитур, частично 
меблир., хор. ремонт, цена 2350 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

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

-3267- 2 мкр., 2/5 эт. кирп., 63 кв. м, кухня 8 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., счетчики 
гор./хол. воды, окна пластик., сплит-
система, дверь металл., лоджия, можно 
с гаражом, или меняю жилье в центре г. 
Самара. Т. 8-922-622-13-47.

-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.

-2890- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 64,7 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
лоджия 6 м, полностью меблир., быт. техника, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2160- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 54,6 кв. м, с/у 
разд., счетчики, окна пластик., хор. ремонт, 
новый балкон, цена 2250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

3-комн. квартира, площадь 54,6 кв. м, с отличным 
ремонтом, в 3 микрорайоне, 5/5-эт. дома, не 
требует вложений. Окна на обе стороны дома, 
пластиковые, лоджия 4 метра, полы заливные, 
стены выровнены, санузел разделен, счетчики 
на все, в зале натяжной потолок, интернет ТВ, 
Цена 2 250 тыс. руб. 

3-комн. квартира во 2 мкр, 4/5-эт. дома. Санузел 
разделен, окна пластиковые, частично новые 
двери, входная металлическая дверь, новые 
отопительные батареи. Есть гардеробная. 
Рядом садик, школа, магазины, почта, остановки.  
Цена 1 750 тыс. руб. 

3-комн. квартира-студия во 2 мкр, 1/5-эт. 
дома, не требует ремонта, санузел совмещен,  
натяжные потолки, кондиционер, окна и трубы 
пластик, сантехника новая, приборы учёта на 
все, огромный встроенный шкаф (гардероб), 
над входной дверью тепловая завеса на зимний 
период. Установлен общедомовой прибор учета 
на отопление. Цена 2 300 тыс. руб. Торг при 
осмотре. 

3-комн. квартира на улице Шевченко, 2/5-эт. 
кирпичного дома, площадь 50 кв. м, пластиковые 
окна, санузел раздельный, очень большая 
лоджия, сплит-система, новая входная дверь. 
Рядом магазины, остановка, садик, школа, 
аптека. Цена 1 600 тыс. руб. Возможна 
продажа по ипотеке и материнскому капиталу. 
Продажей занимается ЦН «Квадратный метр». 
Тел. 89325554444. Звоните: поможем продать и 
вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 
1155658026897 ИНН 5603043250



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные 
-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2645- р-он Красного Флага, ул. Вишневая, 
1/3 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., без 
ремонта, без балкона, сарай кирп., с 
погребом, цена 890 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-2731- ул. Гая, 1/4 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
лоджия 12 кв. м застеклена, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 5-25-33, 8-922-862-37-14.

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

-2319- ул. Кирова, 2/2 эт. кирп. дома, 22 
кв. м, автономное отопление, центр. вода 
и канализация, сарай, док-ты готовы, цена 
599 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1128- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. дома, 
полуторка, 37 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчик на воду, водонагреватель, 
сплит-система, Интернет, встроенная 
кухня, сарай, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
ремон, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. дома,  
35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду, лоджия, в хор. 
сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 
39,8 кв. м, окна дер., лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, уд-ва, цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 
1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, огород, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-932-541-16-00.

-1188- центр города, ул. Ленина, 2/2 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, газ. отопление, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., в хор. сост., 
цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-
65-43, 8-922-532-42-00.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 28 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
хор. ремонт, хоз. постройки, цена 780 тыс. 
руб., торг, наличный и б/н расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 кв. 
м, все уд-ва, автономное отопление, цена 
540 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, гор./хол. вода, хор. ремонт, встроенный 
гарнитур, цена 850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3298- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 28 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики на воду, балкон, цена 1130 тыс. 
руб., торг. Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-
68-24.

-2949- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 40 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., сантехника 
новая, батареи биметалл., счетчики на 
воду, сплит-система, отл. ремонт, можно с 
мебелью. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

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

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

-2605- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 31,1 
кв. м, с/у совм., счетчики, окно пластик., 
полностью меблир., балкон застеклен, 
хор. ремонт, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2643- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., можно по сертификату материнского 
капитала, цена 880 тыс. руб. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

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

 2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2102- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 50 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт, лоджия 
застеклена, цена 1480 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

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

-2052- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, лоджия 5 м застеклена, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
48 кв. м,  с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, после ремонта, вход 
отдельный, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

-2101- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома у/п,  
52 кв. м, с/у совм., ламинат, кафель, 
система очистки воды, окна и трубы 
пластик., встроенная кухня, шкаф, 
капремонт, лоджия объединена, цена 
2260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2274- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 52 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
лоджия утеплена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 кв. 
м, комнаты изолир., натяжные потолки, 
счетчики, косметический ремонт, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хоз. помещение в подвале, 
охраняемая территория, цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 48 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
«теплый пол», натяжные потолки, ламинат, 
новые двери, эл.проводка, отопление, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-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.

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

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

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, 
цена 1390 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-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.

-5000- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, цена 1400 тыс. руб., 
торг, можно с гаражом, срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1690 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2205- ул. Московская 79, 9/9 эт. блочного 
дома, 94,3 кв. м, кухня 16 кв. м, 2 с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
встроенная кухня, цена 3495 тыс. руб.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг, 
или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-4928- центр города, 2/2 эт. дома, 39 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., хор. ремонт, 
частично меблир., место под гараж, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-846-55-06.

-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.

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

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

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.
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-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1088- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., треб. косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1350 тыс. руб., 
торг. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-2821- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
32,2 кв. м, 2 сот. земли, огород, цена 
900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2789- центр города, 1/1 эт. дер. 
многоквартирного дома, автономное 
отопление, вода, хор. ремонт, частично 
меблир., погреб, летн. кухня, огород, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-2786- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 26 кв. м, 
окна пластик., без балкона, в хор. сост., 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-532-60-86, 
8-932-551-47-04.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., трубы пластик., счетчики, балкон 
застеклен, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-2548- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-531-42-65.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., коридор 11 кв. м, 
балкон застеклен, сплит-система, в хор. 
сост. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м, с/у 
разд., треб. ремонт, балкон застеклен, цена 
1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-932-548-56-44, 95-612.

-2553- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 41 кв. 
м, кухня 8 кв. м, новые батареи, сплит-
система, счетчики, с/у совм., меблир., 
балкон, в хор. сост. Т. 8-922-875-79-04.

-162- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 45 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, с гаражом, 
цена 1430 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-
65-43, 8-922-532-42-00.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2732- 7 мкр., 1/2 дома, 40 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», ламинат, встроенный кух. гарнитур, 
сплит-система, хор. ремонт. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

В 3 мкрн., S - 29 кв.м, 4/5-эт. кирпичного 
дома. Окна и трубы отопления пластик. 
В шаговой доступности магазины, школа, 
детский сад, остановки общественного 
транспорта. Цена 1080 тыс. руб. Тел. 
89325585050.

В пос. Нефтяников, S - 32 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, частично 
меблированная, косметический ремонт. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 32 кв. м, на 2/5 эт. кирпичного 
дома. Санузел совмещен, пластиковые 
окна, счетчики на воду, выполнен 
косметический ремонт, хороший вид из 
окна, чистый подъезд, хорошие соседи. 
Дом находится на самообслуживании, 
что существенно снижает плату за 
коммунальные услуги. Цена 1250 тыс.руб. 
Тел. 89325388282.

На ул. Фабричной, S - 33 кв. м, 5/5-эт. 
кирпичного дома, в хорошем состоянии. 
Балкон застеклен, с/у раздельный, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, есть телефон. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8932-538-82-82. 

S - 29 кв. м,1/5-эт. дома, с/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, квартира после 
ремонта. Тел. 8932-558-50-50.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. 
кирпичного дома. С/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, Остаются стиральная 
машина, мягкая мебель и кухонный 
гарнитур. Цена 1070 тыс. руб. Тел. 8932-
538-82-82.

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

В центре города, S - 28 кв. м, 2/2 этажного, 
очень теплая, с/у совмещен, пластиковые 
окна. Продается с мебелью и бытовой 
техникой. Есть дворик, удобно для 
парковки машины. Рядом ТЦ «Север» и 
вся инфраструктура. Цена 1 100 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, 
высота потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у 
совмещен, отопление электрическое, 
стены готовы к поклейке обоев, пол 
- плита ОСБ. Во дворе небольшая 
детская площадка. Цена 945 000 руб., 
тел. 89325555456.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные 
участки
Бузулук продам 

разное

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

-2105- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. 
яма, фундамент, хор. подъезд, цена 690 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н 
продам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. земли, 
газ, свет по границе участка, цена 230 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

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

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

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

-1970- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
14,5 сот. земли, огорожен, разрешение 
на строительство, цена 400 тыс. руб., 
или меняю на дом в г. Бузулуке, с нашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-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 430 
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 круг-
лый год, док-ты готовы, соседние дачи 
обрабатываются. Т. 8-922-848-48-00.

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

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

-2542- СНТ «Строитель-2», 7,7 сот. земли, 
домик, насаждения. Т. 8-922-548-58-25.

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук продам 
комнату 

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, вода и слив в комнате, окно пластик., 
косметический ремонт, Интернет, кабельное 
TV, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяжной 
потолок, дверь входная новая, цена 580 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2629- Гидрокомплекс 6, две совмещенные 
комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. дома, 18 
и 12 кв. м, частично меблир., кухня 4 кв. м, 
хол. вода, с/у на 2 хозяина, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, с/у на 2 хозяина, душ 
на 4 хозяина, своя газ. плита, стол, цена 400 
тыс. руб. Т. 8-922-885-02-48.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 470 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2628- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 1/4 
эт. дома, 17 кв. м, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
837-37-77.
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ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
радиаторы, балкон застеклен, ремонт, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53.

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, автономное отопление, 
лоджия застеклена, огород, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 

-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. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, ого-род, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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.
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5 соток земли по ул. Российская. Все 
коммуникации на границе с участком. 
Цена 280 тыс.руб. Тел. 89228667966.

10 соток земли. в с. Палимовка. Все 
коммуникации на границе с участком.  
Цена 500 тыс.руб. Тел. 89228667966.

Пром.назначения 1,6 ГА в с. Грачевка. 
В центре села. Цена 5300 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, 
с/у совм., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., новая 
входная дверь, цена 450 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77. 

-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, 
с мебелью, можно через ипотеку или 
сертификату материнского капитала, цена 
1650 тыс. руб., или меняю на жилье с 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-41-11, 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.

В общежитии в центре города, S-18 
кв. м, 2/5-эт. дома. Хороший ремонт, 
пластиковые окна, отдельный туалет, 
душ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 89226211313.
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Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

Реквизиты для оплаты объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         оплаТа квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.  
Прием частных объявлений  на 8 выходов  с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2162- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 51,6 кв. м, в хор. сост., 
отдельный вход с крыльцом, договор с 
арендатором. Т. 8-932-856-77-33, 8-932-
553-09-08.

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, отде-
льный вход, ремонт, цена 4000 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-2590- центр города, помещение 31 кв. 
м, бывший салон красоты. Т. 8-986-787-
06-15.

-3292- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с обо-
рудованием. 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 каби-
нета, на балконе рабочее место, 
благоустроенная кухня, 4 сплит-
системы, окна пластиковые, оконные 
рольставни автомат, охранная сигна-
лизация, пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, вход отдельный, удобная 
парковка, с действующими аренда-
торами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

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

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

-2696- ул. Фрунзе 9, оптовая база, въезд 
с ул. Гая, напротив автостоянки, торговый 
павильон 18 кв. м, или меняю, рассм. все 
вар-ты, срочно. Т. 8-922-809-34-45, 8-906-
840-84-01, 6-75-19.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит сай-
дингом, 20,6 кв. м, цена 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3265- 1 мкр. 25, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение свободного назначения 40 кв. м, 
хол./гор. вода, пожарная сигнализация, 
отдельный вход, можно под банк, офис, 
аптеку, или меняю на жилье, или нежилое 
помещение в г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

Бузулук сдам 
разное 

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

-4996- ул. Комсомольская 106 б, тор-
говые площади от 9 до 170 кв. м, 
офисные помещения от 25 кв. м, хор. 
подъездные пути, цена 250 руб./кв. м. 
Т. 2-57-32, 8-932-545-18-12.

офисное
-4922- ул. Гая 106, 2 этаж, офисные 
помещения 13,5; 15,5; 24 и 40 кв. м.  
Т. 8-922-838-72-26.

торговое 
-4965- ТЦ «У Михалыча», цокольный этаж 
90 кв. м, оплата 450 руб./кв.м. Т. 8-922-
818-82-47.

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, дей-
ствующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»

г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 
(напротив подстанции), 

т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

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

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 
2 микрорайон 42, 1 этаж, 

тел. 8-922-823-45-30
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 
2 микрорайон 42, 2 этаж, 

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

(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»

г. Бузулук, 
ул. Комсомольская 81, 

ТРЦ «Север», цокольный этаж, 
т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»

г. Бузулук,
2 микрорайон 42, 2 этаж, 

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

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук, 

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

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 

(напротив подстанции), 
т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В.
г. Бузулук, 

ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

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

Тонирование автомобилей

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

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук,
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

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

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

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

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

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

т. 8-922-540-52-53



Рассрочку предоставляет ИП Шумаков В. Н.
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