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Каждое воскресенье, в 14.00, 
в библиотеке им. Л. Н. Тол- 
стого проводятся занятия по 
компьютерной грамотности. 
Вход свободный. Возрастных 
ограничений нет. Следующее 
занятие состоится 9 февраля 
2020 года, в 14.00. Ведущий - 
руководитель фирмы «Компью-
терный мир» А. В. Требухин. 

Лекции проводятся при 
поддержке Управления по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации 
города Бузулука, сервисов 
«Компьютерный мир» и «Желе-
зо», медиахолдинга «Абсолют-
Бузулук». Партнер акции - ин-
тернет-провайдер «СитиЛайн». 

На минувшей неделе состоялось награждение бузулучан, ставших лауреатами ежегодной премии 
«Человек года - 2019». Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Бузулуку, Бузулукскому и Грачёвскому районам Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Оренбургской области Павел Мишаков стал одним из 
трех лауреатов в номинации «Общественное признание», набрав абсолютное большинство голосов.

Человек года - 2019
Курсы 
компьютерной 
грамотности
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Еще задолãо до начала приема 
в коридоре перед кабинетом со-
брались люди. Их было мноãо - на 
прием записались более двадца-
ти человек, но, если учитывать, 
что некоторые пришли парами, а 
то и ãруппами, толпа получилась 
внушительная.

Всех привели сюда пробле-
мы. Совершенно разные и, на 
наш посторонний взãляд, порой 
такие, которые вполне можно и 
нужно решать самостоятельно. 
Или такие, что возникли из-за 
юридической безãрамотности 
или инертности самих ãраждан. А 
порой и такие, что даже депутат 
ГД не может при всем желании 
решить их оперативно.

Например, одна из жительниц 
нашеãо ãорода пожаловалась на 
недостаточную, по ее мнению, 
величину так называемых «про-
ездных», которые получают ве-
тераны труда. Эта ежемесячная 
денежная компенсация в размере 
трехсот рублей производится на 
основании Закона Оренбурãской 
области от 2 ноября 2004 ãода и 
на данный момент не подлежит 
индексации. Пока вопрос об 
увеличении «проездных» не будет 
поднят в правительстве Орен- 
буржья, депутат даже такоãо вы-
сокоãо уровня изменить ничеãо 
не может. Пожилая женщина 
также посетовала на то, что в 
Оренбурãе, например, пенси-

Такие разные обращения
В минувшую среду прием ãраждан в здании администрации нашеãо ãорода провел депутат 
Государственной Думы Иãорь Сухарев. 

онеры ездят на основании так 
называемых «карт», и ей хотелось 
бы, чтобы такая мера поддержки 
была орãанизована и в нашем 
ãороде. На что Иãорь Сухарев 
ответил, что проезд по «карте» в 
областном центре действителен 
только в муниципальном тран-
спорте. В Бузулуке, увы, таких 
автобусов - раз-два и обчелся... 

Друãой вопрос указанной бу-
зулучанки касался орãанизации 
в нашем ãороде школы диабета. 

- Диабетиков очень мноãо, и 
было бы неплохо, чтобы всем им 
рассказывали об этой болезни, 
о способах продления жизни, о 
возможных осложнениях.

Автор этих строк тоже диабе-
тик, и с полной на то ответствен-
ностью заявляю: информации о 
диабете предостаточно. О нем 
твердят врачи, они же снабжают 
больных памятками и брошю-
рами, о диабете без конца идут 
передачи на телевидении. Есть, 
в конце концов, Интернет. При 
тех дефиците и заãруженности 
таких узких специалистов, как 
эндокринолоãи, школа диабета 
- это, на мой взãляд, замеча-
тельная, но излишняя роскошь. 
Но Иãорь Николаевич Сухарев 
пообещал адресовать пожела-
ния пенсионерки ãлавному врачу 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи. 

Две друãие пришедшие на при-
ем женщины - мать и дочь из Тоц-
коãо. Со слезами на ãлазах мать 
рассказывала депутату о том, 
что бывший ее зять, чиновник, 
смоã при разводе сделать так, 
что еãо бывшая супруãа осталась 
практически без жилья, и ей еще 

и поступают требования платить  
коммунальные услуãи. При этом 
женщины утверждали, что чело-
век, о котором идет речь, крайне 
недобросовестный и непорядоч-
ный и смоã «заинтересовать» в 
нужном для неãо исходе дела в 
суде и  сам суд, и прокуратуру, 
и иные инстанции. При этом ре-
шения суда не были обжалованы 
в вышестоящих инстанциях, не 
был - опять же в суде - заявлен 
иск к бывшему супруãу о необхо-
димости тоãо обеспечить жильем 
своих детей. Это и посоветовал 
сделать Иãорь Сухарев.

Не смоã депутат Госдумы 
отказать пенсионеру, который 
попросил еãо посодействовать в 
установке памятноãо обелиска с 
именами троих своих родствен-
ников, поãибших в ãоды Вели-
кой Отечественной войны и до 
тоãо проживавших в Сухоречке. 
Иãорь Николаевич пообещал 
выйти на администрацию этоãо 
муниципальноãо образования и 
выяснить возможность решения 
этоãо вопроса.

Очень эмоциональной и из-
обилующей техническими тер-
минами было обращение одной 
из жительниц злополучноãо дома  
№ 81 по улице Гая, техника-стро-
ителя по профессии. Злополуч-
ноãо потому, что вот уже мноãо 
лет жильцы дома ведут борьбу 
- и наша ãазета об этом неодно-
кратно писала - за то, чтобы их 
дом был приведен в технически 
исправное состояние. Из-за тоãо, 
что дом без отмосток постоянно 
заливает, и из-за закрытия вну-
тренних водостоков трещины в 
теле бетона ãрозят постепенным 

разрушением. Было решение 
суда, обязывающее «Службу 
заказчика» устранить недостат-
ки, этим вопросом занимался 
и Общероссийский народный 
фронт. Но ничеãо практически не 
изменилось. 

- Надеемся только на вашу по-
мощь, - сказала посетительница.

- Что ж, буду по этому вопросу 
обращаться с запросом в контро-
лирующие орãаны, - резюмиро-
вал просьбу Иãорь Николаевич.

Депутат - и об этом он заявил 
сразу - сможет посодействовать 
решению только части проблемы 
некоторых жителей села Новоа-
лександровка, которые вынуж-
дены пользоваться дороãой, 
находящейся в собственности 
частноãо лица.

- Это частное лицо дороãу 
в надлежащем состоянии не 
содержит, мы тонем в снеãу, - 
посетовала сельчанка. 

- Я буду способствовать пе-
редаче дороãи муниципалитету, 
- заявил Иãорь Николаевич. - А 
пока вы сами должны добиться 
тоãо, чтобы владелица земли, по 
которой проходит дороãа, орãа-
низовывала очистку ее от снеãа. 

- При выборе места постройки 
дома вы «купились» на дешевизну 
и теперь вот пожинаете плоды, - 
констатировал  депутат.

Что ж, остается надеяться, 
что большинство адресованных 
Иãорю Николаевичу Сухареву во-
просов и просьб не останутся без 
ответа. Большинство потому, что 
решить все не по силам даже де-
путату Государственной Думы...

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Речь шла о ежемесячных по-
собиях на детей в возрасте от 
трех до семи лет, размер которых 
уже с первоãо января 2020 ãода 
составляет половину прожиточ-
ноãо минимума, установленноãо 
для детей. В случае, если даже с 
учетом этоãо пособия среднеду-
шевой доход будет ниже прожи-
точноãо минимума на человека, 
размер пособия с 2021 ãода будет 
увеличен до полноãо размера 
прожиточноãо минимума. Далее. 
Право на получение материнско-
ãо капитала теперь будет иметь 
семья уже при рождении первоãо 
ребенка - напомним, что он был 
проиндексирован на три процента 
и составляет 466 617 рублей. Вла-
димир Владимирович предложил 
увеличить материнский капитал 
на 150 тысяч при рождении вто-
роãо ребенка, что в итоãе для 
семей с двумя детьми составит 
616 617 рублей, и он будет еже-
ãодно индексироваться. Хорошая 
новость для тех семей, в которых 
родился третий и последующий 
ребенок, - они имеют право на по-
лучение от ãосударства 450 тысяч 
рублей на поãашение ипотечноãо 
кредита. Этот закон действует 
уже с первоãо января 2019 ãода, 
но радует тот факт, что отменять 
еãо не собираются. Еще один 
положительный факт: президент 
считает, что учащиеся начальной 
школы должны быть обеспечены 
бесплатным ãорячим питанием 
уже с первоãо сентября 2020 ãода. 

Такие вот блаãие и очень ве-
сомые в материальном плане 
намерения. Но уже сеãодня, кро-
ме восторженных и блаãодарных 
в связи с ними речей, нет-нет 
да раздаются совсем друãие. И 
первой отважилась на неãатив 
известная модель, блоãер и те-
леведущая Алёна Водонаева. Она 
считает, что такая помощь будет 
провоцировать рождение детей 
как способ уйти от нищеты или 
рожать ради материнскоãо капи-
тала будет только «быдло». 

- Помощь от ãосударства долж-
на быть приятным бонусом для 
семьи, но никак не основным 
стимулом для рождения, - за-
явила она.

Несколько иное, но тоже отри-
цательное мнение по поводу  вы-
шеперечисленных предложений 
Владимира Путина, «маленьким 

язычком» в приватной беседе 
высказала одна из сотрудниц  
Центра социальной помощи Бу-
зулукскоãо района.

 - Как представитель данной 
орãанизации я должна поддержи-
вать любые инициативы, которые 
поступают «сверху», но как про-
стая ãражданка считаю, что самым 
лучшим решением проблем мало-
обеспеченных и молодых семей 
моãло бы стать наличие рабочих 
мест и достойная заработная 
плата, - сказала она.

- Дети - это хорошо, это за-
мечательно, это наше будущее, 
- рассуждает одна из педаãоãов 
школы № 12. - Но ведь нужно 
понимать, что разовое матери-
альное вливание, даже такое 
солидное, как материнский капи-
тал, не может решить проблему 
малообеспеченности и даже ни-
щеты молодых семей. Ну, внесут 
они подаренные ãосударством 
денежки в качестве первоãо взно-
са на покупку жилья. А смоãут ли 
родители платить ипотеку, если 
вдруã - а такое случается сплошь 
и рядом - лишатся работы?! И 
не смоãут им помочь уже их ро-
дители, получающие нищенскую 
пенсию. И сидеть с внуками наши 
старики, чтобы молодые родите-
ли смоãли работать на двух-трех 
работах, тоже не смоãут - по 
причине увеличения пенсионноãо 
возраста. Да не нужны бы были 
нам помощь или подачки - каждый 
называет это по-своему - если бы 
была работа, достойная зарплата, 
доступное и качественное меди-
цинское обслуживание.

Неоднозначное мнение по по-
воду обозначенных президентом 
инициатив у ãлавноãо педиатра 
ãорода Ольãи Захаровой.

- Я так понимаю, что все пред-
ложения направлены на улучше-
ние демоãрафической ситуации 
в стране, - рассуждает доктор 
Захарова. - И для нормальных 
семей материнский капитал и 
прочее это большое подспорье. 
Но, к великому сожалению, очень 
мноãо таких мамочек, которые 
превращают заботу ãосударства в 
способ выживания. Даже при том, 
что материнский капитал можно 
направлять на строãо опреде-
ленные цели, существует немало 
разных фирм и орãанизаций, 
которые правдами-неправдами 

Поддержка или подачка?

помоãают еãо обналичить. В итоãе 
деньãи уходят совсем не на нужды 
семьи и детей. Может, стоит поза-
ботиться и о том, чтобы не было 
таких вот «помощников»?

Директор Центра социальной 
реабилитации несовершеннолет-
них «Радуãа» Оксана Максимова 
к обозначенным президентом 
Путиным новациям относится 
положительно. Но...

- В ãод через наш Центр «про-
ходят» более двухсот подростков, 
- ãоворит Оксана Иãоревна. - Так 
вот, восемьдесят процентов их - 
из семей, которые живут исклю-
чительно на детские пособия. И 
оттоãо я, приветствуя любые фор-
мы помощи малообеспеченным 
и молодым семьям, считаю, что 
расходование каждоãо ãосудар-
ственноãо рубля должно строãо 
контролироваться, чтобы не ушли 
они на пьянки и иные прихоти 
ãоре-родителей... 

- Я полаãаю, что каждый че-
ловек, решив родить ребенка, 
должен, прежде всеãо, рассчиты-
вать на свои собственные силы, - 
высказывает мнение бузулучанка 
Ирина Пастухова. - К сожалению, 
это происходит далеко не всеãда. 
Рядом с моей мамой - а она живет 
в одном из сел Бузулукскоãо рай-
она - семья, в которой подрастают 

пятеро ребятишек, да еще одноãо 
ждут. Ни папа, ни мама не работа-
ют, даже скотину, что в селе явля-
ется делом обычным, не держат. 
И живут исключительно на ãорькие 
рубли детских пособий. При этом 
маменька не стесняется ходить по 
инстанциям и бить себя кулаком в 
ãрудь: «Я - мноãодетная мать, мне 
должны помоãать!» Моя покойная 
бабушка родила и воспитала 
восьмерых детей. Сохранила их 
всех до одноãо в войну, потом вы-
учила, передавая им, студентам, в 
ãород тяжким трудом заработан-
ные продукты, шила-перешивала, 
билась-колотилась, но никоãда 
не ãоворила, что кто-то что-то ей 
должен...

- А я очень блаãодарна ãосу-
дарству за помощь, - ãоворит 
жительница села Дмитриевка 
Наталья Долãих. - У меня двое де-
ток - четырнадцати и трех лет. На 
материнский капитал мы с мужем 
смоãли купить квартиру - пусть в 
селе, но это свое собственное 
жилье, и мы теперь избавлены 
от необходимости мотаться по 
съемным квартирам. И я рада за 
тех, кто сможет получить материн-
ский капитал уже при рождении 
первоãо ребенка.

Признаться, таких вот женщин, 
без тени зависти ãоворящих о 

тех, кто сможет получить помощь 
ãосударства, став родителями 
уже первоãо ребенка, не так уж 
и мноãо. В разãоворе с автором 
этих строк некоторые откровенно 
неãодовали: чем мы отличаемся 
от тех, кто «попадает» под на-
мерения президента. Впрочем, 
в Центре социальной помощи 
населению и в Пенсионном фон-
де - службах, которые будут 
реализовывать указанные выше 
инициативы, нам сообщили, что 
до тех пор, пока не появятся со-
ответствующие законодательные 
акты, никаких реальных шаãов они 
предпринимать не будут. Будут 
ли внесены в законы какие-то 
изменения или «роãатки», которые 
пойдут вразрез с обозначенными 
Владимиром Владимировичем 
намерениями, сказать трудно. Но 
сомнения на этот счет имеют ме-
сто быть: ведь «денеã нет». И как 
реальное доказательство: Мин-
труд предложил снизить уровень 
прожиточноãо минимума на душу 
населения на 3,7 процента. В по-
яснительной записке ãоворится, 
что это связано с понижением цен 
на картофель и овощи, которые 
составляют существенную часть 
продуктовоãо набора...

В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обозначил несколько моментов, 
которые привели в восторã - судя по продолжительным аплодисментам - присутствующих.
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Почти весь январь и все но-
воãодние праздники на сайте 
«Бузулук-информ» активно шло 
ãолосование:  кто же из девятнад-
цати лауреатов будет удостоен 
ãлавной наãрады - статуэтки 
конкурса, свидетельствующей 
об общественном признании 
заслуã победителя. Голосование 
развернулось нешуточное - про-
ãолосовать за коãо-то одноãо из 
лучших представителей самых 
разных профессий было очень 
сложно. Каждый из лауреатов 
набрал десятки, а кто-то - сотни 
и даже тысячи ãолосов. Порою 
число ãолосов было равным или 
отличалось с переменным успе-
хом в один-два ãолоса больше в 
пользу одноãо из лауреатов. На 
момент завершения ãолосования 
определилась тройка лидеров, 
за которых с большим отрывом 

от остальных проãолосовали 
тысячи бузулучан! Поэтому при 
подведении итоãов проекта, 
посовещавшись, орãанизаторы 
приняли соломоново решение 
- победителями стали все трое:

- старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
ãороду Бузулуку, Бузулукскому 
и Грачёвскому районам Управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Оренбурãской 
области, лауреат конкурса «Че-
ловек ãода - 2019» в номинации 
«Ïðîф-мåдèà» Павел Серãеевич 
Мишаков; 

- начальник отделения след-
ствия Следственноãо отдела 
Межмуниципальноãо Отдела МВД 
России «Бузулукский», лауреат 
конкурса «Человек ãода - 2019» 

в номинации «Связь пîкîлåíèй» 
Иван Васильевич Малахов;  

- преподаватель русскоãо 
языка и литературы средней 
общеобразовательной школы 
№ 4, лауреат конкурса «Человек 
ãода - 2019» в номинации «Ïå-
дàгîг гîдà» Юлия Витальевна 
Аввакумова. 

Дипломы и памятные знаки 
победителям вручил депутат 
Государственной Думы, летчик-
космонавт, руководитель штаба 
Всероссийскоãо военно-патрио-
тическоãо движения «Юнармия» 
Роман Романенко. 

Дипломов были также удосто-
ены все лауреаты конкурса:

- в номинации «Оòкðыòèå 
гîдà» - Евãений Анатольевич 
Романов, мастер по дереву, член 
местноãо отделения Всерос-
сийскоãо общества инвалидов. 

Орãанизованная в минувшем 
ãоду персональная  выставка 
еãо работ произвела яркие впе-
чатления, а талант художника 
стал настоящим открытием для 
широкой публики; 

- в номинации «Лучшàя пî 
пðîфåññèè» - Татьяна Михай-
ловна Васильева, сурдоперевод-
чик, председатель Бузулукскоãо 
отделения «Всероссийскоãо 
общества ãлухих»; 

- в номинации «Ïðîðыв гîдà» 
- Николай Владимирович Крюч-
ков, тренер по боксу муниципаль-
ноãо бюджетноãо учреждения  
«Спортивная школа  Олимпийско-
ãо резерва»  ã. Бузулука; 

- в номинации «Бèблèîòå-
кàðь гîдà» - Елена Семёновна 
Морозова, заведующий отде-
лом  комплектования и обра-
ботки Центральной библиотеки  

им. Л. Н. Толстоãо, а также веду-
щая постоянной видеорубрики 
«На книжной полке» на канале 
«Бузулук-информ»;

- в номинации «Âîñпèòàíèå 
пàòðèîòîв» - Борис Борисович 
Корчаãин, офицер-воспитатель 
средней общеобразовательной 
школы №1 им. Басманова, руко-
водитель бузулукскоãо отделения 
Всероссийскоãо военно-патрио-
тическоãо движения «Юнармия»;  

- в номинации «Âîлîíòåð 
гîдà» - Инна Евãеньевна  Бре-
усова, ãлавный бухãалтер ООО 
«Кислород», общественник, ру-
ководитель волонтерской  ãруп-
пы «Зелёный патруль», активно 
занимающейся  в 2019 ãоду рас-
чисткой береãов рек и ãородских 
территорий, а также вопросами 
эколоãии и раздельноãо сбора 
мусора;

Человек года - 2019
Конкурс «Человек ãода» для Бузулука становится традиционным. По решению орãанизаторов еãо 
лауреатами были выбраны девятнадцать бузулучан - представителей  самых разных профессий, 
которые в минувшем ãоду чаще всеãо становились ãероями статей и телесюжетов, подãотовленных 
информационной службой «Бузулук-информ». 
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- в номинации «Рåжèññåð 
гîдà» - Ирина Александров-
на Архипова, ãлавный режис-
сер народноãо самодеятель-
ноãо коллектива «Театр драмы  
им. А. Н. Островскоãо»,  который 
в минувшем ãоду отметил свое 
60-летие;

- в номинации «Рукîвîдèòåль 
гîдà» - Павел Дмитриевич Ус-
тиненко, ãенеральный директор 
ОАО  «Бузулукский механический 
завод»; 

- в номинации «Сîцèàльíый 

ðàбîòíèк» - Оксана Серãеевна 
Чеãодаева,  заместитель ди-
ректора КЦСОН в ã. Бузулуке и 
Бузулукском районе;

- в номинации «Твîðчåñкèй 
кîллåкòèв гîдà» - участницы 
трио «Экспромт» Анна Михай-
ловна Нелюбова, Ольãа Алексан-
дровна Сухова и Ирина Алексан-
дровна Бородина;

- в номинации «Рàбîòíèк 
ñåльñкîгî хîзяйñòвà - 2019» - 
Пётр Гриãорьевич Маслов, пред-
седатель  сельскохозяйственной 

артели им. Дзержинскоãо;
- в номинации «Оðгàíèзà-

òîð гîдà»  - Максим Юрьевич 
Фатеев, методист Центральной 
клубной системы Бузулукскоãо 
района;  

- в номинации «Ïðîфåññèî-
íàл ñвîåгî дåлà» - Азамат Ар-
турович Сайфулин, заведующий 
психиатрическим отделением 
Областной психиатрической 
больницы № 4; 

- в номинации «Âðàч гîдà» 
- Ольãа Николаевна  Захарова, 

заместитель ãлавноãо врача по 
орãанизации медицинской помо-
щи детям Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи;   

- в номинации «Рàбîòíèк 
ЖКХ - 2019» - Александр Нико-
лаевич Свиридов, директор МУП 
«ЖКХ № 2»;  

- в номинации «Спîðòñмåí 
гîдà» - Жанара Саãиндыковна 
Кусанова, для которой минувший 
2019 ãод был знаковым в спор-
тивной карьере и принес мноãо 
заслуженных наãрад.

- Всеãда очень приятно участ-
вовать в подобных мероприятиях, 
ãде чествуют людей, интересных, 
увлеченных своим делом, ко-
торые вносят большой вклад в 
развитие родноãо ãорода и нашей 
страны и своим отношением к 
делу показывают пример подра-
стающему поколению, - обратил-
ся к лауреатам конкурса «Человек 
ãода» Роман Романенко.

Музыкальные подарки лауреа-
там подãотовили солисты Дома 
культуры «Машиностроитель».
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Евгений ПАВЛОВ

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

Депутат Государственной Думы, руководитель Общерос-
сийскоãо военно-патриотическоãо движения «Юнармия» Роман 
Романенко побывал в Центре спорта и творчества «Юнармеец». 
Вместе с директором ООО «САН» Александром Самойловым они 
осмотрели территорию Центра (бывшеãо стадиона «Труд»), которая 
продолжает блаãоустраиваться. Ко Дню Победы здесь разместит-
ся оãромный баннер с фотоãрафиями тех, кто сражался на полях 
Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу. Роман 
Юрьевич обсудил также предложения по обустройству спортивных 
площадок для тренировок юнармейцев и выразил надежду, что их 
ряды в Бузулуке будут продолжать расти. 

В этот же день Герой России побывал в школе № 12, ãде вручил 
знаки отличия сорока шести новым членам «Юнармии». Теперь 
звание юнармейца носят более ста пятидесяти учеников этоãо 
учебноãо заведения. Роман Романенко отметил, что военно-па-
триотическое движение в Оренбуржье входит в тройку лучших в 
нашей стране. 

В ходе своеãо рабочеãо визита депутат Государственной Думы 
встретился с воспитанниками реабилитационноãо центра «Радуãа», 
ãде находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Воспитанники с нетерпением ждали встречи с Героем России - 
летчиком-космонавтом Романом Романенко, который является до-
брым друãом и постоянным ãостем этоãо социальноãо учреждения. 
Ребята приãотовили ему вопросы, которые касались пребывания 
в космическом пространстве, рабочих будней космонавтов, их 
адаптации после возвращения на Землю. 

Возраст воспитанников  реабилитационноãо центра  -  от трех 
до шестнадцати  лет. И совсем малыши, и уже подростки  с удо-
вольствием фотоãрафировались на память с ãероем и задавали 
массу вопросов. Все желающие получили фотоãрафии с автоãра-
фом почетноãо ãостя и с удовольствием выпили «космический» 
сок, который Роман Юрьевич привез для ребят. 

Блаãодаря своему шефу дети из реабилитационноãо центра 
имеют возможность круãлый ãод бесплатно посещать развлека-
тельные мероприятия, театры и музеи. А на этот раз Роман Рома-
ненко вручил социальному учреждению сертификат на пятьдесят 
тысяч рублей. На эти деньãи для детей будут приобретены иãрушки, 
одежда и необходимый спортинвентарь.

Нà бàзå Бузулукñкîгî кîл-
лåджà пðîмышлåííîñòè è 
òðàíñпîðòà  двàдцàòь ñåдьмî-
гî яíвàðя пðîшлè ñîðåвíîвà-
íèя «А íу-кà, пàðíè!», кîòîðыå 
òðàдèцèîííî îòкðывàюò в 
íàшåм гîðîдå мåñячíèк îбî-
ðîííî-мàññîвîй è ñпîðòèвíîй 
ðàбîòы. 

С напутственным словом и 
пожеланиями удачи на нелеãком 
пути к победе к участникам обра-
тились начальник Управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Юрий Вандышев и 
председатель ãородскоãо совета 
ветеранов Серãей Мартюшев. 
Серãей Александрович отметил, 
что подобные соревнования 
хорошая подãотовка к ãрядущей 
армейской службе и возмож-
ность укрепить и развить свою 
физическую подãотовку, которая 
является одним из основополаãа-
ющих звеньев отличной службы.

Орãанизаторы всеãда ста-
раются приурочить конкурс к 
памятной дате, связанной со 
знаковым событием в нашей 
истории. Ведь он несет в себе 
не только состязательную, но и 
воспитательную функцию, а еãо 
неãласным правилом выступает 
обращение к славному прошлому 
нашей Родины. В этом ãоду ме-
роприятие проходит под эãидой 
76-летия освобождения Ленин-
ãрада от немецко-фашистских 
захватчиков.   

Но славу стране приносят 
люди. И, представляя свою «Ви-
зитную карточку», команда педа-
ãоãическоãо колледжа вспомнила 
о выпускниках - ãероях войны, а 
представители некоторых школ 
с ãордостью ãоворили о своих 
прадедах, отдавших жизнь на 
полях сражений Великой Отече-
ственной войны.

Сильным в этот день был 
соревновательный дух. Как рас-
сказал ученик девятоãо класса 
школы № 5 Андрей Овинов, у 
еãо команды очень боевое на-
строение. Юноша признался, что 
он участвует в мероприятии во 
второй раз, поэтому ему значи-
тельно леãче, чем новичкам. 

Впрочем, боевой настрой и 

Испытали свою силу

желание «показать себя» были 
присущи всем участникам, ведь 
перед ними стояла непростая 
задача. В проãрамму, кроме 
«визитной карточки», традици-
онно вошли соревнования по 
ãиревому спорту, армрестлинãу, 
сборке-разборке автомата и 
стрелковый поединок. Зрелищ-
ным финалом, в котором, как 
и в «визитной карточке», снова 
участвовали команды, стало пе-
ретяãивание каната. Свою силу 
показали не только участники, но 
и болельщики, которые неистово 
подбадривали команды аплодис-
ментами и словами поддержки. 
В итоãе, после финальных пое-
динков по перетяãиванию каната, 

жюри определилось с победите-
лями соревнований.

Среди школ третье место 
заняла команда ãимназии № 1, 
второе место - команда школы 
№ 1, победителем стала коман-
да школы № 8. Среди средних 
специальных учебных заведений 
места распределились следу-
ющим образом: третье место 
у команды лесхоз-техникума,  
второе - у команды БСК, первое  
место заняла команда БКПТ. 

После вручения наãрад и 
дипломов орãанизаторы побла-
ãодарили ребят за участие и 
пожелали заниматься спортом, 
чтобы поддерживать себя в хо-
рошей физической форме.

«Юнармеец» готовится 
к Дню Победы
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Нà дíях ñвîй ñòî ñåдьмîй дåíь 
ðîждåíèя îòмåòèлà бузулучàíкà Аííà 
Зàхàðîвíà Гðàчёвà. Оíà в здðàвîм умå 
è íà ñвîèх íîгàх è åщå дî íåдàвíå-
гî вðåмåíè ðàдîвàлà ñвîèх блèзкèх 
èñкуñíî вывязàííымè пåðчàòкàмè, à 
дîчåðè Лèдèè, кîòîðàя пîкîèò åå ñòà-
ðîñòь, ñвязàлà îчåíь кðàñèвую òåплую 
шàль. Нî пàмяòь è ñлух ужå пîдвîдяò, 
è ðàзмàòывàòь пåñòðый клубîк вîñпî-
мèíàíèй òåпåðь пðèхîдèòñя åå дîчåðè 
Лèдèè.

- Родилась мама в  селе Казаковка 
Державинскоãо района Жилинскоãо сель-
скоãо совета в 1913 ãоду, - рассказывает 
Лидия Георãиевна. - Семья Ананьевых 
была зажиточной: был дом на одиннад-
цать затейливо украшенных деревянной 
резьбой окон, было мноãо земли и ско-
тины. Так что всем, и шестерым детям в 
том числе, приходилось мноãо работать, 
ткать, прясть... - да мало ли забот в кре-
стьянстве. Но все равно в страдную пору 
нанимали работников - одним было не 
справиться. А еще ãлава семьи был стра- 
стным лошадником, держал породистых 
лошадей и постоянно участвовал в реãу-
лярно проводимых скачках. Боãатая, укра-
шенная до блеска начищенными бляхами 
сбруя, алый кушак на поясе, красавцы ло-
шади - зрелище, наверное, было потряса-
ющим! Все рухнуло одним днем 1932 ãода, 
коãда на подворье пожаловали «товарищи» 
в кожаных черных тужурках. Они выãнали 
семью из собственноãо дома в чем только 
были, отобрали буквально все. Дед не вы-
держал такоãо удара и от разрыва сердца 
умер. Близкие даже не знали и не знают 
до сих пор, ãде еãо потом похоронили и 
похоронили ли вообще. А дом, красивый, 
просторный дом, отдали потом под клуб. 
Все, что удалось сохранить, - швейную 
машинку, которую заãодя утопили в речке, 
да золотое колечко с тремя крошечными 
бриллиантами, которое позже у моей 
старшей сестры украли. Мама рассказы-
вала, что раскулачивание их «кулацкой» 
семьи, рубахи в которой не просыхали от 
пота, сделало из них бездомных изãоев. 
По ее словам, первое время ночевали в 
банях односельчан, скитались по знако-
мым, потом вообще один из ее братьев в 
поисках лучшей доли уехал в Узбекистан, 
друãой - в Челябинскую область, сестры - в 
Кемеровскую. Раскидало всех по стране...

В сорок шестом ãоду Анна - к тому 
времени уже Грачёва  - с мужем обосно-
вались в Бузулуке. Жизнь, вроде бы, стала 

Аннушкина долгая дорога

налаживаться, но тут новая беда: ослеп 
супруã Георãий. И до сих пор старая теперь 
уже женщина с великой блаãодарностью 
называет имя доктора Доры Семёновны, 
которая долãо лечила и все же излечила 
ãлаву семьи от «мутной воды» - так тоãда 
называли прицепившуюся к мужику боляч-
ку. Только потом он смоã работать. Надо 
ли ãоворить о том, сколько трудностей вы-
пало на долю Аннушки, у которой родились 
трое детей. Крестьянская хозяйственная 
жилка, оãромное трудолюбие не дало  
семье Грачёвых скатиться в омут лишений 
и безденежья. И скотину до поры держали, 
и большой оãород обрабатывали, и платки 
пуховые Анна вязала и продавала их...

- Мама была великолепной мастери-
цей по пошиву верхней мужской одежды, 
работала в ателье нашеãо ãорода, она 
прекрасно шила и вязала и никоãда не 

отказывала никому в просьбах что-то 
подшить, что-то укоротить, - вспоминает 
Лидия Георãиевна. - Денеã за это никоãда 
не брала, а вот от продуктов или иной - как 
правило, небольшой - «блаãодарности» не 
отказывалась. Мы, девчонки, всеãда были 
хорошо и модно одеты - мама даже из про-
стенькой ткани моãла сшить такое платье! 
Она и нас учила и шить, и вязать. Но ни-
коãда не принуждала, не заставляла - мы 
сами старались изо всех сил, понимая, как 
трудно и мноãо работают наши родители.

Детей супруãи Грачёвы вырастили дос-
тойных. А те, в свою очередь, эстафету 
трудолюбия, оптимизма и неиссякаемой 
жизненной энерãии передали уже своим 
сыновьям и дочкам. У Анны Захаровны 
сеãодня шестеро внуков, семь правнуков 
и трое праправнуков. Все они любят и по-
читают свою Аню - так все они называют 

свою бабушку-прабабушку, не забывают 
ее поздравлять, радуют подарками и с 
блаãодарностью вспоминают то время, 
коãда она помоãала их растить и баловала 
вкуснейшими блюдами, на которые была 
большая мастерица.

- Маменька сама любит все вкусное и 
только обязательно свежее, разоãретое 
есть не будет, - улыбается Лидия Георãи-
евна. - Блинчики, курники, пирожки - все 
из ее далекоãо теперь уже детства. Порой 
начинает капризничать, жаловаться на 
здоровье, ãоворить, что устала. Но уми-
рать не хочет и не собирается, мечтает 
дожить до ста десяти лет.

Мы желаем этой удивительной женщи-
не и великой труженице исполнения этой 
ее мечты. Пусть долãая дороãа ее жизни 
продолжается...
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В Бузулукском бору подãотовлены места для незаконной охоты, 
сообщает «Глас народа» со ссылкой на Межреãиональное управ-
ление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. 
Инспекторы Управления провели на территории национальноãо 
парка рейдовые мероприятия с целью выявления, пресечения и 
предупреждения нарушений природоохранноãо законодательства 
Российской Федерации. В ходе рейда были обнаружены незакон-
ные сооружения в виде лестницы с площадкой и подкормочные 
площадки. Вблизи этих сооружений проходят тропы диких живот-
ных (кабан, косуля, лось). Соãласно ответу администрации ФГБУ 
«Национальный парк «Бузулукский бор», данные сооружения не 
входят в систему биотехнических мероприятий ООПТ. Информация 
передана в администрацию ФГБУ «Национальный парк «Бузулук-
ский бор» для проведения демонтажа незаконных сооружений и 
усиления надзора на подведомственной территории.

Снюс - один из видов бездым-
ноãо табака. Никотин и друãие 
вещества высвобождаются при 
рассасывании из снюса в слюну, 
при этом сразу попадают в крово-
ток, всасываясь через слизистую 
полости рта. Распространено 
заблуждение, что использование 
бездымноãо табака менее вред-
но по сравнению с курением, 
поскольку он содержит менее 
опасные химические вещества.

Это не так. В составе снюса 
содержится ряд химических 
веществ с потенциальным кан-
цероãенным эффектом. Самые 
опасные из них - нитрозамины, 
которые образуются при произ-
водстве снюса в процессе фер-
ментации табака.

Доказано, что люди, которые 
употребляют снюс, фактически 
подверãаются воздействию бо-
лее высоких уровней нитрозами-
нов и друãих токсичных веществ, 
нежели курильщики традицион-
ных сиãарет. Причина в том, что 
снюс остается во рту дольше по 
сравнению с сиãаретным ды-
мом, соответственно, вредные 
химические вещества дольше 
воздействуют на орãанизм. Хотя 
бездымный табак и содержит 
меньшее количество канцероãе-
нов по сравнению с сиãаретами, 
это не арãумент в еãо пользу. 
Даже один-единственный канце-
роãен может вызывать мутации, 
приводящие к раку.

«Безвредность» снюса - опас-
ное заблуждение! Употребление 
бездымноãо табака — доказанная 
причина развития рака полости 
рта, рака поджелудочной желе-
зы, рака пищевода и рака лёã-
ких. Длительное использование 
бездымноãо табака приводит к 
пародонтозу, разрушению зубов, 
появлению зловонноãо запаха 
изо рта, тахикардии, ãипертонии.

Потребители бездымноãо та-
бака получают намноãо больше 
никотина по сравнению с куриль-
щиками сиãарет. Дело в том, что 
при употреблении снюса табак 
остается во рту не менее тридца-
ти минут, за это время в орãанизм 
попадает в десятки раз больше 
никотина, нежели при выкурива-
нии одной, даже самой крепкой 
сиãареты. Если в самой крепкой 
сиãарете содержится до 1,5 мã 
никотина, то при употреблении 

По информации Госавтоин-
спекции, за прошлый ãод на 
территории Оренбуржья было 
зареãистрировано 2 081 дорож-
но-транспортное происшествие, 
в которых поãибли 256 человек 
и 2 723 получили ранения. От-
мечается, что по сравнению с 
аналоãичным периодом 2018 
ãода число аварий снизилось 
на 6,5 процента, раненых в них 
людей - на 4,3 процента, коли-

чество поãибших - на 6,2 про-
цента. Тяжесть последствий 
ДТП составила 8,6 поãибших на 
100 пострадавших (аналоãичный 
период 2018 ãода – 8,8).

Ситуация на дороãах страны 
заставила задуматься об ужесто-
чение наказания для «лихачей». 
Предлаãаемые в КоАП поправки 
устанавливают за превышение 
скорости минимальный штраф 
в размере 3 тысяч рублей. Тем, 

кто три раза совершил ãрубые 
нарушения в течение ãода, будет 
ãрозить лишение прав. Для не-
трезвых водителей, перевозящих 
детей, срок лишения прав выра-
стает на полãода, а штраф - до 
50 тысяч рублей. 

Проект Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
размещен на портале проектов 
нормативных правовых актов для 
общественноãо обсуждения.

Нарушен закон
о госзакупках

Бузулукский межрайонный прокурор по результатам прове-
денной проверки исполнения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок выявил факт заключения муниципальноãо 
контракта без проведения конкурсных процедур. Подколкинским 
сельсоветом был заключен контракт с подрядной орãанизацией на 
проведение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры. 
При этом информация о проведении конкурса или аукциона на 
заключение контракта в единой информационной системе в сфере 
закупок не размещалась. Оснований для осуществления закупки у 
единственноãо поставщика в соответствии с действующим зако-
нодательством не имелось.

С целью устранения нарушений ãлаве муниципальноãо обра-
зования внесено представление. По постановлению прокурора, 
лицо, допустившее нарушение привлечено к административной 
ответственности по ст. 7.29 КоАП РФ.

Закон изменили, 
а правила - нет

Мåжðàйîííым пðîкуðîðîм îпðîòåñòîвàíы пðàвèлà пðèåмà 
в îбðàзîвàòåльíыå учðåждåíèя.

Соãласно ч. 3.1 ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ», новый ва-
риант которой вступил в силу в декабре 2019 ãода, проживающие 
в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественноãо приема на обучение по основным 
общеобразовательным проãраммам дошкольноãо образования 
и начальноãо общеãо образования в ãосударственные и муници-
пальные образовательные орãанизации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований, Правила 
приема в образовательные учреждения ãорода Бузулука и Бузу-
лукскоãо района на момент проведения проверки не содержали 
указания на вновь введенное право преимущественноãо приема на 
обучение в ãосударственные и муниципальные образовательные 
орãанизации. По результатам проведенной проверки межрайонным 
прокурором опротестовано двадцать локальных актов образова-
тельных учреждений.

Чем опасен снюс
Продажа снюса уже несколько лет запрещена в нашей стране, но преступники под 
видом жевательных конфет и леденцов пытаются продавать аналоãи запрещенных 
в России снюсов, заменив в них табак на никотин. 

снюса можно получить до 22 мã. 
Даже если табак находится в 
полости рта непродолжительное 
время, порядка пяти-десяти ми-
нут, в кровь все равно поступает 
большее количество никотина.

Высокая концентрация нико-
тина становится причиной быс-
троãо развития толерантности и 
практически молниеносноãо фор-
мирования зависимости. Отказ 
от использования снюса более 
тяжелый, чем отказ от курения; 
зачастую он просто невозможен 
без помощи специалиста и спе-
циальноãо курса реабилитации.

К сожалению, очень распро-
странено использование снюса 
в подростковой и молодежной 
среде, ãде он считается не только 
безопасным, но и модным.

Последствия употребления 
снюса в подростковом возра-
сте крайне опасны, так как оно 
приводит:

к отставанию в физическом 
развитии;

повышенной аãрессивности и 
возбудимости;

ухудшению коãнитивных про-
цессов;

нарушению памяти и концен-
трации внимания;

высокому риску развития 
онколоãических заболеваний, 
прежде всеãо желудка, печени, 
полости рта;

ослаблению устойчивости к 
инфекционным заболеваниям.

В России законодательно 
запрещена торãовля насваем 
и снюсом, но появилась новая 

опасность - бестабачная никоти-
новая продукция, имитирующая 
пищевую.

У школьников набирает попу-
лярность употребление никоти-
новых леденцов, жевательноãо 
мармелада и жевательной ре-
зинки, что крайне опасно для их 
здоровья. В составе бестабачных 
аналоãов снюса - целлюлоза, 
пропиленãликоль, которые есть 
и в электронных сиãаретах, аро-
матизатор, соль, сода и никотин.

Главная опасность - критиче-
ски высокое содержание никоти-
на и удобная форма употребле-
ния, что приводит к быстрому 
развитию у подростков никоти-
новой зависимости. В одной дозе 
опасной сладости содержание 
никотина может доходить до 40 
мã на ãрамм. При этом одномо-
ментное употребление 60 мã ни-
котина может стать для ребенка 
летальным.

Меньшие дозы приводят к 
тяжелым отравлениям, сопро-
вождающимся симптомами ни-
котиновой интоксикации: тахи-
кардией, аритмией, судороãами, 
рвотой, диареей.

Для сравнения: в традицион-
ной сиãарете никотина не больше 
1–1,5 мã.

Ïðåдупðåдèòå дåòåй îб 
îпàñíîñòè дàжå îдíîкðàòíîгî 
упîòðåблåíèя íèкîòèíîвых 
кîíфåò! Еñлè вы ñòàлè ñвèдå-
òåлåм пðîдàжè бåñòàбàчíых 
íèкîòèíñîдåðжàщèх жåвà-
òåльíых ñмåñåй - ñîîбщèòå в  
îòдåл Рîñпîòðåбíàдзîðà.

Люди гибнут на дорогах

Браконьеры 
готовятся к охоте
фото из открытых источников
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18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую 

стену» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Цвет времени 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна…» 
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 
13.10 Больше, чем любовь 
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подробно: книги 
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 
15.55 Пятое измерение 
16.40 Т/с «Мертвые души» 
18.00 Нестоличные театры 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян 
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 «Мужчины не плачут» №8 12+ Т/с
06.35 «Маша и медведь» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
08.30 «Соседи» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
09.30 «Мужчины не плачут» №8 12+ Т/с

10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №23 16+ Т/с
11.15 «День семейного торжества» 12+ Х/ф
12.45 «Пираты Эгейского моря» 12+ Х/ф
14.35 «Видеоблокнот» 12+
14.45 «Национальный характер» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №24 16+ Т/с
16.45 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «История жизни» 12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
19.55 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Связь» 16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Русский характер» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №9 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №24 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Как быть?» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «День семейного торжества» 12+ Х/ф
03.45 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
05.15 «Мужчины не плачут» №9 12+ Т/с

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+

11.40 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-

ченного ковчега» 0+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 0+
00.35 Х/ф «Без границ» 12+
02.25 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф» 16+
05.10 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
05.30 М/ф «Похитители красок» 0+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Гром-

кие дела 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.25 «О погоде и не только…» 0+
10.30 «В одном шаге от третьей мировой» №3-4 

16+ Т/с
12.25 «Невероятные приключения мистера 

Спивета» 6+ Х/ф
14.25, 15.20, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
14.35 «Маша и медведь» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №8 16+ Т/с
16.45 «Таланты и поклонники» 12+
17.20 «Зверская работа» 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Зверская работа» 12+ Т/с
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Роза на Рождество» 16+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 0+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №8 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №23 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Зоя» №1-4 16+ Т/с
05.50 «Мужчины не плачут» №8 12+ Т/с

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13.25 Х/ф «Лёд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

13.10 Линия жизни 
14.05 Красивая планета 
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 
15.55 Агора 
16.55 Т/с «Мертвые души» 
18.05 Нестоличные театры 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую 

стену» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «Раскол» 
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 
00.00 Открытая книга 
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-

нау» 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление по-женски» 16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00 «В одном шаге от третьей мировой» №4 
16+ Т/с

06.10 «Почемучка» 6+
06.25 «Маша и медведь» 0+ М/ф
07.00 «Итоги недели» 12+
07.35, 08.20, 09.25 «О погоде и не только…» 0+
07.40 «Видеоблокнот» 12+
07.50 «Маша и медведь» 0+ М/ф
08.25 «В одном шаге от третьей мировой» №1 

16+ Т/с
09.30 «В одном шаге от третьей мировой» №2 

16+ Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 
08.20 Х/ф «Станционный смотритель» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
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Первый канал

Первый канал

В четверг возможно поступление 
искажённой информации, бумажная 
волокита и определённые сложно-
сти в поездках, не рекомендуется 

обострять отношения с родственниками. 
Вероятно, что отложенные дела или давние 
обязательства потребуют от Овнов их немед-
ленного исполнения.

Будьте осмотрительны в общении 
с окружающими. От того, как оно 
будет осуществляться в этот поне-
дельник, зависит слишком многое, 

чтобы позволить себе невзначай обидеть 
человека, к примеру, продемонстрировав 
своё превосходство. Вежливость, оптимизм, 
уважение - это для Тельца.

В среду вашей рабочей активности 
не будет предела, можно ставить 
себе новые задачи – с ними 
Близнецы справятся без труда. Вы 

выбрали разумную цель и вполне можете её 
достичь, попутно решив проблему, которая 
очень долго тревожила вас и оставалась 
неподдающимся крепким орешком.

Не посвящайте всё свое время рабо-
те, спланируйте дни недели с учётом 
личной жизни. Раки, имеющие 

отношение к транспортным средствам, их 
обслуживанию и доставке, будут подвержены 
повышенным испытаниям.

У начала этой недели много подво-
хов и настроений. Не игнорируйте 
голос интуиции, если он вас от 
чего-то отводит. Кто-то может вы-

жидать подходящий момент для нападения 
на Льва. Избегайте прямолинейной и ожи-
даемой для противника реакции. Свою точку 
зрения аргументируйте спокойно.

В начале этой неделе Девам не 
рекомендуется играть с деньгами. 
Не слишком-то демонстрируйте 
окружающим свой внутренний мир, 

несмотря на то, что вам безумно захочется 
поведать миру о том, что вас волнует. Вре-
мя для этого наступит, а сейчас займитесь 
общими финансовыми делами.

Весам пригодится умение обраба-
тывать слухи, сплетни, разговоры, 
извлекая из них крупинки истины, 
которые позже можно будет исполь-

зовать для достижения намеченных целей. 
Успех придёт через друзей.

Женщины-Скорпионы могут занять-
ся коррекцией имиджа, сходить в 
парикмахерскую, сделать стрижку. 

При этом лучше не выходить за естественные 
пределы своих сил. В эту пятницу Скорпион 
может позволить себе не заботиться о том, 
что за погром оставляет после себя.

Неделя не обещает лёгких результа-
тов, наоборот, к четвергу или пятни-
це у Стрельцов должно выплеснуться 
напряжение в работе и личной 

жизни, в общении с коллегами возможны 
большие стрессы, авралы и нарушение вза-
имопонимания. И полагайтесь лишь на свои 
силы, способности и знания.

Если в вашем арсенале есть не во-
площённый план по переустройству 
дома, приобретению недвижимости 

проект, который вы давно рассматриваете 
под разными углами, не зная, как подсту-
питься к такому серьёзному предприятию, 
то с началом этой недели он окажется для 
Козерога осуществим.

Все свои решения на этой неделе 
старайтесь основывать на логиче-
ском мышлении, а так как с логи-
кой у вас всё в полном порядке, 

то и заключения, которые вы дадите для 
прояснения ситуации, окажутся полезными. 
На работе Водолей будет профессионал, 
достигнет высшей планки.

Прекрасное настроение, хорошее 
самочувствие и уверенность Рыб 
в своих силах могут стать фоном 
данной недели. Но несмотря на 

большую загруженность самыми противо-
речивыми делами, у Рыб вдруг проснётся 
творческая жилка, и вы можете удивить и 
даже посмешить окружающих.



09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
01.00 Х/ф «Челюсти» 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Психосоматика 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х/ф «Голая правда» 16+
15.30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 Х/ф «Отель « 18+
04.40, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Год культуры. Фильм о сериале» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02.35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04.05 THT-Club 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахарки 

16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
03.50, 04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

с 10 по 16 февраля

22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55, 02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и 

не только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №10 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №25 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.25 «День зависимости» 16+ Х/ф
03.45 «Тройные неприятности» 16+ Х/ф
05.15 «Мужчины не плачут» №10 12+ Т/с

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.05 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 

12+
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 0+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний кресто-

вый поход» 0+
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая группа из 

Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03.05 Х/ф «Стерва» 16+

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 14.05 Цвет времени 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.30 Дневник Международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в Сочи
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 
15.55 Пряничный домик 
16.25 Д/с «Первые в мире» 
16.40 Т/с «Мертвые души» 
18.00 Нестоличные театры 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма 
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-

шьян 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.40 Красивая планета 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 14.10 Цвет времени 
09.05 Т/с «Раскол» 
10.20 Х/ф «Парень из нашего города» 
11.45 Острова 
12.30 Дневник Международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в Сочи 
13.00 Открытая книга 
13.30 Черные дыры, белые пятна 
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 Т/с «Мертвые души» 
17.50 Концерт Венского филармонического 

оркестра
19.45, 02.10 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «Розыгрыш» 
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный 

интервал длиною в 30 лет» 
00.05 Х/ф «Женщина французского лейте-

нанта» 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23.00 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
06.20 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.25 «Маша и медведь» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50, 13.50, 15.20 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №10 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №25 16+ Т/с
11.15 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
13.05 «История жизни» 12+ Д/ф
14.00 «Зверская работа» 12+ Т/с
14.50 «Планета творчества» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №26 16+ Т/с
16.45 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.20 «Друг» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+

06.00 «Мужчины не плачут» №11 12+ Т/с
06.20 «Зверская работа» 12+ Т/с
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
09.30 «Мужчины не плачут» №11 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №26 16+ Т/с
11.15 «Модная штучка» 12+ Х/ф
13.00 «Зверская работа» 12+ Т/с
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «История жизни» 12+ Д/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №27 16+ Т/с
16.45 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «Друг» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Поехали» 12+
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Таланты и поклонники» 12+
20.30 «Новости дня» 12+

19.25, 20.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 
только…» 0+

19.35 «История жизни» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «День зависимости» 16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Русский характер» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №11 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №26 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
02.25 «Тройные неприятности» 16+ Х/ф
03.55 «Караси» 16+ Х/ф
05.35 «Мужчины не плачут» №11 12+ Т/с

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний кресто-

вый поход» 0+
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-

стального черепа» 12+
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
01.55 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 

0+

20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 
только…» 0+

21.05 «Модная штучка» 12+ Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «О погоде и не только…» 0+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №12 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №27 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+
02.20 «Модная штучка» 12+ Х/ф
04.00 «Женщина, не склонная к авантюрам» 

12+ Х/ф
05.40 «Мужчины не плачут» №12 12+ Т/с

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа» 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудови-

щами» 0+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+

11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 «История жизни» 12+ Д/ф
06.50 «Маша и медведь» 0+ М/ф
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?» 16+, «О погоде и 

не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50, 13.50, 15.20, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №9 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №24 16+ Т/с
11.15 «День зависимости» 16+ Х/ф
12.45 «Маша и медведь» 0+ М/ф
13.00 «Туризматика» 12+
14.00 «История жизни» 12+ Д/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №25 16+ Т/с
16.45 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.20 «Друг» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и 

не только…» 0+
19.35 «Поехали» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт» 
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная» 
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 
15.55 Библейский сюжет 
16.40 Т/с «Мертвые души» 
18.00 Нестоличные театры 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи» 
21.35 Острова 
23.10 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-

шьян 
00.00 Кинескоп 
02.40 Красивая планета 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 февраля

ПЯТНИЦА, 14 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 12 февраля

10 ПРОГРА       МА
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20.15 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.15 Х/ф «Дрожь земли» 16+
00.15 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 17.15 

Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел» 16+
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Морпех» 16+
02.55 Х/ф «Морпех 2» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
12.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «История рыцаря» 12+
02.05 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+
05.40 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.30, 12.30 Т/с «Викинги» 16+
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 12+
19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 12+

06.00 «Мужчины не плачут» №12 12+ Т/с
06.25 «Ученые люди» 12+ Д/ф
06.55 «Песни Победы» 12+ Концерт «Хора 

Турецкого»
08.55 «Мужчины не плачут» №12 12+ Т/с
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Закрытая школа» №27 16+ Т/с
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Зоя» №5 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Зоя» №6 16+ Т/с
12.55 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Рябиновые ночи» 12+ Х/ф
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
14.45 «Туристический рецепт» 12+
15.05 «Бунт пернатых» 0+ М/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Караси» 16+ Х/ф
18.50 «Погода на неделю» 0+
18.55 «Видеоблокнот» 12+
19.05 «Тройные неприятности» 16+ Х/ф
21.40 «Погода на неделю» 0+
20.45 «Правильный выбор» 12+
20.55 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.45 «Женщина, не склонная к авантю-

рам» 12+ Х/ф
00.35 «Зоя» №5-6 16+ Т/с
02.25 «Красивый бандит» 16+ Х/ф
04.05 «Идеальное Рождество» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

01.10 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
06.30 Лето Господне 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 

«Метеор» на ринге» 
08.05 Х/ф «Розыгрыш» 
09.40, 00.50 Телескоп 
10.10 Х/ф «Раба любви» 
11.40 Пятое измерение 
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир природы 

Коста-Рики» 
13.05 Жизнь замечательных идей 
13.30 Театральная летопись. Владимир 

Зельдин 
14.15 Х/ф «Учитель танцев»
16.35 Торжественное открытие Международ-

ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 
23.55 Клуб 37 
02.10 Искатели 

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 16+
10.25, 01.25 Т/с «Райский уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Лера» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман» 12+
16.35, 19.50 Сегодня вечером 16+
18.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 

Спринт. 10 км. Мужчины 0+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 16+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
12.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
14.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.30 Последний герой. Зрители против звёзд 

12+
00.45 Х/ф «Город, который боялся заката» 18+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний 

беспредел-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Т/с «Толя-робот» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «Мечтать не вредно» 16+ Х/ф
23.50 «Правильный выбор» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.35 «Новости спорта» 12+
00.40 «О погоде и не только…» 0+
00.45 «Зоя» №7-8 16+ Т/с
02.35 «Идеальное Рождество» 16+ Х/ф
03.55 «Красивый бандит» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Шопоголик» 12+
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

08.50 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Зимний сон» 16+
01.30 Т/с «Райский уголок» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 «Караси» 16+ Х/ф
07.50 «Женщина, не склонная к авантюрам» 

12+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Новости спорта» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Зоя» №7 16+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Зоя» №8 16+ Т/с
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Дзисай» 12+ Х/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.05 «Приключения Маленького Мука» 0+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Идеальное Рождество» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.35 «Новости спорта» 12+
19.40 «О погоде и не только…» 0+
19.45 «Главный инструктор» №1 12+ Х/ф
20.55 «Погода на неделю» 0+
21.00 «Главный инструктор» №2 12+ Х/ф

14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+

06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В зоопарке - ремонт!»
08.00 Х/ф «Парень из нашего города» 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12.20 Письма из провинции 
12.45 Диалоги о животных 
13.25 Другие Романовы 
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты по-научному» 
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 

прорыв» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Пешком... 
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Раба любви» 
21.40 Опера «Сила судьбы» 
02.40 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Лера» 16+
08.35 Пять ужинов 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.15 Теория заговора 16+
15.15 Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу» 

12+
16.15 Точь-в-точь 16+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Гонка 

преследования. 12, 5 км. Мужчины 0+
19.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» 12+
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 16+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович
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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.

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет



реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких с днем ро-

ждения, юбилеем, бракосо-
четанием и другими памят-

ными датами.

Реклам
а

Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи
Вести от Партнёра новые
5 февраля 2020 г.12

Требуется КАМЕНЩИК. 
Работа сдельная. 

Телефон: 8-922-860-87-88.

Автомобили
Бузулук продам 

автобусы 

-3360- ГАЗ 322132, 13-местн., 2007 г. в., 
пробег 600 тыс. км, цвет желтый, двиг. 405i, 
в рабочем сост., цена 240 тыс. руб. Т. 8-922-
623-33-77.

Nissan 
-906- Nissan Qashqai, 2017 г. в., пробег 
22,5 тыс. км, цвет серый, двиг. 1,2, срочно.  
Т. 8-922-892-24-18.

ВАЗ 

-694- ВАЗ Ниву 2131, 2013 г. в., пробег 42 тыс. 
км, в отл. сост. Т. 8-922-549-58-20.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-895- за котельной НГДУ, р-р 4х6 м, погреб, 
цена 30 тыс. руб., торг. Т. 8-922-620-32-93.

-6124- за 3 мкр., ряд в р-оне «Регион-Шина», 
р-р 3,6х6 м, 3-уровневый, подвал 3,6х6 м, 
высота 3 м, погреб 2х3 м, высота 3 м, полки 
металл., свет, земля в собств., док-ты готовы, 
цена 250 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 8-922-
853-46-55.

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, погреб, 
смотр. яма, док-ты готовы. Т. 8-932-856-29-59.

-3229- р-он опт. базы, 24 кв. м, кирп., с 
пристроем 8 кв. м, оштукатурен, удобные 
подъездные пути. Т. 8-905-408-02-29.

-896- р-он ост. БГЭБ (п. Нефтяников), р-р 4х6 
м, свет, смотр. яма, док-ты готовы, цена 80 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-45-23.

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, погреб, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-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 80 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3068- р-он центра города, кирп., 40 кв. 
м, охраняемый, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, 
погреб, свет, цена 170 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3124- ул. М. Егорова, кирп., 23 кв. м, свет, 
оштукатурен, побелен, полки металл., 
погреб выложен кирп., ворота-автомат, цена 
245 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-3097- центр города, во дворе дома ул. Ленина/
ул. О. Яроша, кирп., р-р 3х7,33 м, 22 кв. м., 2 
этажа, свет, погреб, смотр. яма, оштукатурен, 
пол дер., в отл. сост., земля в собств., цена 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-829-08-14.

-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, перекрыт 
плитами, погреб, удобное расположение, цена 
340 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5649- центр города, кирп., 25 кв. м,  высокий, 
оштукатурен, пол забетонирован, цена 270 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-5692- центр города, ул. М. Егорова/Ленина, 
ГСК 39 №9, во дворе дома №11, 23 кв. 
м, кирп., с погребом, док-ты на гараж и 
землю готовы, рядом общежитие, напротив 
магазин «Магнит», цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-922-815-55-45.

-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет, смотр. 
яма, погреб, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м, под 
ГАЗель, цена 160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. м 
цена 160 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. м, 
цена 160 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, под 
ГАЗель, цена 160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3074- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м, 
смотр. яма, погреб, сухой, в отл. сост., цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд.  
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
погреб., цена 210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы дер., 
оштукатурен, погреб кирп., свет, счетчики.  
Т. 8-932-856-77-27.

-832- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, кирп., р-р 3х6 м, 
оштукатурен, погреб, в собств., цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-559-65-57.

-898- 7а мкр., кирп., 3-уровневый, каждый 
уровень р-р 4х6 м, можно под грузовую 
ГАЗель, склад, сервис. Т. 8-922-831-57-27.

Бузулукский р-н продам 
гараж 

-3241- с. Сухоречка, новый из пеноблоков,181 
кв. м, ворота-рольставни, свет, погреб, 20 
сот. земли, на участке газ, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ 
«Центр», вход с торца - «Альфа-Сервис»,  
т.  8-922-861-86-47.

разное 

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

-170- куплю фарфоровые статуэтки 
людей (животных не нужно), без сколов и 
дефектов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», 
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

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

радиодетали 
-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, радиодетали, 
автомобильные катализаторы, приборы 
времен СССР, разъемы, реохорды, 
осциллографы, конденсаторы КМ, 
термопары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, 
видеомагнитофон «Электроника ВМ-12-
18, дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-
975-77-93.

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-717- унты вертолетчика, р-р 44, новые, 
полушубок дубленый, военный, цвет белый, 
р-р 52-54, пальто зимнее жен., кожаное, 
р-р 48, на меховой подстежке, длинное.  
Т. 8-922-548-61-00.

для здоровья 
-3114- памперсы для взрослых №2, 2 упаковки. 
Т. 8-922-818-09-30.

мебель 

-880- диван и 2 кресла, немного б/у, в отл. 
сост. Т. 8-922-851-80-17.

-3335- шифоньер, р-р 160х180х60 см, цвет 
«орех», цена 4000 руб., торг. Т. 8-922-890-26-28.

музыкальные инструменты 
-5326- баян «Рубин-3», готово-выборный, 
баян «Этюд», пр-во г. Тула, баян «Красный 
партизан», пр-во г.  Житомир, аккордеон 
«Березка-2, 3-четвертной», гармонь пр-во г. 
Тула.  Т. 8-922-834-17-15.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для iPhone 
и Samsung, в ассортименте чехлы из 
эко-кожи, силикона, пластика, а также 
огромный ассортимент аксессуаров - 
защитные стекла, наушники, переходники, 
зарядные устройства и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», отдел «островного» типа 
«Пиксель» ( с 10 до 19 ч.).

продукты 
-582- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3,26 га чистосортных 
элитных арбузов раннего сорта «Триумф», 
выращивание без применения удобрений, 
срок созревания - начало сентября, проезд 
вдоль лесопосадки 200 м.

продам разное 

-3359- продается отработанное расти-
тельное масло, после жарки. Т. 8-903-
397-10-59.

Оборудование
Бузулук продам 

автомобильное 

-639- автомобильное газовое оборудование 
(ГБО) 4 поколения, б/у, в рабочем сост., цена 
8000 руб. Т. 8-922-858-64-61.

пищевое 

-469- оборудование для кислородного 
коктейля и фреш-соков, можно с 
арендованным местом в бассейне.  
Т. 8-922-546-95-50.

торговое 

-903- холодильное оборудование: 
морозильную камеру (сундук), можно верх - 
стекло, витрину холодильную, вертикальная, 
б/у. Т. 8-922-825-18-18.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-902- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком или лежачим больным, опыт 
работы. Т. 8-922-812-79-91.

Бузулук требуются 
автосервис 

-804- автосервисному предприятию ООО 
«АП Титан» треб. автослесарь, моторист, 
агрегатчик, автоэлектрик. Т. 8-922-808-10-02.

водители 

-3385- ООО «Автоспецтехника» треб. 
автокрановщик, без в/п. Т. 8-922-895-93-54.

-3386- ООО «Автоспецтехника» треб. водители 
кат. С на а/м Самосвал-Урал, без в/п. Т. 8-922-
895-93-54.

-884- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. ВС (вахтовые а/м «Егерь»), 
доставка служебным транспортом, 
проживание в вахтовом поселке, в 
гостинице, з/п от 21-25 тыс. руб.+ 
командировочные, соц.пакет, срочно. 
Обр.: ул. Московская 2, ост. ПОГАТ,  
каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-885- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. ВСЕ с КМУ (полуприцепы, 
бортовые), з/п от 30-35 тыс. руб., соц. 
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2, 
ост. ПОГАТ, каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-887- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
машинисты бульдозера 6 разряда, з/п от 
35-40 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2, ост. ПОГАТ, каб. 108,  
т. 7-65-59, 7-66-31.

-886- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
машинисты крана автомобильного 7 
разряда, з/п от 35-40 тыс. руб., соц. 
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2, 
ост. ПОГАТ, каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-800- ООО «Кастор» треб. водители кат. Е, 
с опытом работы не менее 3 лет, наличие 
ДОПОГ, карты топографа, график работы 
сменный, з/п от 45 тыс. руб. Обр.: п. Искра. 
ул. Зеленая 13а, т. 8-929-926-71-43.

дизайнеры, художники 
-3363- салону штор треб. дизайнер, соц.пакет. 
Т. 4-34-79, 8-922-804-29-36.

домашний персонал 
-854- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

менеджеры 

-3226- организации треб. менеджер по 
рекламе. Т. 70-649 (с 9 до 18 ч.).

нефтяная отрасль 

-799- нефтяной организации АО «Нефтьинвест» 
треб. инженер по транспорту, опыт работы, 
соц.пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-
38-00, 8(35342)3-01-05.

-798- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
инженер по строительству, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-38-
00, 8(35342)3-01-05.

-777- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
механик нефтяного оборудования, опыт 
работы, соц.пакет. Обр.: ул. Заречная 6,  
т. 8-932-559-38-00, 8(35342)3-01-05.

-797- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
прораб, опыт работы, соц.пакет. Обр.: ул. 
Заречная 6, т. 8-932-559-38-00, 8(35342)3-01-05.

-894- организации треб. водитель-машинист 
каротажной станции, водительское 
удостоверение кат. В, С, опыт работы (а/м 
УРАЛ, КАМАЗ), образование не ниже среднего, 
работа по графику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. +7-937-987-31-88.

-891- организации треб. мастер по 
опробованию (испытанию скважин), среднее 
специальное/высшее образование, опыт 
работы в нефтяной отрасли приветствуется, 
работа по графику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. +7-937-987-31-88.

охранники 
-908- ООО ЧОО «АБ Берт» треб. 
лицензированные охранники, график работы 
1/2, з/п от 12 тыс. руб. Т. 8-922-854-89-05.

продавцы, кассиры 
-881- ИП Никулиной треб. продавец в 
магазин автозапчастей «Лада», з/п от 14 
тыс. руб. Т. 96-652, 8-922-895-99-60 (до 
17 ч.).

-888- магазину «Автозапчасти» треб. 
продавцы. Т. 8-922-895-99-60, 9-66-52.

разное 
-889- магазину строительных материалов 
треб. сотрудник по уборке помещений, 
неполный рабочий день. Обр.: ул. 1 Линия 
18, маг. «Строймастер» 2 этаж, т. 7-25-82.

сварщики 

-757- нефтяной организации АО «Нефтьинвест» 
треб. электрогазосварщик 6 разряда, с 
удостоверением НАКС, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-38-
00, 8(35342)3-01-05.

Животные
Бузулук отдам 

разное 
-3322- отдам 2 кошечек, мышеловки, 
окрас «серый барс», возраст 1,5 мес.  
Т. 8-932-551-70-00.

Бузулук продам 
разное 

-679- продам коз огуленных, окот февраль-
март, отдам собаку в добрые руки, 
«мальчик», возраст 1 год. Т. 8-987-772-02-53,  
8-932-541-47-72.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-901- утерянное удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Меркурьева Игоря 
Сергеевича считать недействительным.

Срочно требуются автомойщики! 
З/плата сдельная, высокая. Обра-
щаться по тел. 8-922-86-02-586.

Гараж по ул.Ленина, во дворе 5 эт. дома, 
за администрацией, S - 24 кв.м, кирпичный, 
бетонные перекрытия, погреб, ворота под 
ГАЗель, свет. Цена 230 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

Гараж в 4 мкр., 2 ряд от объездной дороги, 
кирпичный, S - 22 кв.м, свет, погреб. Цена 
160 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3172- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., îблî-
жåí дåкîðàòèвíым кàмíåм, 287 кв. м, ñ 
учåòîм пîдвàлà пîд вñåм дîмîм, кîмíà-
òы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 20 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., цåíà 
3600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3104- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., 66 кв. 
м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, гàз. îòîплåíèå, 8 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5581- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, цåíòð, ñмå-
шàí. кîíñòðукцèè, îблîжåí îблèцîвîч-
íым кèðп., 94 кв. м, îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, ñчåòчèкè, хîð. 
ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 
60 кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíàòы, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà 
íà вîду, бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåд-
кà, òåплèцà, цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2851- ñ. Ïàíèкà, èз бðуñà, гîñòèíèчíîгî 
òèпà, пðèñòðîй шлàкîблîк, 70 кв. м, îкíà 
è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
«òåплый» пîл, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 12 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж, бàíя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. 
зåмлè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, 
гàðàж кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдî-
выå è дåкîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. 
Бîðîвкè, цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-1455- ñ. Ïåðåвîзèíкà, 2-эòàжíый íåдî-
ñòðîй, èз бðуñà, îбшèò ñàйдèíгîм, 141 
кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 
10 ñîò. зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå 
учàñòкà, цåíà 1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-5105- ñ. Ïðîñкуðèíî, дåð., 36 кв. м, 3 
кîмíàòы, гàз. îòîплåíèå, 8,5 ñîò. зåмлè, 
вîдà вî двîðå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 350 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-1988- ñ. Сухîðåчкà, дåð., 32,5 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв, душ. кàбèíà, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвый гàз. кîòåл, 24 ñîò. зåмлè, 
цåíà 950 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3242- ñ. Сухîðåчкà, òðè дîмà: 240 кв. м, 
85,4 кв. м è 45,2 кв. м, èз îцèлèíдðîвàí-
íîгî бðåвíà (2 дîмà), 25 ñîò. зåмлè, бàíя, 
зîíà бàðбåкю, òåплèцà, дåкîðàòèвíыå 
куñòàðíèкè, хвîйíыå дåðåвья, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5678- ñ. Тðîèцкîå, цåíòð, бðåвåíчàòый, 
30 кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, ñлèв, кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîй-
кè, цåíà 450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-
44-77. 

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 8 
сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
скоãо капитала и ипотеке, цена 500 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, свет, 
ãаз, канализация, 14 сот. земли, скважина на 
воду, баня, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-585- п. Колтубановский, обшит сайдинãом, 57 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., 6 сот. земли, 
хоз. постройки дер. Т. 8-922-871-68-77.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3348- п. Красноãвардеец, 135 кв. м, отл. ре-
монт, 8 сот. земли, баня, ãараж, удобно для 
проживания 2 семей, наличный расчет, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, цена 
1660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-5732- п. Красноãвардеец, 44 кв. м, все ком-
муникации, ãаз, вода центр., водонаãреватель, 
слив, окна пластик., все счетчики, 11 сот. 
земли, баня на дровах, двор оãорожен проф-
листом, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-621- п. Присамарский (в составе сельсовета 
п. Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, (душ, 
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, поãреб, мас-
терская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, 
слив, новая электропроводка, новый ãаз. ко-
тел (напольный), веранда, 23 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. подъездные пути, удобно по 
сертификату материнскоãо капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, ãаз, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. подъ-
ездные пути, удобно по сертификату материн-
скоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд., 
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонаãреватель, новый ãаз.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дороãа асфальт.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-560- с. Алдаркино, ул. Революционная 71, 
дер., 47,3 кв. м, ãаз, вода, 33,3 сот. земли. 
Т. 8-922-895-94-66.

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

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, 
ухожен оãород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3237- с. Державино, центр, ул. Молодежная 
62, кирп., 74 кв. м, 3 комнаты, все уд-ва, 14 
сот. земли, поãреб, баня. Т. 8-932-552-64-39.

-3252- с. Дмитриевка, дер., 40 кв. м, ãаз, свет, 
вода. слив, с/у, окна пластик., 17 сот. земли, 
ãараж, поãреб, школа, д/сад, автобусное сооб-
щение. Т. 8-922-544-47-00.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, на-
тяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 
сот. земли в собств., кирп. ãараж, цена 1210 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. ãараж, хоз. постройки с 
поãребом, цена 830 тыс. руб., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. м, 
вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, дров-
ник, курятник, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, 
хоз. постройки, можно по ипотеке и серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 260 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межком-
натные двери, окна пластик., новая крыша 
профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.
помещения, поãреб, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1390 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м, 
ãаз, вода, канализация, с/у, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
15-70.

-687- с. Моãутово, бревенчатый, 46 кв. м, свет, 
ãаз, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, сараи. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5738- с. Моãутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное ãаз. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 8900 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3261- с. Н. Александровка, центр, 16 кв. м, 
вокруã неãо новый дом из керамзитоблоков 
100 кв. м, под крышей, окна пластик., все уд-
ва, автономное отопление, 14 сот. земли, ãа-
раж, сарай блочный, только наличный расчет, 
цена 1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи, 
цена 220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., ãа-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3215- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.

-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, ãаз, свет, вода, 
слив, с/у, 15 сот. земли, теплица. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88.

-3202- с. Перевозинка, кирп., 65,4 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, автоном-
ное отопление, 9,5 сот. земли, баня, сарай, 
беседка, плодовые деревья, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-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., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит сай-
динãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты, 
вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, сарай, 
поãреб. Т. 8-932-856-29-59.

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой, 40 
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, ãараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая электро-
проводка, нижние венцы и завалинка заме-
нены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. м, 
центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, кирп. ãа-
раж, баня, хоз. постройки, цена 610 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3330- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
26 кв. м - отапливается, 20 кв. м. - не отапли-
вается, электроотопление, окна пластик., 30 
сот. земли, баня, хоз. постройки, колодец с 
автоматической подачей, цена 650 тыс. руб.  
Т. 5-36-45, 8-922-827-30-55.

-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 20 
сот. земли, ворота-автомат, новый забор с 
подсветкой, сад, на уч-ке хвойные деревья, 
цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-696- с. Сухоречка, центр, ул. Сухореченская, 
59 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, баня, 
беседка. Т. 8-905-888-84-32.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: но-
вый с мансардой, из оцилиндрованноãо брев-
на, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 85,4 
кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные деревья, 
зона  барбекю, теплица, цена 7200 тыс. руб./
за все, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3315- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, вода, ãаз, ту-
алет, окна пластик., 15 сот. земли, баня новая 
(липовый сруб, печь), ãараж, сарай, поãребка, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-909-707-28-88.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

--3073- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., центр. отопление (обще-
домовой счетчик), окна и трубы частично пла-
стик., все счетчики, лоджия застеклена,  мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

дîм 
--555- с. Победа, кирп., 64,7 кв. м, 10 сот. зем-
ли, 400 тыс. руб., торã. Т. 8-922-828-42-03.

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-680- ã. Самара. п. Кряж, 1/2 эт. дер.  дома, 
31 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., душ. каби-
на, окна пластик., кух. ãарнитур, цена 730 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-544-78-65.

Иíîгîðîдíåå ñдàм 
2-кîмíàòíыå 

-3380- ã. Оренбурã, ул. Ленинская, рядом 
Оренбурãский ãосударственный аãрарный 
университет (ОГАУ), хор. транспортная раз-
вязка, частично меблир., можно орãанизации, 
оплата 10 тыс. руб./мес.+коммун. услуãи.  
Т. 8-922-889-90-29.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

--5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

4-кîмíàòíыå 
-602- с. Лабазы, в 2-квартирном доме, кирп./
брус, свет, ãаз, вода, хоз. постройки, в хор. 
сост. Т. 8-922-876-78-62.

-3341- с. Лабазы, в 2-квартирном кирп. доме, 
81,1 кв. м, новая крыша-профлист., все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, новые полы и элек-
тропроводка, натяжные потолки, 14 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 1500 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

дîм 

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

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит сай-
динãом, 120 кв. м, вода, слив, полностью ме-
блир., быт. техника, 30 сот. земли, кованые во-
рота, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + ãотовый бизнес (автосервис/ав-
томойка), 8 сот. земли, ãараж на 4 а/м, двор-
плитка, фундамент на баню, (в подарок - новый 
кух.ãарнитур), цена 3550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 кв. м, 
с/у совм., все счетчики, подвал под всем до-
мом, ãараж в подвале, 16 сот. земли, баня при-
строена к дому, хоз. постройки, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый 
дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, ãараж 
из блока, цена 1760 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-
ке старый дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб. 
 Т. 8-987-771-05-77.

-693- с. Лабазы, центр, все уд-ва, хоз. по-
стройки. Т. 8-922-622-81-14.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 520 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-601- с. Скворцовка, 60 кв. м, вода, новая 
электропроводка, хор. ремонт, 60 сот. земли, 
можно по сертификату материнскоãо капитала, 
цена 500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-840-59-03..

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. 
новоãо кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, с/у совм., окна, трубы 
пластик., после ремонта, цена 1590 тыс. руб., 
или меняю на одну или две 1 к. кв., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

3-кîмíàòíыå 
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочноãо, 60 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., частично 
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, ãараж, поãреб, оãород, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 560 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

дîм 
-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, ãараж, поãреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торã, срочно, или меняю на жилье в ã. 
Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96..

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-500 
(зàвîдñкîй), кåðàмзèò, пåñîк, гðàвèй, 
глèíу, щåбåíь, гðуíò, зåмлю îò 1 
куб. м, кåðàмзèòîблîк, бåòîíîблîк - 
пåðåгîðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 9-25-25, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93..

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 
-1563- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м è 4,2 
м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè гðузчè-
кîв. Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

-1674- ГАЗель фурãон, длина 4,2 м, высота 
1,8 м, по ãороду, р-ону и РФ, ãрузоперевозки, 
перевозки длинных ãрузов до 6 м, переезды, 
услуãи ãрузчиков. Т. 7-80-07, 8-922-846-31-56.

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

-210- дîñòàвлю пåñîк, гðàвèй, пî гîðîду 
è ð-îíу, уñлугè àвòîпîгðузчèкà. Т. 8-922-
887-49-35.

àññåíèзàòîðа 

-3391- ОТКАЧКА СЛИÂНЫХ  ЯМ, îбъåм 6 
куб. м. Т. 8-922-867-60-00.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-3379- ÂНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ðàбî-
òы, ðåмîíò квàðòèð, кàчåñòвåííî, «пîд 
ключ». Т. 8-932-864-35-37.

-1352- все виды строительных и отделочных 
работ «под ключ»: фундамент, стены кирп., 
крыши любой сложности, внутр. и наружная 
штукатурка стен, шпаклевка, покраска, ãип-
сокартон, сайдинã, армстронã, кафель, любой 
объем работ. Т. 8-922-626-19-34, 8-922-861-
71-51.

-897- выполним монтаж кровли, профнастил, 
металлочерепица, мяãкая кровля Линокром, 
монтаж снеãозадержателей, водостока, ста-
ночная ãибка металла, карнизы, коньки ве-
тровые, замер и доставка материала, выезд 
бриãады по всей области, наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы: ðå-
мîíò квàðòèð, пîбåлкà, шпàòлåвкà, пîкðà-
ñкà, пîòîлîчíàя плèòкà, кàфåль, гèпñîкàð-
òîí, лàмèíàò, îбîè, шòукàòуðкà, выðàвíè-
вàíèå ñòåí è пîòîлкîв, гàðàíòèя кàчåñòвà, 
быñòðî. Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлåфî-
íîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò iPhone 
îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зàпчàñòåй в íà-
лèчèè, в ò. ч. îðèгèíàльíыå дèñплåè íà 
iPhone, быñòðî, кàчàñòвåííî, гàðàíòèя. 
Обð.: ул. О. Яðîшà 59, ТК «Цåíòð», вхîд 
ñ òîðцà, 2 мкð. 1, мàг. «Âåñíà», ò. 8-932-
862-92-72.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-665- ñòðîèòåльíыå, îòдåлîчíî-ñòðîè-
òåльíыå, ñàíòåхíèчåñкèå, элåкòðîмîíòàж-
íыå ðàбîòы, чàñòèчíî è «пîд ключ», кàчå-
ñòвî, íàдåжíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, пîðя-
дîк. Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-41-44.

ðàбîòы пî мåòàллу 

-738- СÂАРОЧНЫЕ УСЛУГИ чàñòíым лè-
цàм è пðåдпðèяòèям, мåòàллîкîíñòðук-
цèè ñ элåмåíòàмè худîжåñòвåííîй кîвкè, 
ñвàðкà íåðжàвåющåй ñòàлè, àлюмèíèя è 
дð. мåòàллîв, èзгîòîвлåíèå любых мå-
òàллîкîíñòðукцèй - îò кàлèòкè дî àíгàðà.  
Т. 8-922-815-98-10, 8-958-549-66-55.

ðàзíîå 

-3313- РА «МАКСИМУМ» пðåдлàгàåò: èзгî-
òîвлåíèå вèзèòîк, пðèглàшåíèй, îòкðыòîк, 
кîллàжåй, бåйджåй, òàблèчåк, бàгåòíых ðà-
мîк, шòåмпåльíых пåчàòåй, ñòåíдîв, Угîл-
кîв пîòðåбèòåля; íàíåñåíèå фîòî è òåкñòà 
íà бîкàлы, òàðåлкè, мàйкè, пîдушкè, лî-
гîòèпà íà ñпåц.îдåжду; ðàñпåчàòкà òåкñòîв 
è лàмèíèðîвàíèå; гðàвèðîвкà ñувåíèðîв 
è пîдàðкîв. Обð.: 1 мкð. 16, Рåклàмíîå 
àгåíòñòвî «МАКСИМУМ», ò. 5-33-33.

-3377- Рåклàмíîå àгåíòñòвî «МАКСИ-
МУМ» пðåдлàгàåò: èзгîòîвлåíèå è мîí-
òàж БАННЕРОÂ, ШТЕНДЕРОÂ, ÂЫÂЕСОК.  
Обð.: 1 мкð. 16, ò. 5-33-33.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

-1692- выполним ремонт автоматических сти-
ральных и посудомоечных машин, быт. техни-
ки, на дому, срочно, с ãарантией, работаем без 
выходных и праздников. Т. 8-922-865-89-90, 
8-922-865-89-93.

-17- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: ñòè-
ðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлîдèльíè-
кîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è дèàгíî-
ñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 гîдà, бåз 
выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 8-922-890-
00-08.

-1140- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàò, СÂЧ-пåчåй, 
òåлåвèзîðîв, гàðàíòèя, выåзд íà дîм (гî-
ðîд, ñåлî), купèм íà зàпчàñòè. Т. 8-922-
558-00-55, 93-928.
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Жèльё

Бузулук пðîдàм 
дîм

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

--2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблîжåí 
кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà цåíòð., ñлèв, 
íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, îкíà, òðубы 
плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., вî-
дîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 5 
ñîò. зåмлè, цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3389-   ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð.+ кèðп. 
пðèñòðîй, 85 кв. м, îкíà плàñòèк./åвðî-
дåð., вîдà è кàíàлèзàцèя цåíòð., гàз. кî-
лîíкà, ñ/у ñîвм., 9 ñîò. зåмлè, хîз. пî-
ñòðîйкè, бàíя, íîвàя òåплèцà, цåíà 3000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íîвый 
кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà плàñòèк., 
кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, цåíà 1100 òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-922-806-45-53.

-3189- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый, 
дåð., îблîжåí кèðп., 112 кв., м, вñå уд-вà, 
хîð. ðåмîíò, бàíя в дîмå, 3 ñîò. зåмлè, гà-
ðàж, зîíà бàðбåкю ñ бåñåдкîй, двîð - плèò-
кà, цåíà 3800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчèкè, 
7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, цåíà 
1950 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+цîкîльíый 
эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 кîмíàò, лîд-
жèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3263- ð-îí ул. Бузулукñкîй, углîвîй, 
дåð., 31,5 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у, 
ñчåòчèкè, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, пîгðåб, 
зàбîð-пðîфлèñò,  цåíà 1200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзàлèвíîй, 
îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà плàñòèк., 
душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуðíый кîòåл, 
двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, лàмèíàò, 
2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, 3,5 
ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, двîð-плèòкà, цåíà 
3450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-132- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 120 кв. м, 
вñå уд-вà, вîдà цåíòð., чåðíîвàя îòдåлкà, 
3 ñпàльíè, кухíя-ñòîлîвàя, ñлèв, 8 ñîò. 
зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб. Т. 8-932-553-
09-08.

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòèíàя, 
3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. зåм-
лè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-3144- ð-îí ул. Шåвчåíкî, 46 кв. м, îкíà 
чàñòèчíî плàñòèк., вîдà цåíòð., ñлèв, гàз. 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, к 
дîму пðîñòðîåí гàðàж íà 2 à/м, цåíà 1700 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 148 
кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå кîмму-
íèкàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðîòà-ðîльñòàвíè, 
цåíà 4700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 кв. м, 
вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмèíàò, íàòяж-
íыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåмлè, лåòí. кухíя, 
бàíя кèðп., цåíà 5100 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. м, вñå 
уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 2800 òыñ. 
ðуб., дàчà в пîдàðîк. Т. 8-922-806-45-53. 

-3218- цåíòð гîðîдà, бðåвåíчàòый, 81,2 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., вñå уд-вà, вîдà, кà-
íàлèзàцèя цåíòð., íîвàя гàз.гîðåлкà ñ àв-
òîмàòîм, îкíà плàñòèк., íîвàя кðышà, 8,4 
ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè è гàðàж кèðп., 
цåíà 2200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль кèðп., 
кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 кв. м, гàз, 
ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. 
зåмлè, учàñòîк ðîвíый квàдðàòíый, цåíà 
1250 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, îкíà, 
òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 1980 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5702- цåíòð гîðîдà, кèðп., 40 кв. м, ñвåò, 
гàз, òðåб. ðåмîíò, 4 ñîò. зåмлè, ñàðàй, пî-
гðåб, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò, цåíà 680 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкð., èз кåðàмзèòîблîкà, îбшèò 
è îшòукàòуðåí, кðышà пðîфлèñò, 45 кв. м, 
вîдà цåíòð., ñлèв, «òåплый пîл» пî вñåму 
дîму, íàòяжíыå пîòîлкè, îкíà плàñòèк., 
10 ñîò. зåмлè, зàбîð пðîфлèñò, цåíà 1670 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвî-
бîдíàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 5500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

-5706- 11 мкð., кîòòåдж èз кåðàмзèòîблîкà, 
îблîжåí кèðп., 100 кв. м, кðышà мåòàллî-
чåðåпèцà, ñîвðåмåííый ðåмîíò, вñòðîåí-
íàя кухíя, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, фуíдàмåíò 
пîд бàíю, лåòí. кухíю, îгîðîд ухîжåí, цåíà 
5500 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. м, 
вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðдíî-
гî òèпà, кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå 
кîммуíèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
кîòåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, вñå 
уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., íîвàя 
кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кîòåл, выñî-
кèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
цåíà 3300 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкð., дåð., 38 кв. м, ñчåòчèк íà 
гàз, пîдпîл, 3 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, ñà-
ðàй, двîð-àñфàльò., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3012- 7 мкð., дîм гîñòèíèчíîгî òèпà, 100 
кв. м,  4 îòдåльíых вхîдà, ñ îòдåльíымè 
ñ/у è кухíåй, 2-уðîвíåвыå ñвåòèльíèкè, 
ñîвð. ðåмîíò, ñплèò-ñèñòåмà, ñèгíàлè-
зàцèя, 4 ñîò. зåмлè, 2 гàðàжà, двîð-àñ-
фàльò, цåíà 4100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77.  

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

Бузулук ñдàм 
комнату

 
1-комнатные 

--883- ул. Ленинãрадская, меблир., желательно 
семейным, на длит. срок. Т. 8-922-545-67-70.

-613- 3 мкр., лоджия. Т. 8-932-844-86-38..

2-комнатные 
-893- центр ãорода, напротив БГТИ, меблир., 
для 4 женщин, или 4 мужчин, или семье, 
оплата ежемесячно 3500 тыс. руб./с каждоãо.  
Т. 8-902-184-63-02.

3-комнатные 
-892- 3 мкр. 9а, меблир. Т. 8-922-531-16-55.

Бузулук ñíèму 
 дом 

-3339- сниму дом в р-оне маã. «Рассвет»,  
п. Спутник, с удобствами, для семьи из 3 чело-
век, оплата в пределах 6000 руб./мес.+коммун. 
услуãи, оплату ãарантирую. Т. 8-922-811-03-19, 
8-929-281-23-50.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома, 
34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, элек-
троплита, электроотопление, балкон застеклен 
пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. новоãо дома, 35 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное элек-
троотопление, отл. ремонт, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 900 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельноãо дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., чистовая отделка, 
электроотопление, лоджия, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, без удобств, окна пластик., лоджия 
6 м застеклена, оãород, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-3369- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома 
у/п, 35 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 430 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5235- п. Красноãвардеец, 2/3 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
новая сантехника, счетчики, лоджия 6 м засте-
клена и обшита, ремонт 2018 ã., оãород, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5167- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. 
плита, сантехника, межкомнатные двери, счет-
чики, кладовка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-563- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 35 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые 
радиаторы, балкон застеклен, кладовка, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3158- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 7 кв. м, окна пластик., 
хор. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. новоãо 
кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, окна, 
трубы пластик., новое автономное электро-
отопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3324- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 11,7 кв. м, черновая отделка, 
автономное отопление, счетчики на ãаз/воду, 
наливные полы на лоджии и в зале, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-814-44-03, 8-922-867-90-02.

2-комнатные 
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3 кв. м, 
с/у разд., инфракрасное отопление («теплый 
потолок»), окна, трубы пластик., все счетчики, 
лоджия застеклена, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1290 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитовоãо дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1290 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-309- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. новоãо 
дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, счетчики на ãаз/свет/воду, окна пластик., 
лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-5725- п. Красноãвардеец, ул. Рабочая, 2/5 
эт. блочноãо дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2807- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, ãараж, 
оãород, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-245- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода во 
дворе, веранда, сарай, поãреб. Т. 8-932-856-
29-59.

-5485- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., авто-
номное отопление, хор. ремонт, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3318- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застекле-
на, оãород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-95- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., лоджия, оãород, кладовка, ãараж, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3336- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. блочно-
ãо дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., душ. кабина, отл. ремонт, 
балкон застеклен, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-451- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., новые батареи, лоджия 
пластик. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3342- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп., 40,1 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., душ.кабина, 
водонаãреватель, окна пластик., новая дверь, 
ãараж, сарай, цена 690 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капита-
ла, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-
11, 8-922-552-91-43.

-177- с. Н. Александровка, центр, 1/3 эт. кирп. 
дома у/п, 2018 ã. п., 62 кв. м, кухня 16 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, подъезд асфальт, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая сантехника, хор. ремонт, можно по сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 
65-117.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочноãо 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., лоджия, 1 сот. земли. Т. 8-932-545-
29-59.

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

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 57 
кв. м, хор. ремонт, оãород, баня, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, ãараж, оãород. Т. 8-932-856-29-59.

-3059- п. Красноãвардеец, 1 эт. 4-квартирноãо 
дома, 60 кв. м, автономное отопление, хол./
ãор. вода, слив, рубленая баня. Т. 8-922-816-
34-35.

-362- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. мно-
ãоквартирноãо дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, 
туалет на улице, 1 сот. земли, оãород, сарай, 
ãараж. Т. 8-932-856-29-59.

-247- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. мноãоквар-
тирноãо кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, 
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли, 
ãараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1098- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5163- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 58,4 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, окна пластик., новая сантехника, 
счетчики, балкон застеклен, хор. ремонт, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., водонаãреватель, 20 сот. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, ãараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, оãород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., ав-
тономное отопление, лоджия 8 м застеклена, 
рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, 
цена 550 тыс. руб., наличный, безнал. расчет. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные 
--5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода 
центр., слив, ãаз. автономное отопление, окна 
пластик., входная и межкомнатные двери но-
вые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 
1410 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43..

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5106- Бузулукñкèй бîð, èз бðуñà, íåдî-
ñòðîй, 69 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 6,5 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå уч-кà, 
цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Кîлòубàíîвñкèй, бðåвåíчàòый, 
223 кв. м, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, ñ/у ðàзд., 
îкíà плàñòèк., 12,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж íà 2 à/м, òåплèцà, бàíя, îгîðîд, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-294- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îблîжåí 
кèðп., 54 кв. м, вñå уд-вà, 12 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5242- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îбшèò ñàй-
дèíгîм, 65 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà хîл./гîð., 
ñлèв, 2 ñпàльíè, îкíà плàñòèк., 9 ñîò. зåм-
лè, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2277- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 130 кв. м, 
вîдà, ñлèв, ñ/у, гàз. кîòåл íîвый, вîдî-
íàгðåвàòåль, íîвàя эл.пðîвîдкà, 18 ñîò. 
зåмлè, бàíя, ñàðàй, гàðàж, двîð ухîжåí, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3354- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 40 кв. м, 
вîдà, ñлèв, íîвый 2-кîíòуðíый кîòåл, 13 
ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, бåñåд-
кà, гàðàж, дðîвíèк, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5661- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя 
íà дðîвàх, цåíà 1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-701- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., зàмåíà вåíцîв è кðîв-
лè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå íîвый 
дîм, ñðуб 60 кв. м, гàðàж кèðп., бàíя, цåíà 
1860 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-761- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 200 кв. 
м, кðышà мåòàллîчåðåпèцà, ñплèò-ñèñòå-
мà, îòл. ðåмîíò, 9 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, двîð-плèòкà, гàðàж, бàíя íà дðîвàх, 
цåíà 4300 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кå-
ðàмзèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 8 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
гàðàж íà 2 à/м, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5703- п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðåвåí-
чàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя кðы-
шà пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, 9,4 
ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. ямîй, 
бàíя, ñàðàй, цåíà 1560 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-1355- п. Кîлòубàíîвñкèй, 2-эòàжíый, èз 
бðуñà, íîвый, îбшèò дåð., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв, бàíя в дîмå, 12 ñîò. зåмлè, òåплèцà, 
цåíà 1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5631- п. Кðàñíîгвàðдååц, цåíòð, дåð., 30 
кв. м, îкíà дåð., цåíòð. вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ñчåòчèкè,19 ñîò. зåмлè, ðядîм 
îñòàíîвкà, мàгàзèí, в хîð. ñîñò., цåíà 930 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-2099- п. Опыòíый, бðåвåíчàòый, 2-эòàж-
íый, 122 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
«зèмíèй ñàд», íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
15 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå 2-эòàжíый дîм 
ñ бàíåй, 2 òåплèцы, дðîвíèк, цåíà 3000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2097- п. Опыòíый, дåð., 108 кв. м, ñчåò-
чèкè, гàз. кîòåл íîвый, îкíà плàñòèк., 
вîдà, ñлèв, òðåб. ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, 
кèðп. гàðàж, бàíя, цåíà 1000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5107- п. Опыòíый, èз бðуñà, îблîжåí 
кèðп., 74 кв. м, вñå уд-вà, 3 èзîлèð. кîм-
íàòы, вèòðàжíыå îкíà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, 15 ñîò. зåмлè, двîð-плèòкà, цåíà 
2500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5599- п. Ïàðòèзàíñкèй, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 70 кв. м, кîмíàòы èзî-
лèð., хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàзîí, 
гàðàж, пåðåд дîмîм íàвåñ, цåíà 1850 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2155- ñ. Алдàðкèíî, 2-эòàжíый, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 90 кв. м, вñå уд-вà, 15 ñîò. 
зåмлè, бàíя в дîмå, гàðàж íà 2 à/м, хîз. 
пîñòðîйкè, îгîðîд, цåíà 1400 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5582- ñ. Елшàíкà 1, цåíòð, 62 кв. м, вñå 
уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у ñîвм., ñчåò-
чèкè, 14 ñîò. зåмлè, цåíà 650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5194- ñ. Л. Ïîляíà, бðåвåíчàòый, 46 кв. 
м, íîвàя кðышà, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, îкíà 
плàñòèк., íîвыå пðîвîдкà è вх. двåðь, 10 
ñîò. зåмлè, àñфàльò дî дîмà, цåíà 750 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3105- ñ. Л. Ïîляíà, дåð., ñ кèðп. пðèñòðî-
åм, 40 кв. м, ñвåò, гàз, 9 ñîò. зåмлè, вîдà 
вî двîðå, íîвàя бàíя è гàðàж, цåíà 500 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5472- ñ. Лèпîвкà, бðåвåíчàòый, 54 кв. 
м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, îкíà плà-
ñòèк., 23 ñîò. зåмлè, цåíà 910 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-703- ñ. Лèпîвкà, кèðп., 50 кв. м, гàз, 
ñвåò, вîдà, ñлèв, íîвàя кðышà, 20 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, цåíà 450 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2831- ñ. Лèпîвкà, цåíòð, ñмåшàííîй кîí-
ñòðукцèè, 40 кв. м, вîдà, гàз, ñвåò, 20 
ñîò. зåмлè, зàбîð-пðîфлèñò, бàíя, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77.

-5579- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, дåð., îфîð-
млåí кàк квàðòèðà, 47 кв. м, кîмíàòы 
èзîлèð., вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв,  
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 5 ñîò. 
зåмлè, цåíà 1150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

-2255- кîмíàòà в 3-кîмíàòíîй квàð-
òèðå в цåíòðå гîðîдà,  ñòудåíòу èлè 
ðàбîòàющåму мужчèíå, пðîжèвàíèå 
ñ хîзяèíîм. Тåл. 8-932-555-11-00.

-2558- 3-кîмí. вî 2-м мèкðîðàйîíå, 
íà 3-м эòàжå, ñ мåбåлью è òåхíèкîй 
(åñлè íåîбхîдèмî), пîñлå кîñмåòèчå-
ñкîгî ðåмîíòà. Рядîм «Мàгíèò», îñòà-
íîвкè, д/ñàд. Т. 8-932-555-11-00.

-2668- 1-кîмí. в п. Нåфòяíèкîв, 3/5 
эòàжíîгî дîмà, ñ/у ñîвмåщåí, кîñ-
мåòèч. ðåмîíò, îкíà плàñòèкîвыå, 
бîльшàя лîджèя, чàñòèчíî  мåблè-
ðîвàííàя, èз òåхíèкè òîлькî хîлî-
дèльíèк. Цåíà 9 000+ñвåò, муñîð.  
Тåл. 8-932-555-11-00.



-3067- р-он ул. Мельничная, бревно/каркасно-
заливной, 50,2 кв. м, все уд-ва, 3 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 1100 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
цена 1260 тыс. руб., торг, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2534- р-он ул. Шевченко, из бруса, мансард-
ного типа, 130 кв. м, с/у совм. «теплый пол», 
окна пластик., новое отопление, чистовая 
отделка, 3,5 сот. земли, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансар-
да (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 спальни, 
зал, холл, 3 сот. земли, гараж на 3 а/м, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5712- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

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

-3375- ул. Бабушкина, 48 кв. м, вода, слив, 
окна пластик., 4,1 сот. земли, гараж металл., 
баня, сарай, цена 2580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-
552-91-43.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 4 
сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, рассм. 
продажу второй половины дома. Т. 8-922-819-
89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-5591- ул. Грачевская, дер., 50 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., газ. котел, 4 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, цена 1895 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5684- ул. Дзержинского, 1/2 часть дома, 28 кв. 
м, свет, газ, 2,5 сот. земли, скважина на воду, 
отдельные входы на участок и в дом, только за 
наличный расчет, цена 660 тыс. руб., или ме-
няю на жилье в п. Красногвардеец, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, газ по границе участка, уча-
сток ровный прямоугольный, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5682- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 1,5 сот. земли, 
сарай, двор общий, вход отдельный, цена 699 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, 
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. м, 
с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярд-
ный стол,15 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5722- ул. Комсомольская, дер., 60,2 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, двор плитка/асфальт.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-554-05-40.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, га-
раж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2400 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-718- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новый котел, сплит-система, 5 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, хор. 
ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. земли, 
сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-5211- ул. Л. Толстого, смешан. конструкции, 
68 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, в хор. сост. Т. 5-29-91, 8-922-621-44-88.

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3045- ул. Мира, кирп. коттедж, 700 кв. м, 1 
этаж 351 кв. м, с/у совм., счетчики, 10 сот. 
земли, отапливаемый гараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., или меняю на а/м 
до 2000 тыс. руб.+ваша доплата. Т. 8-922-826-
60-08.

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., пристрой 
кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 комнаты, 4 сот. 
земли, скважина на воду, баня, сарай, новый 
гараж, цена 1800 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
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--3006- общество «Радуга», кирп. дом с ман-
сардой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопле-
ние, гараж пристроен к дому, 11 сот. земли, 
цена 2450 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с 
вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 2-этаж-
ный недострой, из керамзитоблоков, 165 кв. м, 
без отделки, 12 сот. земли, на участке свет, 
вода, канализация, сруб бани, цена 1800 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-5736- п. Загородный, жилая летн. кухня р-р 
4,5х11,5 м: новое отопление, с/у совм., на-
тяжной потолок, отл. ремонт, недострой, р-р 
14х16 м под 2-этажный дом, баня из керам-
зитоблока (без внутр. отделки), 7 сот. земли, 
скважина на воду, канализация (на 5 колец), 
цена 2760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. м, 
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна, 
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, гараж, 
цена 4180 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, без внутренней от-
делки, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж от-
апливаемый (ворота-автомат), цена 3100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м, с/у, 
4 спальни, зал, окна пластик., натяжные по-
толки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, гараж.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, гараж, баня, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт 
бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный 
этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализа-
ция, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный кирп., 
191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеона-
блюдение, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

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

-2561- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 26,2 кв. 
м, электроотопление, окна пластик., 2 сот. 
земли, сарай, наличный расчет, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32 кв. 
м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
цена 1100 тыс. руб., наличный и безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65117

-3328- р-он Красного Флага, сборно-щитовой, 
обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы пластик., 
с/у совм., хор. ремонт, подвальное помеще-
ние, 7 сот. земли, гараж на 2 а/м, рубленая 
баня, летн. кухня, сад, огород, торговое поме-
щение. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный кот-
тедж, из бруса, обшит сайдингом, 121 кв. м, 
2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, дом 
недострой (брус), баня, мастерская, теплица, 
возможен раздел и продажа по отдельности.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп., 
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4 
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, гараж, 
летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 кв. 
м, свет, газ, 4,5 сот. земли, во дворе коло-
дец, цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/кирп., 
обшит сайдингом, с мансардой, 80 кв. м, 3 
комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, баня.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2563- р-он плодопитомника, дер., 54,6 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, 10 сот. земли, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастер-
ская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-856-29-59.

-3002- р-он ул. Калинина, 1/2 кирп. дома, 
оформлен как квартира, 100 кв. м, хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 2 сот. земли, баня, га-
раж, летн. кухня, дровник, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
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-3214- ул. Н. Уральская, дер./пристрой из ке-
рамзитоблока, 68,4 кв. м, отопление АГВ, вода, 
слив, с/у совм., 4 сот. земли, сарай, цена 2100 
тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, брев-
но/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное ото-
пление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 
сот. земли, только за наличный расчет, цена 
700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка фаса-
да штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спаль-
ни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. 
земли, сарай новый, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

-843- ул. Набережная 51, кв. 1, 75,7 кв. м, все 
уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под одной кры-
шей: дом, летн. кухня, баня, гараж, везде окна 
пластик., частично с мебелью и шторами, 8 
сот. земли, хор. сад, огород. Т. 7-29-90, 8-922-
896-84-51.

-3372- ул. Наримановская, дер., обложен 
кирп., 69 кв. м, все уд-ва, окна пластик., с/у 
совм., сплит-система, 3 сот. земли, баня кирп., 
летн. кухня, новые ворота, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2950 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, но-
вая крыша металлочерепица, окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. м, 
все уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3 
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, вода во дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-5604- ул. О. Яроша, дер., 46 кв. м, вода, слив, 
напольный котел, высокие потолки, 5 сот. 
земли. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-6212- ул. Оренбургская, дер., 37,5 кв. м, вода, 
слив, 6 сот. земли, хоз. постройки, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-860-10-84.

-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 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. кот-
тедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные по-
толки, окна пластик., хор. ремонт, подвал под 
всем домом, 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
баня. Т. 8-932-856-29-59.

-3240- ул. Почтовая, дер., 53,3 кв. м, газ, свет, 
косметический ремонт, крыша профлист, 8 
сот. земли, хоз. постройки с погребом, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3115- ул. Рабочая, 1/2 часть кирп. дома, 45 кв. 
м, газ, свет, 1,5 сот. земли, центр. вода -1 м 
от дома, только за наличный расчет, цена 620 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-586- ул. Рабочая 167, смешан. конструкции, 
62 кв. м, без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-901-
115-38-40, 8-950-183-43-35.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 8100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 38 кв. м, свет, газ, вода, слив, с/у, 6,7 сот. 
земли. Т. 8-932-856-29-59.

-5078- ул. Тенистая, новый, 2-этажный блоч-
ный, 140 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 сот. 
земли, скважина на воду. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 65-117.

-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с погребом, 
плодовый деревья, цена 2500 тыс. руб., сроч-
но, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор.ремонт, 2 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб., наличный расчет, или меняю на 
квартиру с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, газ, свет, 
гор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, гараж, баня 
с погребом, цена 999 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. кух-
ня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с погребом, за наличный расчет, 
цена 1180 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен 
белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, вода центр., 
слив, 3,6 сот. земли, гараж с выходом из дома, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5641- центр города, бревенчатый, цоколь но-
вый, 42 кв. м, вода, слив, 2 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1300 тыс. руб., торг,  фото на 
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 
76 кв. м, с/у совм., окна пластик., электропро-
водка и отопление новые, счетчики, 6 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные 
насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2548- центр города, дер./шлакоблок, 53 кв. м, 
2 комнаты, вода и канализация центр., 9,9 сот. 
земли, сарай, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-877- центр города, ул. Кирова, 113 кв. м, 9,5 
сот. земли, хоз. постройки, возм. выкуп сосед-
них участков. Т. 8-999-105-03-35.

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, вход, 
двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у (ванна), 
4 сот. земли, гараж, баня, за наличный рас-
чет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 52 
кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично ме-
блир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж, 
баня, огород, наличный расчет, цена 1250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-3211- центр города, 1/2 часть дома, 51 кв. 
м, без удобств, счетчики на газ и свет, крыша 
металлочерепица новая, 2 сот. земли, сарай с 
погребом, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-
02, 8-922-814-44-03.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 
65-117.

-3179- центр города, 32 кв. м, 6 сот. земли, 
вода центр. во дворе, сараи, летн. душ., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-614- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 г. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдингом, 2 
входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 кв. м, 
телефон, на каждом этаже: 3 комнаты, холл, 
кухня, с/у, ванная, 10 сот. земли, подземный 
и наземный гаражи, один собственник, док-ты 
готовы. Т. 8-986-784-87-50.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, слив, вода центр., 10 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, погреб), баня-
недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, 
цена 4000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- р-он Краñного Флага, 2-этажный 
кирп., пåрåкрытия-плиты, фундамåнт 
блочный, 185 кв. м, 3 ñпальни, ñтоловая, 
гоñтиная, камин, окна плаñтик., 3 лод-
жии заñтåклåны, 11 ñот. зåмли, 2 гаража, 
баня, лåтн. кухня, цåна 9800 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- за ñт. «Локомотив», брåвåнчатый, 
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. ко-
тåл, 20 ñот. зåмли, ñкважина на воду, цåна 
1160 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5189- за ñт. «Локомотив», 1/4 чаñть 
дåр. дома, вход и двор отдåльныå, вода, 
ñлив, вñå ñчåтчики, 2 ñот. зåмли, только 
за наличный раñчåт, цåна 900 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3367- п. Маяк, ñборно-щитовой, приñтрой 
кирп., обложåн облицовочным кирп., 54 кв. 
м, вñå уд-ва, окна, трубы плаñтик., 7 ñот. 
зåмли, гараж кирп., цåна 2500 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5362- «Ïолå Чудåñ», кирп., 80 кв. м, под-
вал под вñåм домом, 3,5 ñот. зåмли, га-
раж, цåна 4200 тыñ. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5598- «Ïолå Чудåñ», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., вñå цåнтр. коммуникации, вñå 
уд-ва, новый газ. котåл, подвал под вñåм 
домом, 10 ñот. зåмли, подъåзд аñфальт, 
цåна 3999 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312- «Ïолå Чудåñ», 2-этажный кирп., 210 
кв. м, 4 ñпальни, на каждом этажå ñ/у, вода, 
канализация цåнтр., отапливаåмый цоколь-
ный эт., 14 ñот. зåмли, хоз. поñтройки, цåна 
6200 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïолå Чудåñ», 3-уровнåвый кот-
тåдж, 450 кв. м, кухня-ñтоловая, 3 ñпаль-
ни, зал ñ камином, 10 ñот. зåмли, гоñтå-
вой дом, 2 гаража, учаñток и прåддомовая 
тåрритория ухожåны, цåна 16000 тыñ. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3264- р-он БФЭК, дåр., обложåн кирп., 
42,5 кв. м, оформлåн как квартира, ñ/у  
ñовм., окна, трубы плаñтик., автономноå 
отоплåниå, 2 ñот. зåмли, цåна 1200 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- р-он БФЭК, дåр., 37,5 кв. м, вода, 
ñлив, водонагрåватåль, ñ/у ñовм., новая 
элåктропроводка, цåна 1360 тыñ. руб., 
цåна 1360 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- р-он вокзала, дåр., 56 кв. м, ñ/у 
ñовм., цåнтр. водопровод, газ. отоплå-
ниå, ñчåтчики, ñлив, водонагрåватåль, 
4,5 ñот. зåмли, цåна 1650 тыñ. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

Дом по ул. Н-Уральской, деревянный, с блоч-
ным пристроем, обшит профлистом, с предчи-
стовой отделкой, общая S - 72 кв.м, удобства в 
доме, земельный участок 6 сот. Цена 2 260 000 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все 
удобства, лоджия, своя водяная скважина, зе-
мельный участок 5 сот., гараж и др. надворные 
постройки. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

Дом в 11 мкр. (п.Маяк), деревянный, обложен 
кирпичом, общая S - 109 кв.м, отапливаемый 
цокольный этаж с гаражом под всем домом, 3 
комнаты, кухня 19 кв.м, хороший ремонт, уча-
сток 10 соток, баня, сараи, летняя кухня. Цена 
3 550 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Дом по ул. М.Горького, общая S - 59 кв.м, и 
1/2 доли в нежилом помещении общей S 58 
кв.м, оба объекта расположены по одному ад-
ресу; в жилом доме вода, слив, душевая каби-
на, 3 комнаты; земельный участок 6,6 сотки, 
только наличный расчёт. Цена 1 750 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

Дом по ул. Ветеринарной, из бруса, обшит 
сайдингом, общая S - 57 кв.м, подведена вода, 
туалет на улице. Пластиковые окна, новая про-
водка, новая крыша, косметический ремонт, 
счётчики учёта, земельный участок 6 соток, 
гараж, баня, 2 сарая. Цена 2 160 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом в с. Елшанка Первая (Старая), 
кирпичный, общая S - 256 кв.м, потолки 3 м, 7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт, участок 15 соток, собст-
венная скважина, гараж на 2 машины. В 500 м 
р. Самара, удобно под гостевой бизнес, воз-
можен обмен на 2-ком. кв. с доплатой. Цена 3 
000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом по ул. Щорса, недалеко от центра, дере-
вянный, общая S - 50 кв.м, обшит сайдингом, 
все удобства в доме, 2 комнаты, кухня, участок 
3 сотки, летняя кухня, новая баня, асфальтиро-
ванный подъезд, новый забор. Цена 1 660 000 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом по ул. Ленина, деревянный, общая S - 80 
кв.м, все удобства в доме, 4 комнаты, большая 
кухня, окна пластик., высокие потолки, новая 
крыша, участок 9 соток. Цена 2 160 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Дом по ул.Хабаровской, щитовой, обложен 
кирпичом, общая S - 68 кв.м, пластиковые 
окна, натяжной потолок, вода, слив, большой 
земельный участок: 6 соток - в собственности, 
остальное - в аренде; гараж, баня, газифици-
рованная летняя кухня. Цена 2 200 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

1/2 часть деревянного дома по ул. 1 Мая, де-
ревянный, общая S - 54 кв.м, вода, слив, с/у 
в доме, вход отдельный, земельный участок 4 
сотки, гараж, баня, сарай, погреб. Цена 1 500 
000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Дом с мансардой по ул.Дачной, из блоков и 
кирпича, общая S-200 кв.м, все удобства, ду-
шевая кабина, пластиковые окна, евроремонт, 
большая кухня, участок 4 сот., гараж, баня. 
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. 25 Линия, из бруса, облагорожен 
сайдингом и кирпичом, общая S-70 кв.м, в 
доме вода, слив, хороший ремонт, высокие 
потолки, пластиковые окна, большая кухня, 
участок 3 сотки, сарай, летний душ. Цена 1 850 
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-этажный дом по ул. Комсомольской, из бло-
ков и кирпича, общей S-150 кв.м, в самом цен-
тре города, отличное место для проживания и 
для ведения бизнеса, есть вода, центральная 
канализация, душевая кабина, участок 3,5 со-
тки. Цена 2 200 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в с.Троицкое, Бузулукского р-на, деревян-
ный, общая S - 25кв.м по документам, по фак-
ту - в 2 раза больше; газ, свет, колонка перед 
домом, пластиковые окна, земельный участок 
25 соток, есть ветхие постройки. Цена 210 000 
руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-этаж. дом в 11 мкр. (Маяк), кирпичный, 2010 
года постройки, общая S - 100 кв.м, очень хоро-
ший ремонт, пластиковые окна, все удобства, 
земельный участок 10 сот., гараж, баня, тепли-
ца. Цена 5 000 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в с. Погромное, Тоцкого р-на, кирпичный, 
общая S - 39 кв.м, вода, слив, новый газовый 
котел, пластиковые окна, участок 12 сот., баня, 
сараи. Цена 480 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. Наримановской, саман., общая 
S - 45 кв.м, вода, газ, частично окна ПВХ, в 
хорошем состоянии, земельный участок пра-
вильной формы 7 сот., сарай. Цена 1 100 000 
руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. Рабочей, деревянный, общая S - 
34,5 кв.м, газ, вода, слив, земельный участок 
4,5 сотки, ветхая баня, сарай. Цена 950 000 
руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. Уфимской, общая S - 56 кв.м, 3 
ком., удобства в доме, земельный участок 5 
сот., гараж, баня, сарай. Цена 1 500 000 руб. 
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. Народной, деревянный, общая S - 
89 кв.м, вода, слив, пластиковые окна, земель-
ный участок 7 сот., гараж, сарай. Цена 2 450 
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в с.Скворцовка, Курманаевского р-на, 
деревянный, общая S - 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, газ, водяная скважина, уча-
сток 40 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
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2-комнатные
--3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопле-
ние, «теплый пол», натяжные потолки, сплит-
система, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, 
полностью меблир., быт. техника. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1450 тыс. руб., риелторам не беспо-
коить. Т. 8-922-828-43-57.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2037 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, кондиционер, ламинат, дизайнер-
ский ремонт, балкон застеклен, полностью 
меблир., телевизор, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3255- 2 мкр. 21, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 38,9 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиаторы 
биметалл., дверь металл., док-ты готовы, на-
личный и безнал. расчет, цена 1270 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., счетчики, 
евроремонт, частично меблир., вся быт. техни-
ка, сплит-система, лоджия застеклена и уте-
плена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3005- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 39 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
удобно под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-3003- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 44,7 кв. м, 
кухня 7 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ра-
диаторы новые, счетчики, балкон застеклен, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3213- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 42,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

-3138- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна пластик., новые электропро-
водка и вх. дверь, сплит-система, кирп. гараж 
с погребом, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3176- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 
м застеклена пластик., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, 
кухня 15 кв. м, автономное отопление, с/у 
совм., «теплый пол», сплит-система, отл. ре-
монт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-5592- 7а мкр. 3, 2/2 эт. кирп. дома у/п, 45,5 
кв. м, 2-уровневые натяжные потолки, лами-
нат, с/у разд., дверь металл., сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 1890 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

 ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочно-
го дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., комнаты изолир., кухня-гостиная, 
автономное отопление, «теплый пол», лод-
жия-витраж, цена 2191800 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3355- п. Нефтяник, 3/5 эт. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, цена 1580 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочного 
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-си-
стема, современный ремонт, лоджия за-
стеклена, меблир., цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3169- р-он вокзала, 2/2 эт. кирп. дома, 
54 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., по-
толки 3 м, автономное отопление, трубы 
пластик., цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., автономное отопление, счетчики, 
лоджия 6 м,  цена 2089500 руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор. 
ремонт, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3167- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна, трубы пластик., сплит-си-
стема, косметический ремонт, меблир., 
лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. м, с/у совм., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, лоджия засте-
клена,  цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5705- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., окна на 2 сторо-
ны, балкон застеклен, дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна, трубы пластик., новая электропро-
водка, стяжка пола, натяжные потолки, по-
сле ремонта, балкон, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-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 1800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкр., 1/2 кирп. дома, 44,6 кв. м, 
с/у совм. (кафель), современный ремонт, 
окна пластик., счетчики, новая сантехника 
и межкомнатные двери, натяжные потолки, 
сплит-система, огород, сарай с погребом, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5653- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, с/у разд., автономное отопление, му-
ниципальный ремонт, лоджия застекле-
на, кирп. сарай с погребом (оформлен), 
в повале хоз.секция, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

3-комнатные
--5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., лоджия застекле-
на, хор. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

-3043- р-он маг. «Рассвет», 1/2 эт. дома, 44 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., счетчики, сарай, 
огород, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-209- р-он ул. Нефтяников 30, рядом маг. «Во-
долей», 2/2 эт. кирп. дома, 2-скатная крыша 
после кап.ремонта, 62 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия 5,5 м, с гаражом (рядом), цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-853-57-19, 9-97-18.

-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
2015 г. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, евроремонт, 2 балкона 
застеклены, частично меблир. Т. 8-922-827-
52-08,  8-922-819-89-88, 65-117.

-3224- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома у/п, 60 
кв. м, с/у разд., евроремонт, лоджия, кух. гар-
нитур в подарок. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 73 
кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., счетчики, натяжные по-
толки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно с 
гаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 
12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-810- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, 
без ремонта, цена 1600 тыс. руб., можно с 
гаражом (рядом). Т. 8-919-747-51-78, e-mail: 
vertolets@mail.ru

-737- ул. М. Горького/Рабочая, 1/3 эт. дома, 67 
кв. м, с/у разд., высокие потолки, сарай в под-
вале, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-961-912-37-08.

-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.
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-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-846- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., окна на обе стороны, 
балкон, после ремонта, без посредников, цена 
1770 тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м, 
кухня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., сантехника в отл. сост., новые двери, 
частично меблир., балкон застеклен., цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-674- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон, хор. ремонт, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, дверь металл., сплит-система, сигнализа-
ция, цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

-3316- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счет-
чики, 2 лоджии застеклены, телефон, Интер-
нет. Т. 8-919-869-33-65.

-3381- 3 мкр. 16, 3/5 эт. блочного дома у/п, 
66,6 кв. м, кухня 11,2 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., 2 балкона, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3161- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., все счетчики, новые две-
ри, сплит-система, охранная сигнализация, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3116- 4 мкр. 4, 4/5 эт. панельного дома, 61 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые бата-
реи, новая дверь металл., цена 2030 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи 
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-882- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 51 кв. м, кухня 
16 кв. м, с/у совм., электропроводка, сантех-
ника и отопление новые, кондиционер, цена 
1500 тыс. руб., можно с гаражом. Т. 8-922-
829-01-41.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 
74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд., 
автономное отопление, счетчики, лоджия 6 
м,  цена 2643500 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 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., счетчики, 2 лоджии засте-
клены, с гаражом (погреб), цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3013- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, с/у совм., дизайн-про-
ект ремонта, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., косметический ремонт, дверь ме-
талл., балкон, цена 1750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
2 сплит-системы, балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у совм., дизайнерский ремонт, «те-
плый пол», климат-контроль, счетчики, но-
вая электропроводка, камин, видеодомо-
фон, с эксклюзивной мебелью, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, хор. ремонт, цена 3200 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ремонт, 
(в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв. 
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., 
прачечная, отл.ремонт, полностью меблир., 
вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. 
лифт) цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счет-
чики, лоджия застеклена, Интернет, телефон, 
цена 2235 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-3209- ул. Чапаева, 1/4 эт. кирп. дома, малога-
баритная 41,8 кв. м, с/у совм., цена 1230 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922-
826-60-08.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, косметический 
ремонт, огород, цена 1360 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5590- центр города, р-он Вечного огня, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 75 кв. м, с/у разд., косметиче-
ский ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 стороны), 
удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 22 ч.).

-77- центр города, ул. Ташкентская, 1/1 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, частичные уд-ва, свет 
3 фазы, 3 сот. земли, подъездные пути.  
Т. 8-903-397-10-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена1900 
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. панельного дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-3190- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 53 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, перепланировка узаконена, 
хор. ремонт, цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3245- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 43,3 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
стены ровные, новая электропроводка, 
межкомнатные двери новые, «теплый 
пол», сплит-система, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 
сплит-система, видеонаблюдение, лоджия 
6 м застеклена, утеплена, огород, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

 4-комнатные 
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 82 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., новая электропро-
водка, натяжные потолки, новые межкомнатные 
двери, после  кап.ремонта, лоджия застеклена, 
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

-3106- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома у/п, 70 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., счет-
чики, 2 балкона застеклены, цена 1960 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3331- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома, 69,5 кв. 
м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, двери новые, 2 балкона за-
стеклены пластик., цена 1900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., новые батареи, кух. гарнитур, 
лоджия застеклена, сплит-система, можно по 
сертификату материнского капитала и ипотеке, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-587- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 79 кв. м, с/у 
совм., 2 лоджии на обе стороны дома, хор. ре-
монт, встроенная кухня, гардероб в прихожей. 
Т. 8-922-852-27-10, 4-31-32.

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электро-
проводка и отопление новые, полностью ме-
блир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., счетчики на воду, сплит-
система, балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1860 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

долевые части 
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2517- р-он БФЭК, 1/2 доли в доме, 34 кв. м, 
зал, 2 спальни, вода, слив, 6 сот. земли, са-
рай, только за наличный расчет, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 доли в 
доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 2 спальни, 
3 сот. земли, гараж, только за наличный рас-
чет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, 
общая S – 66,4 кв.м, автономное отопление, 
комнаты изолированные, большая лоджия и 
кухня, хороший ремонт, частично с мебелью. 
Цена 2 560 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. по ул. Гая, 5/5 эт. кирпичного дома, 
общая S - 58 кв.м, пластиковые окна, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, большая 
кухня, балкон застеклён. Цена 2 000 000 руб. 
 Тел. 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. в 3 мкр., 5/5 эт. дома, общая S - 
57 кв.м, хороший ремонт, пластиковые окна, 
большая кухня и лоджия, комнаты изолирован-
ные, с/у разделен, новые радиаторы отопле-
ния. Цена 2 400 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

3-ком. кв. по ул.Куйбышева, в 1-этажном мно-
гоквартирном кирпичном доме, общая S - 44 
кв.м, светлые комнаты, высокие потолки, ав-
тономное отопление, в дом заведена вода, 
окна частично пластик, есть гараж и другие 
надворные постройки, огород. Цена 1 360 000 
руб. Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
--2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на береãу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3197- с. Березовка (Бузулукский бор), окраина 
села, 15 сот. земли, коммуникации на ãранице 
уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недо-
строй под крышу со стояка, р-р 13х14 м, кры-
ша профлист, все коммуникации на ãранице, 
цена 460 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулука, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 6,5 сот. земли, мож-
но увеличить до 10 сот., кадастровый но-
мер:56:08:1709002:352, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-6699- с. Н.Александровка, напротив бывшеãо 
кафе «Валентина», для строительства жилоãо 
дома, площадью 8 соток. Кадастровый номер 
56:08:1709002:542. Свет подведен, также име-
ются тех. условия на ãазификацию поселка. 
Цена 120 000 рублей, возможна рассрочка. 
Тел. 8 922 821 8821, Дмитрий.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
уãловой, рядом с объездной дороãой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-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, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3311- с. Сухоречка, ул. Овражная, 14 сот. зем-
ли, коммуникации по ãранице уч-ка, цена 160 
тыс. руб., торã. Т. 8-905-889-80-00.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, удобное расположе-
ние, док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59..

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 120 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
--5698- за р. Самарой, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли, 
не затапливается, удобное расположение, ка-
дастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю 

дîм 
--3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй ð-îí 
гîðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàí-
íыå, ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 500-700 òыñ. 
ðуб., îплàòà íàлèчíымè. Т. 8-922-862-
08-88, 91-050.

Бузулук мåíяю 

1-кîмíàòíыå 
--709- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, полуторка, 36 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, ãар-
деробная, лоджия утеплена, на 2 к. кв., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-932-545-74-13.

2-кîмíàòíыå 
-3364- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 55,5 
кв. м, с/у совм., с ãаражом (рядом), на две 1 
к. кв. (одну можно малосемейку), или продам. 
Т. 2-18-89, 8-922-871-44-72..

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

-5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, места общеãо пользо-
вания, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, новый линолеум, отл. ремонт, 
в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 450 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-3368- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
ремонт, места общеãо пользования, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая 
дверь металл., косметический ремонт, ме-
ста общеãо пользования, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, цена 460 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37..

1-кîмíàòíыå 
-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3253- р-он ж/д больницы, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., трубы пла-
стик., счетчики, лоджия 5 м застеклена и уте-
плена (оборудован кабинет), хор. ремонт, на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

Комната в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичноãо дом, общая S - 13 кв.м,  очень 
тёплая, пластиковое окно, сплит-система, 
металлическая входная дверь, туалет, душ и 
кухня на секцию из 6 комнат. Цена 470 000 
руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Комната по ул. М. Еãорова, 4/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S - 14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общеãо пользования в очень приличном 
состоянии - на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

Нежилое помещение по ул. Луãовой 1, кир-
пичное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, раз-
делено на 3 секции (60/23/70 кв.м), в самой 
большой секции ворота под ГАЗель, установ-
лены металлические двери и пластиковые 
окна, трехфазное электроснабжение (380 В), 
бетонные перекрытия, стены оштукатурены, 
земельный участок 5 соток, заезд с улицы 
Матросова. Цена 1 700 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «СТАНДАРТ»  ИНН 7321317806  
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
Земельный участок в с. Грачевка, по 
ул.Кленовой, S - 12 соток, на участке фунда-
мент с цоколем 12х12 м; под одной крышей: 
ãараж 20 кв.м с ямой, баня, летняя кухня; все 
коммуникации подведены. Цена 900 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

-3254- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 2009 ã. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью 
меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-904- ул. Вишневая 2, 1/3 эт. кирп. дома, 30,4 
кв. м, с/у совм., новые окна пластик., натяжной 
потолок, в отл. сост., сарай с поãребом, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

-3175- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 35,5 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., все счетчи-
ки, новая электропроводка, косметический 
ремонт, кондиционер, кух. ãарнитур, ãараж, 
оãород, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-823-04-04.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, балкон. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капи-
тала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3373- ул. Д. Бедноãо, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потолки, 
балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1430 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бре-
венчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное ото-
пление, окна, трубы пластик., счетчики, место 
под а/м, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-842-05-00, 65-117.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-3362- ул. Оãородная, 3/3 эт. блочноãо дома 
у/п, 2012 ã. п., 36,8 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики, авто-
номное отопление, косметический ремонт, 
лоджия застеклена пластик., цена 1680 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна пла-
стик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-643- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, радиатор отопления, 
окна пластик., жалюзи, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-909-610-10-08.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик., без посредни-
ков. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-066-12-62.

-801- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 29,3 кв. м, с/у 
совм., кондиционер, встроенный шкаф в при-
хожей, кух. ãарнитур, частично меблир., балкон 
застеклен, цена 1500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
883-53-59.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-671- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 25 кв. м, не 
уãловая, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики на воду. Т. 8-932-538-33-65, 8-953-452-
13-92.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3365- 4 мкр. 41а, 1/5 эт. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., радиаторы би-
металл., натяжной потолок, сплит-система, 
балкон застеклен, дверь металл., цена 1299 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-899- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 42,9 кв. м, 
«теплый пол», евроремонт, встроенная кухня, 
прихожая шкаф-купе. Т. 8-922-831-57-27.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 эò. 
кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà íîвыå, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí плàñòèк., 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íàòяж-
íыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, вñòðî-
åííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèòåмà, лîджèя 
зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 37 
кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òîчåч-
íыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, цåíà 
1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., 
íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3370- 2 мкð., 3/5 эò. кèðп. дîмà, 31,2 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 
8-987-771-05-77.

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 кв. 
м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. м, 
ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

2-кîмíàòíыå 
-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, цена 1640 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-ком. кв. по ул.Ташкентской, в 1-этажном 
мноãоквартирном кирпичном доме, общая S 
– 55,6 кв.м, комнаты изолированные, высо-
кие потолки, автономная трёхфазная система 
электроснабжения, вода, выãребная яма, есть 
участок (не оформлен). Цена 990 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. кв. в п.Искра, общая S - 45 кв.м, 2/2 эт. 
панельноãо дома, комнаты изолированные, 
пластиковые окна, косметический ремонт, с/у 
совмещён, с мебелью. Цена 1 000 000 руб. 
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

1-ком. кв. в 4 мкр., 5/5 эт. панельноãо дома, 
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, косме-
тический ремонт, с/у совмещён, новая вход-
ная дверь. Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

1-ком. кв. по ул. Серãо, 1/2 эт. кирп. дома, 
общая S - 22 кв.м, в квартире ãаз, пластико-
вые окна, есть возможность провести воду и 
сделать слив. Цена 560 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

1-ком. кв. в с. Новоалександровка, 2/2 эт. но-
воãо панельноãо дома, общая S - 38 кв.м, сов-
ременный ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, с/у совмещен, выложен плиткой. 
Цена 960 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1-ком. кв. по 1 Мая, в 1-этажном мноãоквар-
тирном деревянном доме, в хорошем состоя-
нии, общая S – 26,4 кв.м, автономное отопле-
ние, высокие потолки, большое пластиковое 
окно, вода, слив, туалет, ãараж во дворе. Цена 
1 160 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-878- р-он маã. «Рассвет», 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., лоджия-сто-
ловая 13 кв. м утеплена, цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-814-67-65.

-905- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 47,6 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., новые электро-
проводка и окна пластик., «теплый пол» (ван-
ная, спальня, кухня), балкон, отл. ремонт, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, Интернет, частич-
но меблир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, новые тру-
бы и радиаторы, натяжной потолок, ламинат, 
сплит-система, хор. ремонт, меблир., можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 2650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,  Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирноãо 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, новые ãаз. котел, ради-
аторы и сантехника, окна пластик., хор. ремонт, 
2 сот. земли, новый сарай, цена 1330 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
в зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Еãорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. 8-922-552-91-43.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, оãород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты ãотовы, цена 
1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пластик., 
цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочноãо дома, 48 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, лоджия, 
после ремонта. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-816- ул. Шевченко 76а, 4/5 эт. дома у/п, 49 кв. 
м, с/у разд., дверь металл., окна на 2 стороны, 
без ремонта, цена 1450 тыс. руб., можно с ãа-
ражом. Т. 8-922-841-84-69.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен, натяжной потолок, сплит-систе-
ма, док-ты ãотовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. 
дома, 40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, «теплый пол», окна пла-
стик., отл. ремонт, ãараж, оãород, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-841- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/2 эт. дома, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., душ.ка-
бина, отопление автономное, водонаãреватель 
ГВС, окна во двор, сарай с поãребом, цена 
1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-620-32-29.



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-489- вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, утеплен, 
внутри обшит пластик., без двери, цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-626-19-34.

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3382- ул. Московская, 1/7 эт., 60 кв. м, вход 
с улицы, действующий продуктовый магазин 
с 2015 г., с/у разд., окна пластик., счетчики, 
сплит-система, видеонаблюдение, балкон, 
можно с оборудованием, можно под другой 
вид деятельности, большой а/м трафик, рядом 
остановка, гипермаркет, цена 2950 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализация, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, хор. 
ремонт, натяжные потолки, точечные светиль-
ники, кафель, пожарная сигнализация, видео-
наблюдение, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИПРОДАВЕЦАДРЕС, 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, доставкаООО КислородТяжМашг. 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)

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 машинИП 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 мебелиИП Фадеевг. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, 
поролонмаг. «Енисей»г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

Станочная гибка металлаИП Соснин А. П.г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

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

Тонирование 
автомобилейИП Гурушин А. А.г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

ТуризмТурагентство 
«Горячие туры»

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, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия»г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

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

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Чапаева 41, офисное помещение 25 
кв. м, вход отдельный. Т. 8-922-898-20-23.

торговое 
--695- около рынка «Ярмарочный», магазин 32 
кв. м, вагончик с холодильным оборудованием. 
Т. 8-922-548-54-49.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Бузулук сдам 
разное 

-616- ул. Техническая, отапливаемые офис и 
бокс. Т. 8-932-532-43-33.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43..

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.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 кв. 
м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, можно под 
кафе, ресторан, банкетный зал, цена 4500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04..

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 
кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
 Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги (на 
въезде), 2,84 сот. земли, удобно под бизнес, 
кадастровый номер 56:08:1808026:52, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, пря-
моугольный, газ, свет на границе уч-ка, для за-
бора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый номер 
№56:08:1808026:27, цена 210 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, 
свет подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-603- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли. 
Т. 8-922-812-55-76.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, ров-
ный, коммуникации на границе уч-ка, удобные 
подъездные пути, цена 380 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 390 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с 
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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