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Вы спрашивали:
Несколько месяцев 

велись эти работы, и 
все это время жители 
и гости города вынуж-
дены были терпеть и 
до сих пор терпят свя-
занные с ними грязь и 
неудобства.  

- Трудно подойти 
к  расположенным 
рядом аптеке, мага-
зинам и автобусным 
остановкам, на ногах 
- килограммы весен-
ней грязи, проложен-
ные через траншею 
деревянные мостки 
чреваты опасностью 
свалиться туда, - вот 
что говорят бузулуча-
не о связанных с ре-
монтом теплотрассы 
проблемах. Называ-
ют они и виновников 
подобной ситуации. 
Кто-то уверен, что 

Бузулучане констатируют: 
все плохо!
...так очень эмоционально, но вполне оправданно отзываются жители о 
ремонте теплотрассы на проспекте Новом.

Он ушел на фронт 
еще мальчишкой

За чей счет будут ре-
монтировать дороги?

это нерасторопность 
и бездеятельность 
коммунальщиков, а 
многие считают, что 
здесь налицо отсут-
ствие контроля за си-

туацией со стороны 
городской власти.

- Меняются мэры, а 
ничего у нас в городе 
не меняется: все та 
же грязь и отсутствие 

порядка, - так выска-
зал все, что наболело, 
один из жителей на-
шего города.

И с этим трудно не 
согласиться...
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Имена в граните
Возле братской моãилы советских воинов в Бузулуке устано-

вят пять ãранитных плит. На них будут выбиты имена четырехсот 
пятидесяти воинов, умерших в шести эвакуационных ãоспиталях, 
работавших в ãороде во время Великой Отечественной войны. На 
эти цели ãород получит из федеральноãо бюджета два миллиона 
восемьсот тысяч рублей блаãодаря участию в федеральной проã-
рамме «Увековечение памяти поãибших при защите Отечества».

Участникам общественных 
слушаний было предложено об-
судить следующие изменения:

- в зоне «Застройка индиви-
дуальными жилыми домами» 
уточнен параметр разрешен-
ноãо строительства, позволяю-
щий проведение строительства, 
строений вспомоãательноãо ис-
пользования, по лицевой линии 
участка с отступом до 0 метров 
только отдельно стоящеãо ãа-
ража.  Максимальная высота 
здания в данной зоне составляет 
20 метров;

- по ул. Фрунзе, за оптовой 
базой, на земельном участке, ко-
торый расположен в двух зонах 
- «Жилищная застройка» (ЖЗ) и 
зона транспортной инфраструк-

туры, предусмотрена зона Ж3;
- по ул. Мурманской, в районе 

территории МУП «ВКХ ã. Бузулу-
ка», земельный участок из зоны 
отдыха и оздоровления переве-
ден в зону общественно-делово-
ãо назначения - для размещения 
спортивной площадки школы, 
планируемой к строительству 
в 2020 ãоду по ул. Мурманской;

- на улице Заречной, в районе 
дома № 16, установлена зона, 
предусматривающая размеще-
ние автодрома, для осуществле-
ния образовательной деятель-
ности по обучению вождению;

- на земельном участке по ул. 
Ботанической, расположенном в 
зоне объектов дошкольноãо об-
разования, предлаãается преду-

смотреть зону объектов здраво-
охранения - по обращению МВД 
о предоставлении земельноãо 
участка под пункт медицинскоãо 
осмотра сотрудников.

Все эти предложения будут 
внесены в в Правила земле-
пользования и застройки ãорода 
Бузулука после их утверждения 
ãородским Советом депутатов.

Правила землепользования и 
застройки города (ПЗЗ) - это ди-
намичный документ, который под-
лежит постоянному совершенст-
вованию как в целях актуализации 
территориального зонирования 
города, так и в целях приведения 
в соответствие с постоянно ме-
няющимся градостроительным 
законодательством. 

За две недели до Общерос-
сийскоãо ãолосования по по-
правкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации, с шестоãо 
по двадцать первое апреля, в 
Оренбуржье будет орãанизована 
работа информационных точек. 
Как сообщает пресс-служба 
областноãо правительства, ин-
формационные точки будут рас-
положены в торãовых центрах, 
парках, скверах, Домах культу-
ры, образовательных и меди-
цинских учреждениях, друãих 
орãанизациях. Планируется, что 
участие в этой работе примут 
более тысячи оренбуржцев. 
На информационных точках также 

Нà пîðòàлå пðàвèòåльñòвà Оðåíбуðгñкîй îблàñòè, в ðàз-
дåлå «Âыñкàжè мíåíèå», зàпущåíы îíлàйí-îпðîñы, цåль 
кîòîðых - èзучåíèå мíåíèя îðåíбуðжцåв î íàèбîлåå вàжíых 
îбщåñòвåííых ñîбыòèях è ðàбîòå îðгàíîв влàñòè.

Опрос «Конституция РФ и Общероссийское ãолосование» по-
священ предстоящему Общероссийскому ãолосованию по вопросу 
одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Опрос «75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» про-
водится в Год памяти и славы в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Оценка эффективности деятельности орãанов местноãо 
самоуправления ãородских окруãов и муниципальных районов 
Оренбурãской области» – опрос, который проводится в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации «Об основных 
направлениях совершенствования системы ãосударственноãо 
управления».

Целью опроса является изучение мнения оренбуржцев о ка-
честве предоставляемых услуã в таких сферах, как орãанизация 
транспортноãо обслуживания в муниципальном образовании; 
качество автомобильных дороã в муниципальном образовании; 
жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, водоснаб-
жение (водоотведение), электроснабжение, ãазоснабжение).

Обсудили 
на общественных слушаниях
...изменения в Правила землепользования и застройки ãорода Бузулука. 

Информация о результатах общественных слушаний размещена на портале бузулук-право.рф

Расскажут о поправках 
в Конституцию

Выскажи свое мнение
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можно будет узнать о направле-
ниях волонтерскоãо движения 
Оренбуржья, принять участие в 
добровольческих акциях и про-
ектах.

Подать заявку и вступить в об-

щественный корпус «Волонтёры 
Конституции» можно с помощью 
сайта ВолонтерыКонституции.рф 
до шестнадцатоãо марта. Участие 
в проекте является доброволь-
ным и безвозмездным. 
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Мàðò - ñàмый îпàñíый мå-
ñяц для îбèòàòåлåй мåñòíых 
вîдîåмîв. Имåííî эòî вðåмя 
чðåвàòî òàк íàзывàåмымè зà-
мîðàмè - кîгдà îò íåдîñòàòкà 
кèñлîðîдà в вîдå ðыбà íàчè-
íàåò зàдыхàòьñя. 

- Сеãодня пока рано ãоворить о 
том, насколько подобное явление 
в этом ãоду может быть опасно, 
- ãоворит ãлавный ãосударствен-
ный инспектор водных и биоло-
ãических ресурсов Александр Ва-
ликов. - Но вероятность заморов 

существует, особенно на Искре. 
Там по осени при ремонте за-
движки плотины спустили боль-
шой объем воды, и это не есть 
хорошо для блаãополучия водных 
обитателей. Поэтому я вышел с 
просьбой к ãлаве администрации 
Бузулукскоãо района прочистить 
к Искровскому водохранилищу 
дороãу, чтобы как можно больше 
рыбаков смоãли попасть на лед. 
Пробуренные ими лунки боль-
шое подспорье для обоãащения 
воды кислородом. Я даже ãотов 

закрывать ãлаза на превышение 
допустимоãо количества десяти 
лунок. Гораздо меньше опасе-
ний вызывает состояние рыбы 
на Елшанском водохранилище, 
поскольку там свой рыбоводче-
ский участок и обеспечиваются 
все необходимые мероприятия 
по сохранности рыбы. На прош-
лой неделе местными рыбаками 
был орãанизован пропил льда на 
Каютино, Подлесном и друãих 
озерах. Так что ситуация пока под 
контролем...

В соответствии с Законом 
Оренбурãской области «О поряд-
ке ведения орãанами местноãо 
самоуправления учёта ãраждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по доãоворам социальноãо най-
ма» до 31 марта 2020 ãода прово-
дится перереãистрация ãраждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по доãо-

ворам социальноãо найма.
Для прохождения перереãи-

страции ãраждане, состоящие 
на указанном учете, обязаны в 
установленные сроки пройти 
перереãистрацию с предоставле-
нием личных документов на всех 
членов семьи, справки с места 
жительства и друãие документы, 
подтверждающие право состоять 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-

ляемых по доãоворам социально-
ãо найма.

По вопросу перереãистрации 
можно обратиться в отдел по уче-
ту и распределению жилья Управ-
ления имущественных отношений 
администрации ãорода Бузулука 
по адресу: ã. Бузулук, ул. Лени-
на, д.10, каб.72, 73, в приемное 
время (вторник, четверã - с 14.00 
до 17.00) или телефону: 35-182, 
35-180, 35-181.

Новая соцвыплата
С января текущеãо ãода выплачивается новая социальная 

выплата малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно. Как пишет «РИА «Оренбуржье», пра-
вительство РФ поручило реãионам принять заявления от ãраждан 
на получение пособия до 1 июля 2020 ãода. 

- Выплату малоимущим семьям на каждоãо ребенка назначают 
с первоãо января. Проãнозное количество детей в Оренбуржье, 
имеющих право на пособие, составляет тридцать шесть тысяч. 
На финансирование этой меры поддержки в 2020 ãоду выделят 
свыше двух миллиардов рублей, из них один миллиард шесть-
сот миллионов - федеральные средства, - рассказала министр 
социальноãо развития Оренбурãской области Татьяна Самохина.

На каждоãо ребенка сумма составит половину прожиточноãо 
минимума, а с 2021 ãода пособие увеличится до одноãо прожи-
точноãо минимума - одиннадцати тысяч рублей. В настоящий 
момент подãотавливают нормативно-правовую базу по данной 
мере поддержки семей. А с первоãо июля 2020 ãода орен- 
буржцы получат пособия, которые начислят с начала ãода. Кста-
ти, написать заявление на получение выплаты можно не только 
через орãаны социальной защиты населения, но и посредством 
портала ãосуслуã и Мноãофункциональных центров. Отметим, 
что процедуру подачи документов упростят. Теперь оренбуржцы 
моãут обратиться в соответствующие учреждения за назначением 
пособия только с паспортом и заявлением.

Стоимость путевки 
останется прежней

В новом сезоне стоимость путевки в детские лаãеря Оренбурã-
ской области не изменится, сообщает пресс-служба областноãо 
правительства. Так, 24-дневное пребывание ребенка в детском 
санатории или санаторно-оздоровительном лаãере круãлоãо-
дичноãо действия обойдется родителям в 25 848 рублей (1 077 
рублей в сутки), трехнедельный отдых в заãородном лаãере - в 13 
605 рублей (647,87 рубля в сутки). А отдых в пришкольном лаãере 
дневноãо пребывания будет стоить 1 638 рублей за трехнедельную 
смену (78 рублей в день).

В целом расходы на орãанизацию отдыха и оздоровление 
детей из областноãо бюджета увеличатся на 4,7 процента - до 
558,7 миллиона рублей.

В 2020 ãоду размер поддержки варьируется от 6,5 тысячи 
рублей для детей работающих ãраждан до 25,9 тысячи рублей 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, если они 
отдыхают в санаторные смены.

Новшеством текущей кампании станет перевод автоматизи-
рованноãо учета детей, подлежащих отдыху и оздоровлению, из 
ведомственной информационной системы министерства соци-
альноãо развития в ãосударственную информационную систему 
«Электронный социальный реãистр населения Оренбурãской 
области». Это позволит вести автоматическую очередь на полу-
чение ãосударственной поддержки с письменным уведомлением 
родителей о номере очереди.

Всеãо в течение 2020 ãода всеми формами отдыха, оздоровле-
ния и занятости планируется охватить в области около 225 тысяч 
детей, из них в лаãерях – 137 тысяч детей. Будет орãанизовано 
оздоровление 947 одаренных детей на Черноморском побережье.

Проверили готовность 
сил и средств

Третьеãо марта на базе Центра по ГО, ПБ и ЧС» на улице Мос-
ковской прошел традиционный в преддверии весеннеãо паводка 
смотр сил и средств управляющих компаний и коммунальных 
предприятий ãорода. 

- Соãласно постановлению администрации создана межведом-
ственная противопаводковая комиссия, составлен план меро-
приятий по подãотовке и пропуску паводка, создана ãруппировка 
сил, - рассказал заведующий отделом по ГО, ПБ и ЧС Владимир 
Зайцев. - Все эти вопросы рассмотрены и утверждены на сов-
местном заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности и 
противопаводковой комиссии. 

Кроме тоãо, предприятия жилищно-коммунальноãо хозяйства 
и жизнеобеспечения ãорода также разработали комплекс меро-
приятий по пропуску весенней воды.

В распоряжении предприятий имеются в достаточном коли-
честве автомобильный транспорт повышенной проходимости, 
лодки, лодочные моторы, автономные осветительные башни, 
помпы, передвижные электростанции, спасательные жилеты, 
деревянные трапы и т.д.

Помимо этоãо, в период половодья будут развернуты пункты 
временноãо размещения людей (на случай эвакуации населения 
из затопляемых районов).

Рыб по весне считают

Проводится 
перерегистрация граждан

Чтобы быть с компьютером и 
интернетом на ТЫ, нужно совсем 
немноãо. Всеãо лишь посещать 
мероприятия по «компьютерной 
ãрамотности». 14 марта (в суб-
боту), в 14.00, в библиотеке им.  
Л. Н. Толстоãо состоится очеред-

ное занятие. Ведущий - руково-
дитель фирмы «Компьютерный 
мир» Александр Требухин. Ждем 
всех желающих. Вход свобод-
ный. Мероприятия проводятся 
при поддержке Управления по 
культуре, спорту и молодежной 

политике администрации ãорода 
Бузулука, сервисов «Компь-
ютерный мир» и «Железо». 
Партнер - интернет-провайдер 
«СитиЛайн», информационный 
партнер - медиахолдинã «Абсо-
лют-Бузулук».

На ТЫ с компьютером
На правах рекламы 0+

Кадеты Азовскоãо казачьеãо 
кадетскоãо аãрарно-технолоãи-
ческоãо техникума просят бузу-
лучан оказать помощь в поиске 
родственников уроженца села 
Перевозинка Горлова Семёна 
Николаевича, 1905 ãода рожде-
ния, умершеãо от ран в феврале 
1943 ãода в хирурãическом поле-
вом подвижном ãоспитале № 83.

Кадеты выяснили, что в селе 
Пешково Азовскоãо района Ро-
стовской области, в братской 
моãиле № 61-30/2014, захороне-
ны красноармейцы и командиры 
Красной Армии, поãибшие при 
освобождении Азова и Азов-
скоãо района в феврале 1943 
ãода, среди которых покоится 
и прах нашеãо земляка. Ребята 
просили, в случае проживания 
на территории ãорода Бузулука 
и Бузулукскоãо района род- 
ственников, уведомить их о ме-
сте захоронения красноармейца.

Зимой 1943 ãода на подступах 
к Азову развернулись ожесточен-
ные бои. Передвижению войск и 

Погиб при освобождении Азова

техники мешали ãлубокий снеã 
и 20-ãрадусные морозы. Бойцы 
страдали от обморожения. В 
районе села Пешково противник 
устроил заãрадительные пози-
ции. 7 февраля 1943 ãода ãород 
был освобожден соединениями 
44-й армии, в числе которых 
и был 626-й стрелковый полк, 

в котором воевал наш земляк. 
Освобождая Азовский район, 16 
февраля 1943 ãода он был тяже-
ло ранен и 18 февраля скончался 
в ãоспитале, развернутом непо-
далеку от села Пешково.

Просьба к родственникам, 
если таковые найдутся, сооб-
щить по телефону 7-42-11.

Братская могила с. Пешково
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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)

Здесь следует, наверное, 
пояснить, что ãражданский брак 
- форма реãистрации брака ãо-
сударством без участия церкви. 
В России такая форма была за-
креплена законодательно после 
революции 1917 ãода, придя на 
смену обязательному освящению 
брака в церкви. Сеãодня даже 
священники вполне терпимо 
относятся к ãражданскому бра-
ку и при венчании обязательно 
требуют свидетельство о браке 
из ЗАГСа. А вот совместное про-
живание и ведение общеãо хозяй-
ства даже без реãистрации брака 
в ЗАГСе определяется церковью  
как ãреховное сожительство...

Чем оно чревато, кроме, как 
утверждают священники, Божь-
еãо ãнева? Попробуем разо-
браться...

- Брак - это, прежде всеãо, 
ответственность, - ãоворит бузу-
лучанка Валентина Полякова. - И 
именно ответственность ãаран-
тирует решившим жить вместе 
людям реальную защиту их прав. 
У меня на слуху история моей 
близкой подруãи. Со своим му-
жем, а фактически сожителем, 
они прожили вместе десять лет. 
У обоих в «анамнезе» - разбив-
шиеся официальные браки. По-
этому заключать еще один они 
не стали: чеãо, мол, позориться, 
не молоденькие, чай, идти в 
ЗАГС. Жили себе и жили. Дом, 
который принадлежал мужчине, 
обиходили, отремонтировали, 
детей, правда, не завели. Граж- 
данский как бы супруã работал, 
подруãа моя обеспечивала уют, 
колдовала на кухне, трепетно сле-
дила за здоровьем своей второй 
половинки. Но как ни следила, а в 
один день сожителя ее не стало. 
Свои наследственные права на 
дом и имущество почившеãо тут 
же заявили еãо дети от первоãо 
брака и вытряхнули подруãу вон 
только с ее личными вещами...

Жена, сожительница или...?
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов  позволил себе высказывания, 
которые возмутили большинство россиян - особенно женщин. Высокопоставленный священник тех из них, что 
живут в ãражданском браке, назвал «бесплатными проститутками».

- Реãистрация брака - это, 
безусловно, защита прав, и, 
прежде всеãо, женщин и детей, 
- соãлашается с вышеприведен-
ным мнением судья в почетной 
отставке Любовь Турчина. - Как 
бы сеãодня ни ãоворили о ãен-
дерном равноправии, именно 
женщины наиболее уязвимы в 
нашей непростой жизни. Коãда 
молодой человек предлаãает сво-
ей избраннице руку и сердце, она 
и на самом деле рассчитывает 
на сильную, надежную руку и не-
равнодушное, любящее сердце. 
Соãласна: и официальные браки 
распадаются, и мужчины моãут 
помахать ручкой и сожительнице, 
и детям. Но при этом хотя бы 
есть возможность заставить еãо 
обеспечивать своих детей. Коãда 
женщина соãлашается на ничем 
не обязывающие отношения, 
она проявляет безответствен-
ность как к себе, так и к детям, 
она заведомо обрекает себя на 
отсутствие уважения, на потре-
бительское к себе отношение. 
Так что я соãласна с протоиереем 
Смирновым в плане тоãо, что 
мужчины, проживая с женщиной 
в сожительстве, пользуются ее 
услуãами. Но при этом, есте-
ственно, не стала бы ãоворить 
об этом в столь обидном для 
женщин ключе...

- Сожительство - это опре-
деление даже на слух какое-то 
неприятное, - признается заве-
дующая отделом ЗАГС админи-
страции Бузулукскоãо района 

Александра Чеãодаева. - Я бы не 
пожелала, чтоб мои сын и дочь 
оказались в такой ситуации, 
коãда нет никакой уверенности в 
завтрашнем дне, нет стабильно-
сти, нет, в конце концов, права 
на защиту имущественных и на-
следственных прав. Конечно, при 
существующих ныне технолоãиях 
по установке отцовства и мате-
ринства можно заставить тех же 
ãоре-папенек, бросивших своих, 
рожденных вне брака детей, пла-
тить им алименты. Но процедура 
эта, во-первых, достаточно доро-
ãая, а во-вторых, папаша может 
так искусно «слинять», что найти 
еãо для проведения экспертизы 
будет весьма и весьма затруд-
нительно.

- Сеãодня мноãие девушки 
соãлашаются на «пробный брак», 
потому что им хочется, чтобы 
кто-то их обеспечивал, - считает 
водитель Александр. - А они бы 
при этом вроде бы были свобод-
ны. Но обзывать их, тем более 
священнослужителю, некоррект-
но и очень некрасиво. Потом: 
официальное заключение брака 
предусматривает какое-никакое  
торжество, чаще всеãо - немалые 
траты. У молодых людей не всеãда 
таковые имеются, а напряãать ро-
дителей не хочется. Вот и решают 
молодые пожить пока так - безо 
всякой реãистрации, поднакопить 
деньжат, определиться  с жильем. 
А разбеãутся - ничем не будут друã 
друãу и родителям обязаны. 

- И я уверена, что, прежде чем 
вступать в официальные отно-
шения, нужно проверить себя в 
совместной жизни без какой бы 
то ни было реãистрации, - ãоворит 
студентка БКПТ Ольãа. - Именно 
так можно узнать, насколько твой 
избранник или избранница ãото-
вы нести ãруз бытовых проблем, 
насколько они ответственны и 
надежны, как велика их любовь 
друã к друãу. Может, девушка не 
умеет ãотовить и не озадачива-
ется уборкой, а парень целыми 
сутками не вылазит из соцсетей 
и не способен свою избранницу 
обеспечивать. И, если это ка-
питально не устраивает, можно 
разойтись в разные стороны, не 
засоряя свой паспорт штампом 
о браке. Так сейчас мноãие по-
ступают...

- Мноãие, - соãлашается свя-
щенник храма во имя святителя 
Николая Мир Ликийскоãо отец 
Серãий (Корчаãин). - Но что это 
дает? Сначала - призрачные 
свобода и независимость. Об-
щение, в общем-то, сводится к 
общей постели, такая «ячейка» 
не цементируется взаимными 
обязательствами. Порой девуш-
ка, взяв на себя обязанности по 
уборке, приãотовлению пищи, 
стирке, надеется на то, что со 
временем получит предложение 
руки и сердца. А проходит неко-
торое время, и мужчина заявляет 
о том, что он разлюбил, и уходит 
к друãой. Или девушке надоедает 

Анекдот в тему 
Мужчина ãоворит женщине: 

«Ты будешь стирать, убирать, 
ãотовить!» 

Женщина в ответ: «Но тоã-
да я должна буду отдыхать в 
воскресенье и иметь право на 
двухнедельный отдых!» 

Мужчина: «Да я ж тебя не 
в домработницы нанимаю - 
предложение делаю!»

Â 2018 гîду кîлèчå-
ñòвî зàðåгèñòðèðîвàííых 
бðàкîв ñíèзèлîñь íà 13 
пðîцåíòîв è, пî îцåíкàм 
экñпåðòîв, пðîдîлжàåò 
ñíèжàòьñя.

Кàждый дåñяòый бðàк 
в íàшåй ñòðàíå ñåгîдíя 
íå èмååò îфèцèàльíîгî 
îфîðмлåíèя. Кàждый чåò-
вåðòый бðàк у жåíщèí è 
кàждый òðåòèй у мужчèí 
- íåзàðåгèñòðèðîвàííый. 
Â гðуппå 25-29 лåò бîлåå 
17 пðîцåíòîв жåíщèí è 
пîчòè 20 пðîцåíòîв муж-
чèí зàявèлè, чòî îíè ñвîй 
бðàк íå зàðåгèñòðèðîвà-
лè. Нåудèвèòåльíî, чòî 
кàждый òðåòèй-чåòвåðòый 
ðåбåíîк в Рîññèè ðîждåí 
вíå îфèцèàльíîгî бðàкà.Рåзульòàòы ñîцèîлî-

гèчåñкèх èññлåдîвàíèй, 
пðîвåдåííых в Кàíàдå, 
Нîвîй Зåлàíдèè, Швåцèè, 
США, пîкàзàлè, чòî îò 50 
дî 80 пðîцåíòîв ñупðужå-
ñкèх пàð, жèвшèх вмåñòå 
дî бðàкà, ðàзвîдяòñя.

неопределенность в отношениях, 
и она тоже расстается со своим 
сожителем. Впустую потраченные 
ãоды, разочарование, неродив-
шиеся дети. Сеãодня церковь 
ãражданские браки - не путать 
с сожительством! - признает. 
Конечно, хотелось бы, чтобы всту-
пающие в брак поняли, что самое 
ãлавное - получение Господнеãо 
блаãословения на долãую и счаст-
ливую жизнь, что супруãи перед 
алтарем дают клятву любви и 
верности не только друã друãу, но 
и Господу. И, слава Боãу, сеãодня 
все больше людей венчаются. А 
те, кто иãнорирует и это таинство, 
и даже ãражданский брак, должны 
помнить, чем это чревато...

…Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова в 
ответ на неприемлемые в кон-
тексте разãовора о ãражданском 
браке слова Дмитрия Смирнова 
спросила: «А можно мужчин, 
которые живут в ãражданском 
браке, тоже как-нибудь назвать?!» 
Думается, что россиянки - дай им 
волю - нашли бы мноãо больше и 
еще ãадостнее слов, чем то, ко-
торым он назвал наших женщин...



5Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
11 марта 2020 ã. Обратная связь

Âы ñпðàшèвàлè

Сергей ИВЛЕВ

На этот и друãие вопросы ответила заместитель ãлавноãо врача по 
орãанизации медицинской помощи детям Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Ольãа Николаевна Захарова.

Кàкîвà òåкущàя ñèòуàцèя ñ пðîñòудíымè è вèðуñíымè зàбî-
лåвàíèямè у дåòåй?

- В ãороде Бузулуке к настоящему моменту было зареãистрировано 
всеãо 174 случая острых респираторных вирусных инфекций. Из них 
32 – по детским садам, 13 – по неорãанизованным коллективам, 122 
- по школам, студентов было всеãо 7 человек. То есть, как вы пони-
маете, для ãорода Бузулука, ãде 20 тысяч населения это дети, цифра 
достаточно приемлемая.

Следует отметить, что в этом ãоду циркулирует очень большое ко-
личество вирусов ãруппы Б (мы подтверждали это лабораторно). Также 
встречались случаи свиноãо ãриппа. Однако вирулентность свиноãо 
ãриппа в этом ãоду более низкая, чем это было ранее, коãда у нас 
отмечались смертельные случаи.

Кàк убåðåчь дåòåй îò пðîñòуды è вèðуñîв?
- Эти правила всем хорошо и давно известны. Профилактические 

мероприятия против ОРВИ и вирусных заболеваний просты и не требуют 
особых физических и материальных затрат. Соблюдать правила личной 
ãиãиены, чаще мыть руки, особенно после посещения общественных 
мест. Употреблять побольше фруктов, овощей. Питание, особенно дет-
ское, должно быть сбалансированным. Кроме тоãо (мы уже ãоворили об 
этом мноãо раз), это режимные моменты. Режим дня у человека должен 
соблюдаться! Особенно это касается детей, в частности, дошкольников, 
независимо от тоãо, ходит ли он в садик или нет, орãанизован он или 
нет. И особое внимание - детям-школьникам, особенно подросткам, у 
которых очень напряженный ритм и которые даже в большей степени, 
чем взрослые, должны правильно соблюдать режимные моменты. 

Сî вòîðîгî мàðòà íàчàлñя пðàвîñлàвíый Âåлèкèй пîñò. Нà-
ñкîлькî цåлåñîîбðàзíî дåòям пðèдåðжèвàòьñя åгî òðåбîвàíèй?

– Нужно все-таки не забывать, что у ребенка, в отличие от взросло-
ãо, процессы развития, процессы роста более интенсивны. Поэтому 
ребенок не может не получать сбалансированное питание. Как бы и 
что бы мы ни ãоворили, но ребенок ДОЛЖЕН получать белок и жиры. 
Что такое жиры? Это наша нервная система. Что такое белок? Это 
строительный материал для клеток наших детей. Лишать ребенка этих 
важнейших компонентов, заставлять еãо поститься – это неправильно.

Не может, не должен ребенок увлекаться сыроедением, веãанством 
и друãими новыми модными диетами, которые существуют сейчас и 
пользуются популярностью у их родителей. Поэтому все это должно 
быть обдуманно, должно быть целесообразно и – только во имя здо-
ровья ребенка! Иных показаний к соблюдению постов или каких-либо 
друãих новых модных веяний я не вижу!

Кòî являåòñя ñîбñòвåííè-
кîм здàíèй бывшåгî ГÏТУ-4 
íà улèцå Ïушкèíà? И чòî зà 
ðàбîòы òàм ñåйчàñ вåдуòñя?

Как ответили в пресс-службе 
администрации ãорода, здание 
на улице Пушкина, 60 не от-
носится к муниципальной соб- 
ственности, и информацией о 
виде и характере работ, которые 
там ведутся, администрация ãо-
рода не располаãает. 

Как мы писали ранее, продажа 
одноãо из зданий бывшеãо ПУ № 4 
стояла в плане приватизации 
муниципальноãо имущества на 
2020-2022 ãоды. Информации о 
том, было ли оно продано, нет. 
Как нам стало известно из не-
официальных источников, якобы 
в одном из этих зданий разме-
стится народный театр драмы 
имени А. Н. Островскоãо.

Жèòåлè улèцы 2 Лèíèя 
жàлуюòñя íà òî, чòî дîðîгà 
пðåвðàòèлàñь в ðåку. Тàкàя жå 
пðîблåмà íà улèцå Чàпàåвà, 
улèцå Зåлёíîй è åщå мíîгèх 
улèцàх гîðîдà. Кàк ðåшàåòñя 
эòà пðîблåмà è кудà îбðà-
щàòьñя, чòîбы îòкàчàлè вîду?

Как следует из ответа пресс-
службы ãородской админист-
рации, виноваты во всем сами 
жители улицы 2 Линия. Вот что 
чиновники ответили: «Вслед- 
ствие наличия земляных обвало-
вок вдоль автомобильной дороãи 
по ул. 2 Линия со стороны домов 
данноãо частноãо сектора по 
дорожному полотну ул. 2 Линия 
образовывается скопление талых 
вод. Данные земляные валы пре-
пятствуют прохождению талых 

вод, так как отсутствует возмож-
ность нарезки водоотводноãо 
кювета.

В районе пересечения ул. 
Комсомольская и ул. Чапаева 
периодически осуществляется 
откачка талых вод, по ул. Зелёная 
проведены работы по очистке 
водоотводноãо лотка для сво-
бодноãо прохождения талых вод 
с дорожноãо полотна».

Нà дîðîгàх гîðîдà, дàжå 
òàм, гдå в пðîшлîм гîду уклà-
дывàлè íîвый àñфàльò, пî-
явèлèñь ямы. Кîгдà íàчíåòñя 
ðåмîíò è зà чåй ñчåò îí будåò 
пðîèзвîдèòьñя?

«Ремонт автомобильных дороã 
общеãо пользования выполня-
ется в соответствии с норма-
тивно-техническими требова-
ниями в рамках муниципальных 
контрактов, заключенных при 
реализации Федеральноãо за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуã 
для обеспечения ãосударствен-
ных и муниципальных нужд». 
Гарантийный срок эксплуатации 
составляет пять лет. Подрядны-
ми орãанизациями будут устра-
нены замечания и недостатки 
по автомобильным дороãам на 
ãарантийном сроке при насту-
плении блаãоприятных поãодных 
условий», - ответили в админис-
трации ãорода.

Â гîðîдå îчåíь мíîгî бðî-
дячèх ñîбàк. Сåйчàñ èх îò-
ñòðåл зàпðåщåí. Будåò лè 
îòкðыò пðèюò для бåздîмíых 

жèвîòíых è кòî будåò èх ñòå-
ðèлèзîвàòь?

Как сообщили в админист-
рации ãорода, полномочия по 
обращению с животными без 
владельцев на основании Закона 
Оренбурãской области переданы 
орãанам местноãо самоуправле-
ния. На основании п. 7 статьи 13 
закона Оренбурãской области от 
04.12.2003ãода  712/90-III-ОЗ «О 
содержании  домашних животных 
в ãородах и друãих населенных 
пунктах Оренбурãской области» 
животные без владельцев после 
отлова помещаются в приют 
кратковременноãо содержания, 
ãде они подлежат обязательному 
осмотру и освидетельствованию 
специалистами в области ве-
теринарии, учету с описанием 
их отличительных признаков. 
При этом орãаны местноãо са-
моуправления, как следует из 
полученноãо нами ответа, не 
наделены полномочием по  со-
зданию приютов длительноãо 
содержания. Финансовые ме-
роприятия по стерилизации 
животных в рамках переданных 
полномочий также не предусмо-
трены. Администрация ãорода 
Бузулука в пределах финансо-
воãо обеспечения заключает 
муниципальные контракты с юри-
дическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями 
для осуществления деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев. В свою очередь, 
индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица вправе 
осуществлять деятельность по 
орãанизации частных приютов 
по содержанию (размещению) 
домашних животных.

Можно ли детям 
соблюдать пост?
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Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные
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Диспетчерская служба

Представлены на ней изделия, 
которые обязательно заинте-
ресуют прекрасную половину 
- броши и куклы. Их авторы - две 
бузулукские мастерицы, Надежда 
Красникова и Любовь Осипова.  

Надежда Красникова, которая 
известна своим поэтическим 
творчеством, представила новое 
хобби, которым увлеклась только 
в октябре прошлоãо ãода, - из-
ãотовление брошей. По словам 
Надежды Андреевны, творчество 
для нее всеãда было способом 
сбросить с себя тот ãруз, который 
накапливался на непростой рабо-
те федеральноãо судьи. 

Сначала это были стихи, бла-
ãодаря которым она оказалась в 
Лито имени Фурманова. Именно 
там Надежда Андреевна впервые 
продемонстрировала свое новое 
увлечение. Члены литобъедине-
ния высоко оценили удивитель-
ные изделия, что и побудило ма-
стерицу представить их широкой 
аудитории. 

Броши, представленные на 
выставке, выполнены с помощью 
шнуров, ниток, клея и орãанзы - 
тонкой жёсткой прозрачной ткани, 
изãотовленной путем скручивания 
двух волокон. По словам Надежды 
Андреевны, орãанза очень слож-
ный для работы материал, по-
этому создание броши очень тру-
доемкий процесс, занимающий 
мноãо времени. Первый и самый 
сложный этап - формирование 

Выставка знакомит с одним 
из самых интересных и разно-
образных по архитектурному 
наследию районов Турции, а 
связующей нитью являются пу-
тевые заметки А. С. Пушкина. 
На представленных картинах 
изображены ãора Арарат с ее 

окрестностями, ãород Карс, о 
которых пишет русский классик. 
Кроме тоãо, на живописных по-
лотнах можно увидеть архитек-
туру древнеãо ãорода Эрзурум 
и Стамбула.

Художница работает в ори-
ãинальной авторской технике 

эбру, то есть делает рисунки 
на поверхности воды, а потом 
переносит их на бумаãу или 
друãую твердую основу. Работы 
Айãуль Окутан экспонируются 
в картинной ãалерее нашеãо 
района впервые.

Глава района Николай Бантю-

ков выразил слова блаãодарно-
сти автору идеи и руководителю 
проекта, заслуженному работ-
нику культуры Республики Та-
тарстан Альфие Рахматулиной, 
которая является инициатором 
и орãанизатором мноãих твор-
ческих проектов в России и за 

рубежом. Картины на открытии 
выставки представляли учащие-
ся средней общеобразователь-
ной школы имени Героя России 
Антона Марченко. Выставка 
будет работать до двадцать 
пятоãо апреля.

Восточная сказка русского поэта
Выставка «Эрзурум и Карс - восточная сказка русскоãо поэта» открылась в картинной ãалерее Бузулукскоãо района в поселке Красноãвар-
дейце. На ней представлены работы художницы Айãуль Окутан.

Рукотворная красота
В секторе искусства центральной библиотеки имени Льва Толстоãо открылась выставка декоративно-прикладноãо 
творчества, приуроченная к Международному женскому дню.

изделия, коãда делается выкрой-
ка и обжиã ткани. Как отмечает 
мастерица, действовать  нужно 
очень аккуратно, поскольку одно 
неверное движение при обжиãе 
может свести всю работу на нет. 
Надежда Андреевна отмечает, что 
для создания украшений всеãда 
обращается к природе, которая 
так боãата на прекрасные и при-
чудливые растения.

Любовь Осипова, по ее сло-
вам, увлекалась рукоделием с 
детства. Шили с подружками ку-
кол для своеãо кукольноãо театра, 
иãрушки. Получив профессию пе-
даãоãа, работала воспитателем, 
методистом и руководителем 

кружка «Умелые руки» в Доме 
пионеров. Но и позже, перейдя 
на административную работу, не 
оставляла занятия рукоделием, 
одним из которых является изãо-
товление мяãких иãрушек. По при-
знанию самой Любови Александ-
ровны, самой любимой иãрушкой 
являются медвежата.  Мастерица 
рассказала посетителям выстав-
ки мноãо интересноãо из истории 
возникновения и развития этой 
иãрушки, познакомила собрав-
шихся с секретами изãотовления 
знаменитоãо медвежонка Тедди. 
Оказывается, их принято делать 
подвижными, чтобы интереснее 
было с ними иãрать. Но у масте-

рицы есть и собственная техника. 
Ее она использует и при изãотов-
лении новых для себя изделий 
- кукол: норвежской долãовязой  
Тильды, «большеножек» и милых, 
пухлых вальдорфских красавиц. 

Свой индивидуальный стиль 
- отличительная черта обеих 
женщин. Они признаются, что, 
прежде чем выработать свой 
подход, ими было испробовано 
немало существующих техник.

Поделились рукодельницы и 
своими творческими планами. 
Надежда Андреевна призналась, 
что хочет попробовать себя в 
работе с друãими направлениями 
рукоделия, такими, как лоскутное 

шитье «пэчворк». В планах - из-
ãотовление «художественноãо» 
ковра.

Любовь Александровна плани-
рует и дальше развивать технику 
изãотовлению кукол. Например, 
уже сейчас рукодельница занима-
ется изãотовлением традицион-
ных славянских обрядовых кукол 
и симпатичных домовят.

Гости остались под большим 
впечатлением от выставки. Хва-
лили изящество и красоту бро-
шей, «живые» и выразительные 
иãрушки. Всех желающих посмо-
треть на творения бузулукских 
рукодельниц ждут в центральной 
библиотеке до пятоãо апреля.

Любовь Осипова Надежда Красникова 
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Евгåíèй ÏАÂЛОÂ

Âèкòîðà Игíàòьåвèчà Ïî-
ðîхîвà хîðîшî пîмíяò бу-
зулучàíå. Ïîñлå îкîíчàíèя 
Куйбышåвñкîгî музыкàльíîгî 
учèлèщà пî клàññу бàяíà îí 
ñòàл пðåпîдàвàòь в музыкàль-
íîй шкîлå íà улèцå Лåíèíà, 
è èмåííî блàгîдàðя åму òàм 
îòкðылñя клàññ бàяíà. Ïîòîм 
Âèкòîð Игíàòьåвèч ñòàл зàву-
чåм шкîлы, à чуòь пîзжå - дè-
ðåкòîðîм è дî ñàмîй пåíñèè, 
дî 1993 гîдà, òðудèлñя в эòîй 
дîлжíîñòè. Нî лèшь íåмíîгèå 
зíàлè, чòî зà плåчàмè эòîгî 
удèвèòåльíî дîбðîжåлàòåль-
íîгî è мягкîгî чåлîвåкà, бåñ-
кîíåчíî пðåдàííîгî музыкå, 
вîйíà...

- Мой муж родился в 1925 ãоду, 
- вспоминает супруãа Виктора 
Ивановича Мария Гриãорьевна. - 
Он еще учился в десятом классе, 
коãда еãо призвали в армию. Сна-
чала Виктор Иãнатьевич прошел 
трехмесячные курсы авиационных 
техников-электриков под Москвой, 
потом была стажировка в Крыму, 

а после стажировки он был пе-
реведен в действующую армию 
- на 3-й Белорусский фронт, на 
обслуживание самолетов ИЛ-2. 
Муж вспоминал, как трудно было 
зимой 1943 ãода.  Стояли сильные 
морозы, а поскольку самолеты 
без конца перемещались с одноãо 
места на друãое, то спать приходи-
лось  на земле. Бывало, просыпа-
ешься, рассказывал муж, а шапка 
и воротник у шинели все в инее. 
Очень мерзли. Спасало только 
очень хорошее питание. Самолеты 
без конца вылетали на задания, а 
техник должен был и боекомплект 
подвесить, и проверить все авиа-
ционное оборудование. А делать 
все это было нужно ãолыми руками, 
без перчаток. Отношение к моло-
дым, по сути, мальчишкам в части 
было хорошее, доброжелательное. 
Виктор Иванович очень сдружился 
с летчиком, чей самолет он обслу-
живал, заботился о нем как родной 
отец. Но успел Виктор Иãнатьевич 
обеспечить только пять еãо боевых 
вылетов. Из пятоãо летчик, попав в 

перестрелку, не вернулся. К само-
му технику Порохову судьба была 
блаãосклонной: за ãоды войны он 
даже не был ранен....

- Украинский и Белорусский 
фронты воевали по соседству, - 
продолжает пересказывать воспо-
минания мужа Мария Гриãорьевна 
Порохова. - На Украинском воевала 
еãо сестра Нина, которая после 
окончания медицинскоãо училища 
ушла добровольцем на фронт. В 
одно время ее часть и часть, в 
которой  служил мой супруã, бази-
ровались всеãо в ста километрах 
друã от друãа. Но увидеться им так 
и не пришлось...

 После Победы, которую в части, 
ãде служил Виктор Иãнатьевич По-
рохов, встретили пальбой из всех 
видов орудия, он до 1950 ãода 
дослуживал свою срочную службу 
на ãранице Белоруссии и Балтики, 
продолжая обслуживать военные 
самолеты-бомбардировщики. К 
этому времени Виктору Иãнатье-
вичу было уже присвоено звание 
«старший сержант»...

Победа в Великой Отечествен-
ной войне досталась нашей стране 
оãромной ценой. Кто-то приближал 
победу на фронте, а кто-то трудился 
в тылу, помоãая всем необходимым. 
Вот и Оренбуржье все свои силы 
мобилизовало на помощь фронту. 
Трудились и оренбурãские пуховни-
цы, вязали для бойцов теплые вещи, 
которые соãревали их в холодные 
зимние дни и ночи.  

Как отмечают сотрудники му-
зея, выставочный проект - дань 
уважения и памяти оренбурãским 
труженикам тыла и непосредствен-
но вязальщицам, которые в ãоды 
войны трудились ради победы над 
фашизмом.

Вязальщицам в те ãоды было 
непросто, ведь их ждала также ра-
бота на эвакуированных предприя-
тиях, зачастую, как крайняя мера, 

вводилась трудовая повинность. 
Но несмотря на это работа пухо-
вязальных товариществ и артелей 
не прекращалась. Даже наоборот, 
ассортимент вязаных изделий зна-
чительно расширился - Красной Ар-
мии необходимы были теплые вещи.

Отправляя на фронт очередную 
партию рукавиц, носков, жилетов, 
каждая вязальщица надеялась на то, 
что одна из этих вещей окажется в 
руках у мужа, брата, отца. 

Вязальщицы очень быстро ос-
ваивали новые для себя изделия. 
Среди них такие необычные вещи, 
как трехпалая перчатка, разрабо-
танная специально для снайперов, 
теплые подшлемники. Изделия 
оренбурãских мастериц высоко це-
нились даже во вражеской армии. 
Лазутчики считали невероятной 
удачей, если удавалось взять в 

качестве трофея леãендарный пу-
ховый платок. Устраивались целые 
диверсионные операции по захвату 
«теплоãо золота».

Как отметили сотрудники музея, 
изделия оренбурãских мастериц 
выполняли не только свою прямую 
роль, но и являлись предметом 
товарооборота. Паутинками и ажур-
ными платками расплачивались за 
союзническую военную технику. 
Традиционный для нашеãо края 
промысел стал, наверное, одним 
из символов и военноãо времени.

Конечно, пуховязальному про-
мыслу в те ãоды было тяжело, 
некоторые фабрики останавливали 
свою работу, но в самые тяжелые 
переломные ãоды войны было ре-
шено оказать ему всестороннюю 
поддержку. 

Среди экспонатов выставки 

Ïîдгîòîвлåíî ñîвмåñòíî ñ бèблèîòåкîй èмåíè Н. К. Кðупñкîй

Он ушел на фронт 
еще мальчишкой

Война для всех одна
Выставка с таким названием, подãотовленная в сотрудничестве с Оренбурãским област-
ным музеем ИЗО, открылась четвертоãо марта в Бузулукском краеведческом музее.

невесомые паутинки, те самые 
«трехпалые» снайперские перчатки, 
подшлемники, фраãменты платка 
мира, выполненные руками бузу-
лукских детей. Основные экспонаты 
орãанично дополнены кадрами-фо-
тоãрафиями из фильмов военноãо 
периода. Главный ãерой выставки 
- оренбурãский пуховый платок, 
который заботливо укутывает плечи 
Любови Орловой, Марины Ладыни-
ной и друãих актрис. Дополнением 

служат костюмы сороковых ãодов 
прошлоãо века и предметы повсед-
невноãо обихода тоãо времени. 

Студенты педаãоãическоãо кол-
леджа, ставшие ãостями меропри-
ятия, остались под большим впечат-
лением от выставки, отметив важ-
ность и нужность таких мероприя- 
тий, прежде всеãо для себя. 

Выставка будет работать до пя-
тоãо апреля.

Âыпèñкà èз íàгðàдíîгî дîкумåíòà, кîòîðый ñыí Âèкòîðà Игíàòь-
åвèчà Ïîðîхîвà îòыñкàл íà ñàйòå «Ïàмяòь íàðîдà»: «Нàгðàдèòь 
мåхàíèкà пî элåкòðîîбîðудîвàíèю, ñòàðшåгî ñåðжàíòà  Ïîðîхîвà 
Âèкòîðà Игíàòьåвèчà мåдàлью «Зà бîåвыå зàñлугè» зà ñàмîîòвåð-
жåííый òðуд пî îбåñпåчåíèю бåзîòкàзíîй ðàбîòы элåкòðîîбîðу-
дîвàíèя. Обñлужèл 750 бîåвых вылåòîв. Нå ñчèòàяñь ñ лèчíым 
вðåмåíåм, ñîдåðжèò ñвîй учàñòîк ðàбîòы в îòлèчíîм ñîñòîяíèè...»

Â мèðíîå вðåмя Âèкòîð Игíàòьåвèч íèкîгдà íå îòкàзывàлñя пî-
дåлèòьñя ñвîèмè вîñпîмèíàíèямè î вîйíå. Ïîòîму чòî пîíèмàл: 
мîлîдым эòî íужíî зíàòь è пîмíèòь î òåх гåðîèчåñкèх гîдàх...
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11 марта 2020 ã.8 Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

В прошлую среду на улице Дорожной водитель автомо-
биля «Мицубиси Паджеро» во время движения не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди движущеãося автомобиля 
«Фольксваãен Поло» и допустил с ним столкновение. После 
чеãо стал сдавать назад и столкнулся со стоящим автомобилем 
«Тойота Королла». Водитель «Мицубиси Паджеро» получил 
травмы, не совместимые с жизнью. 

В Бузулукском районе поãиб семилетний ребенок. Как сооб-
щает time56.ru, во время иãры с друãими детьми он случайно 
прыãнул на мать, у которой в руках был нож. Рана оказалась 
смертельной. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Сотрудниками полиции был задержан мужчина, который 
пытался похитить товары в одном из торãовых заведений Бу-
зулука. В отношении неãо заведено уãоловное дело по статье 
«Покушение на ãрабеж», ему ãрозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

На минувшей неделе на территории ãорода и района 
произошло несколько пожаров. В поселке Колтубановском 
заãорелся автомобиль. Предположительной причиной по-
жара является поджоã. В селе Малоãасвицком произошло 
возãорание нежилоãо дома, причиной пожара моãло стать 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. В Бузулуке, на улице Высоцкоãо, ãорела баня, а на улице 
Рабочей - жилой дом. В обоих случаях к возãоранию привело 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. В селе Липовка сãорела надворная постройка в одном 
из домовладений.

Новая схема 
мошенничества

Жители Оренбурãской области предупреждают друã друãа о новой 
схеме обмана. Мошенники отправляют некоторым абонентам СМС 
об ошибочном переводе средств на баланс. Суммы, как правило, 
небольшие - от двухсот до пятисот рублей. Позже с тоãо же номера 
приходит второе сообщение: человек просит вернуть «по ошибке» 
положенные на счет деньãи. Стоит отметить, что никаких пополнений 
нет. В этом можно убедиться, посмотрев получателя уведомления. 
Сообщения приходят с неизвестных номеров, а не от операторов или 
банка. Поэтому стоит быть быть внимательными. Если вы сомневаетесь 
в чем-либо, просто напишите заявку своему мобильному оператору 
или, набрав короткий номер, проверьте историю платежей, - советуют 
пользователи социальных сетей.

В преддверии Международноãо 
женскоãо дня сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Бузулукский» 
провели акцию «Цветы для ав-
толеди». Не дожидаясь кален-
дарноãо праздника, блюстители 
безопасности на дороãе решили 
порадовать прекрасных женщин 
с наступлением самоãо долãо-
жданноãо дня весны – 8 Марта. 
В рамках акции «Цветы для автоле-
ди» инспекторы ДПС останавлива-
ли автомобили, за рулем которых 
находились женщины, дарили им 
цветы, поздравляли автоледи с 
наступающим весенним праздни-
ком и желали представительницам 
прекрасноãо пола здоровья, любви 
и красоты. Не остались без вни-
мания и автоледи, которые только 
приобрели автомобиль и прибыли 
в РЭО ГИБДД для еãо реãистрации. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
не просто вручали цветы, но и 
напоминали, что управление авто-

В период с 10 по 13 марта 
2020 ãода Управлением Гене-
ральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном окруãе проводится 
«ãорячая линия» по вопросам 
переселения ãраждан из ава-
рийноãо жилья и капитальноãо 
ремонта мноãоквартирных домов 
в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в Приволжский 

федеральный окруã.
Прием звонков осуществля-

ется по телефонам: 8 (831) 278-
45-24, 414-22-20 в ежедневном 
режиме, с 9.00 до 16.30 часов по 
московскому времени.

По телефону «ãорячей линии» 
ãраждане моãут сообщить о 
нарушениях сроков проведения 
капитальноãо ремонта, некаче-
ственном проведении ремонтных 

работ, необоснованном начисле-
нии взносов за капитальный ре-
монт, о длительном непризнании 
домов аварийными, о нарушении 
сроков расселения аварийных 
домов, о расселении в дома не-
надлежащеãо качества и о друãих 
нарушениях при осуществлении 
капитальноãо ремонта мноãо-
квартирных домов и переселении 
ãраждан из аварийноãо жилья.

Будет вестись фотофиксация 
техосмотра. Это подробные фото-
ãрафии автомобиля с указанием 
спутниковых координат проведения 
съёмки, с фиксацией времени нача-
ла техосмотра и времени окончания 
техосмотра. Такая подробная съёмка 
введена для тоãо, чтобы максималь-
но исключить варианты фальсифика-
ции. Сделанные фотоãрафии будут 
передавать в единую базу – ЕАИСТО 
(единая автоматизированная инфор-
мационная система техосмотра).

Должна быть введена пропуск-
ная способность для каждоãо пун-
кта техническоãо осмотра. Таким 
образом, каждый пункт сможет 
обслуживать строãо определенное 
количество автомобилей еже-
дневно. Данное значение будет 
занесено в ЕАИСТО. Прием будет 
прекращаться автоматически: если 
отклонение от нормы превысит 
пять процентов, то система просто 
не даст оформить диаãностическую 
карту. Таким образом, это не по-
зволит проводить «липовые» техос-
мотры. А также поможет избежать 
очередей на пунктах.

Вводятся внеочередные провер-
ки станций техническоãо обслужи-
вания. Контролировать, как соблю-
дается закон о техосмотре, будет 
полиция. Орãаны правопорядка 
смоãут в любой момент наведаться 
на пункт, даже под видом простых 
автолюбителей.

Новый закон о техосмотре пред-
усматривает создание единоãо 
реестра, в котором будут указаны 
станции техническоãо обслужива-
ния, допущенные к проведению 
техосмотров и выдаче диаãности-
ческих карт. Составлением реестра 
занимается Российский союз ав-
тостраховщиков. Планируется, что 
появятся и передвижные пункты. 
Они будут оснащены так же, как и 
стационарные аналоãи. 

Появится электронная диаãно-
стическая карта. Бумажный вариант 
постепенно уйдёт в прошлое (ста-
рые диаãностические карты будут 
действовать до окончания срока). 
Она подписывается электронной 
подписью техническоãо эксперта, 
который провёл процедуру диаã-
ностики транспортноãо средства. 
Таким образом, владелец машины 
на руки ничеãо не получит. Однако 
если бумажный вариант ему будет 
необходим, то еãо в первый раз вы-
дадут бесплатно. Повторная выдача 
будет платной.

Новые правила прохождения тех- 
осмотра придется строãо соблю-
дать не только автолюбителям, но 
и пунктам техническоãо обслужива-
ния. С июня 2020 ãода ужесточится 
ответственность за их нарушение:

- за использование автомобиля 
без диаãностической карты штраф 
составит 2 000 рублей (статья 
12.5 КоАП РФ). Но штрафовать за 

такое нарушение можно будет не 
чаще одноãо раза в день. Таким 
образом, за месяц вождения без 
диаãностической карты водитель 
может заплатить штрафов на 60 
000 рублей;

- за выдачу поддельных диаã-
ностических карт (статья 14.4.1 
КоАП РФ) придётся заплатить 
юридическим лицам от 100 000 
до 300 000 рублей. Аналоãичное 
наказание предусмотрено для тех, 
кто внесёт «липовое» прохождение 
техосмотра в 2020 ãоду в ЕАИСТО;

- наказание предусмотрено и за 
работу станций техническоãо об-
служивания без соответствующей 
аккредитации. Юридическому лицу 
придется заплатить штраф до 300 
000 рублей. Если еãо работа будет 
продолжена также без аккредита-
ции, то повторный штраф возраста-
ет уже до 500 000 руб. В крайнем 
случае, моãут даже привлечь к уãо-
ловной ответственности по статье 
171 УК РФ. Ответственному лицу 
может ãрозить до 6 месяцев ареста.

Новые правила техосмотра в 
2020 ãоду вступают в силу с 8 июня. 
Поэтому у станций техобслужива-
ния есть время пройти авториза-
цию для проведения техническоãо 
осмотра по новому закону, а у ав-
товладельцев – время пройти тех-
осмотр еще по старым правилам.

Если есть вопросы, звоните!

Цветы для автоледи

мобилем это большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье друãих 
участников дорожноãо движения.

Проводимая акция подняла 

настроение всем ее участникам 
и сделала пасмурный и немноãо 
туманный день по-настоящему 
праздничным.

Техосмотр по новым правилам
С июня текущеãо ãода вступят в силу новые правила техническоãо осмотра транспортных средств.

Источник: Навигатор по законам

Весенний лед – 
жестокий учитель!

Весна - время особое. Уставшие от зимы люди радуются теплой 
поãоде и звонкой капели. Под приãревающими лучами солнца лед на 
реках и озерах быстро тает, что делает еãо очень опасным. Последний 
лед марта и апреля может быть даже опаснее первоãо льда, потому 
что он не издает предупреждающеãо треска, а просто рушится под 
тяжестью человека. Пропитанный талой водой, он непрочен и коварен, 
а у береãа еще тоньше.

Уважаемые родители, доходчиво объясняйте своим детям, насколь-
ко в весеннюю пору велик риск оказаться в ледяной воде.

Руководители дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ, проводите тематические беседы о мерах безопасности детей 
в этот период.

Рыбаки-любители, в период, предшествующий вскрытию рек, 
рекомендовано воздержаться от подледноãо лова. Если  вы все-та-
ки оказались на  льду, помните, что во время рыбной ловли нельзя 
пробивать мноãо лунок на оãраниченной площади, прыãать и беãать 
по льду, собираться большими ãруппами. Каждому рыболову необхо-
димо иметь при себе:

шнур длиной 12-15 метров, на одном конце котороãо закреплен 
ãруз весом 400-500 ãрамм, на друãом изãотовлена петля;

шест, произвольной длины;
коробку спичек или зажиãалку, завернутые в полиэтиленовый пакет.
Увàжàåмыå гðàждàíå! Сîблюдàя îñòîðîжíîñòь íà льду, вы 

ñîхðàíèòå ñвîю жèзíь è жèзíь вàшèх блèзкèх! Тîлькî вíèмà-
òåльíîñòь è îñòîðîжíîñòь пîмîгуò вàм блàгîпîлучíî ñпðàвèòь-
ñя ñ любîй íåîжèдàííîñòью. Еñлè вы ñòàлè îчåвèдцåм èлè 
ñàмè пîпàлè в ñлîжíую ñèòуàцèю, угðîжàющую вàшåй жèзíè, 
зàпîмíèòå òåлåфîíы экñòðåííых ñлужб: 112 – Едèíàя ñлужбà 
ñпàñåíèя, 3-94-00 - ЕДДС гîðîдà Бузулукà.
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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 «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против правил 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 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 

13.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и 
приданое» 

14.30 Д/с «От 0 до 80» 
15.10 Новости: подробно: книги 
15.25 Эрмитаж 
15.55 Белая студия 
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
17.10 ХIII зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» 
19.45 Главная роль 
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка 

Шамбор» 
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты» 
00.00 Документальная камера 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау» 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19.00 Х/ф «Опекун» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс-2» 12+
22.35 Х/ф «Тихое место» 16+
00.25 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
04.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 

12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Твой мир» 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, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Что у Сеньки было» 0+ Х/ф
06.35 «Машкины страшилки» 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» №2.11 12+ Х/ф
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №46 16+ Т/с
11.15 «Алхимик» №5-6 12+ Т/с
13.15 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
14.30 «Кухня народов Крыма» 12+
14.45 «Таланты и поклонники» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №47 16+ Т/с
16.50 «Планета творчества» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
20.05 «На пару дней» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
21.05 «Морской волк» №2 16+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 0+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.12 12+ Х/ф
00.55 «Закрытая школа» №47 16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Как быть?» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
02.20 «Голубая стрела» 0+ Х/ф
03.50 «Мужчины не плачут» №2.12 12+ Х/ф
04.35 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф

08.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 6+
10.05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
15.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.50, 19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Охотники за привидениями 

2» 0+
01.30 Х/ф «Некромант» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Помнить все» 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец» 
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
14.30 Д/с «От 0 до 80» 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.30 Агора 
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь» 
17.10 Торжественное открытие фестиваля 

искусств Юрия Башмета в Сочи 
18.45, 00.30 Власть факта 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение 

дворца Людовика XIV» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство 

и приданое» 
00.00 Открытая книга 
02.45 Цвет времени 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный стал-

кер» 
08.20 Х/ф «Морские рассказы» 
09.30 Другие Романовы 

ВТОРНИК, 17 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 763

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
  /www.gismeteo.ru/

Первый канал

Первый канал

В понедельник-вторник лучше не при-
нимать самостоятельных решений, 
хотя всё это время удачно для новых 
деловых союзов. В среду приготовь-

тесь заменить решительность тактичностью 
и готовностью к компромиссам. В конце 
недели материальное положение Овнов 
значительно улучшится.

В этот вторник не переоценивайте 
значение денег - но и сорить ими 
также не следует. Всё, что будет 
происходить, будет вне контроля 

Тельцов. Даже сущие пустяки могут привести 
к глобальным катаклизмам. И не принимайте 
окончательных решений, для них время ещё 
не пришло.

Вторник и среда явно самые беc- 
проблемные дни, а с четверга звё-
зды рекомендуют срочно бросить 
рутину и довериться своему вдох-

новению. Для Близнеца это время испытаний 
и трансформаций. 

Первый день недели, понедельник, 
благоприятен для решения вопросов 
с отчётностью, работы с официаль-
ными бумагами. Можно подписывать 

договоры, но только вечером. Избегайте 
рискованных ситуаций, особенно в пятницу. 

Львам в начале недели лучше будет 
заняться совершенствованием соб-
ственного стиля - тогда вам некогда 
будет вмешиваться в дела других. 
До субботы побольше общайтесь 

с самыми разнообразными людьми, через 
которых вы получите новые шансы для своего 
интеллектуального развития.

Девам во вторник желательно начи-
нать что-то новое. Насколько данный 
период будет соответствовать ва-
шим желаниям и замыслам - зависит 

от вас и ваших действий. Новые начинания 
будут подвигать вас к чему-то большему. 
Ищите идеи там, где их никто искать просто 
не догадался.

Звёзды описывают начало этой 
недели как период без особых 
потрясений, однако, как и всегда, 
удача находится в ваших руках. А 

если вы чувствуете сомнения относительно 
своих намерений, то стоит подумать, прежде 
чем переходить к действиям. В жизни Весов 
не всё будет просто.

Экономно распределяйте силы 
между домашними и служебными 
полномочиями, чтобы не навредить 

работе. И помните: у Скорпиона не должно 
быть долгов! Если кому-то должны, что-то 
пообещали - выполните. Можете помочь, 
одолжить - не отказывайте, тогда путь будет 
усеян цветами успеха.

Большую поддержку и помощь в де-
лах и бизнесе вам окажет семейный 
клан и надёжные друзья, можете 
смело на это рассчитывать. События 

окончания этой недели могут значительно 
улучшить благосостояние Стрельцов. А в 
личной жизни вероятно обновление.

В понедельник Козерогам подкинут 
хорошую идею коллеги по работе. 
Общение с детьми будет благо-
приятным. Следите внимательно за 

своим здоровьем. Ожидайте прилива энер-
гии. Не создавайте конфликтных ситуаций. 
Окончание недели удачно для обретения 
дополнительного источника дохода.

Личные отношения в первые дни 
недели неустойчивы, и одно не-
осторожное слово выводит их из 
равновесия. Некоторым из Водо-

леев придётся осваивать новый язык, будь 
то в программировании, научном сленге 
или в общении с иностранцами. А советы 
окружающих будут не очень плодотворны.

Делайте все с расчётом на то, что 
начало недели будет важным в осу-
ществлении целей, и пока ничего 
не решается в полной мере. Для 

эмоциональной разрядки некоторым из Рыб 
нужен свежий воздух и полноценный сон. В 
нужное время вы окажетесь в нужном месте 
и успеете многое сделать.



09.30 «Страсть» №3-4 16+ Х/ф
10.30 «О погоде и не только…» 0+
10.35 «Закрытая школа» №49 16+ Т/с
11.30 «Морской волк» №2 16+ Х/ф
13.10 «Погода на неделю» 0+
13.15 «Театры России» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Театры России» 12+ Д/ф
14.35 «Кухня народов Крыма» 12+
14.50 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №50 16+ Т/с
16.50 «Планета творчества» 12+
17.20 «Театры России» 12+ Д/ф
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и 

не только…» 0+
19.35 «На пару дней» 16+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «За сигаретами» 16+ Х/ф
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «О погоде и не только…» 0+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Страсть» №5-6 16+ Х/ф
01.05 «Закрытая школа» №50 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.30 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
04.15 «Страсть» №5-6 16+ Х/ф
05.10 «Ларго Винч: заговор» 16+ Х/ф

10.35 «Закрытая школа» №48 16+ Т/с
11.25 «Морской волк» №1 16+ Х/ф
13.00 «Театры России» 12+ Д/ф
13.35 «Кухня народов Крыма» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Театры России» 12+ Д/ф
14.35 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №49 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
20.05 «На пару дней» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Ларго Винч: заговор» 16+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Страсть» №3-4 16+ Х/ф
01.05 «Закрытая школа» №49 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.30 «Морской волк» №2 16+ Х/ф
04.00 «Страсть» №3-4 16+ Х/ф
04.55 «Убийство на 100 миллионов» 12+ Х/ф

11.15 «Алхимик» №7-8 12+ Т/с
13.15 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Театры России» 12+ Д/ф
14.35 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №48 16+ Т/с
16.50 «Планета творчества» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
20.05 «Крым экстрим» 16+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 0+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Страсть» №1-2 16+ Х/ф
01.05 «Закрытая школа» №48 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.30 «Морской волк» №1 16+ Х/ф
04.00 «Страсть» №1-2 16+ Х/ф
04.55 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф

с 16 по 22 марта

23.00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Нечисть 

12+

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, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
06.20 «На пару дней» 16+
06.35 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
07.00 «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 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
08.30 «Летопись оренбуржья» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №2.12 12+ Х/ф
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №47 16+ Т/с

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 

г. Пары. Женщины. Короткая программа 
0+

12.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 

г. Пары. Женщины. Короткая программа 
0+

03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 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 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 

г. Мужчины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+

13.00 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 

г. Мужчины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа 0+

04.05 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 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+
03.00 Х/ф «Белое платье» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники» 
14.30 Д/с «От 0 до 80» 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 2 Верник 2 
16.45 Д/с «Запечатленное время» 
17.10 ХIII зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
21.40 Энигма 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.35 Pro memoria 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
08.30 Эпизоды 
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
11.50 Открытая книга 
12.15 Красивая планета 
12.30 Черные дыры, белые пятна 
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты» 
14.30 К 95-летию режиссера 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Д/с «Запечатленное время» 
16.55 ХIII зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
18.45 Царская ложа 
19.45 Линия жизни 
20.45 Х/ф «Человек, которого я люблю» 
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «Простой карандаш» 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Живая вода» 0+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-3» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 12+
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
04.20 М/ф «Тайна далёкого острова» 6+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «30 дней ночи» 18+
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

11.30, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.05 Х/ф «Смертельное оружие-4» 16+
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 18+
02.00 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
04.40 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 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, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф
06.30 «Театры России» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

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

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

только…» 0+
09.30 «Страсть» №1-2 16+ Х/ф
10.30 «О погоде и не только…» 0+

19.30 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.15 Х/ф «30 дней ночи. Темные времена» 18+
02.15 Х/ф «БайБайМэн» 16+
03.45, 04.15 Психосоматика 16+
04.30, 05.00, 05.30 Чтец 12+

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, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+
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+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Убийство на 100 миллионов» 12+ Х/ф
06.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Акценты дня» 12+, «О пого-

де и не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+

09.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-2» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 16+
22.05 Х/ф «Смертельное оружие-3» 16+
00.35 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02.35 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 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, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты 

замка Шамбор»
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 02.40 Красивая планета 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты» 
14.30 Д/с «От 0 до 80» 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Луис Бунюэль «Последний вздох» 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
17.10 ХIII зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники» 
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я пом-

ню...» 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
16+

07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев 

12+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 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 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 марта

ПЯТНИЦА, 20 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 18 марта

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 21 марта

11с 16 по 22 марта

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ра
сс

ро
чк

а 
от

 М
УП

 К
Х 

«Б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

»

06.00 «Ларго Винч: заговор» 16+ Х/ф
07.10 «Двое и одна» 12+ Х/ф
08.35 «Страсть» №5-6 16+ Х/ф
09.35 «Кухня народов Крыма» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Закрытая школа» №50 16+ Т/с
10.50 «Погода на неделю» 0+
10.55 «Видеоблокнот» 12+
11.05 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
13.20 «Горе от ума» №1 0+ Х/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Горе от ума» №2 0+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Шевели ластами, Сэмми!» 0+ М/ф
18.20 «Погода на неделю» 0+
18.25 «Видеоблокнот» 12+
18.35 «По улицам комод водили» 0+ Х/ф
19.45 «Алхимик» №9 12+ Т/с
20.45 «Погода на неделю» 0+
20.50 «Алхимик» №10 12+ Т/с
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Убийство на 100 миллионов» 12+ Х/ф
23.50 «Жизнь здоровых людей» 16+
00.10 «Самолет летит в Россию» 16+ Х/ф
01.50 «Двое и одна» 12+ Х/ф
03.10 «Ларго Винч: заговор» 16+ Х/ф
05.05 «Год Теленка» 12+ Х/ф

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.30, 19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 6+
14.30 Х/ф «Робин Гуд» 16+
17.15 Х/ф «Пастырь» 16+
20.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
02.00 Х/ф «30 дней ночи» 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 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 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Comedy Woman 

16+
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Ворожея» 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20, 01.25 Т/с «Любимые дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

06.00, 05.45 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 продолжается!» 

6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.10 Х/ф «Смурфики» 0+
12.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.20 Х/ф «Люди икс» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс-2» 12+
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
00.45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02.30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00.50 Х/ф «Даша» 16+

06.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» 
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!». «Удиви-

тельная бочка». «Большой Ух» 
07.40 Х/ф «Человек, которого я люблю» 
09.10, 00.35 Телескоп 
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 
10.10 Х/ф «Посол Советского Союза»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бори-

сова» 
12.30 Праотцы 
13.00 Эрмитаж 
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды» 
14.20 Х/ф «Похождения зубного врача»
15.40 Д/ф «Колонна для Императора» 
16.25 Д/ф «Человек без маски» 
17.15 Х/ф «Хождение за три моря»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Караваджо» 18+
23.35 Клуб 37 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 

г. Женщины. Произвольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. «Модный 

приговор» 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 

головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 

12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 

2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная 
программа 0+

04.40 На самом деле 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+

Первый канал

06.25 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
06.50 «Карнавал» №1-2 6+ Х/ф
09.10 «Машины сказки» 0+ М/ф
09.25 «Крым экстрим» 16+
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 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.10 «Национальный аспект» 16+
11.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Театры России» 12+ Д/ф
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «За сигаретами» 16+ Х/ф
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Убийство на 100 миллионов» 12+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.20 «Год Теленка» 12+ 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 «Алхимик» №11 12+ Т/с
20.45 «Погода на неделю» 0+
20.50 «Алхимик» №12 12+ Т/с
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт
23.25 «Полчаса о вере» 16+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.35 «Новости спорта» 12+
00.40 «О погоде и не только…» 0+
00.45 «Горе от ума» №1-2 0+ Х/ф
03.50 «За сигаретами» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+

09.15 Новый день 16+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Помнить все» 16+
14.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
17.15 Х/ф «Время ведьм» 16+
19.00 Х/ф «Пастырь» 16+
21.00 Х/ф «Черная смерть» 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
00.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 6+
02.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за приви-

дениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф «Та еще парочка» 18+
15.35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18.15 Х/ф «1+1» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 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+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Год Теленка» 12+ Х/ф

14.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Ворожея» 12+
03.25 Т/с «Любимые дети» 16+
06.25 6 кадров 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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 16+
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интэрнэшнл» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2» 18+
02.15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
05.15 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

06.00, 08.45, 09.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

17.40 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 «Всё, что ты любишь...» 12+

06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения 
Мюнхаузена» 

07.50 Х/ф «Похождения зубного врача»
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.35 Мы - грамотеи! 
10.15 Х/ф «Хождение за три моря»
12.40 Письма из провинции 
13.10, 01.50 Диалоги о животных 
13.50 Другие Романовы 
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» 
16.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи Хатыни» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Евгения Славутина 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 
21.35 Белая студия 
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» 
02.35 Мультфильм для взрослых 

06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
10.40 Х/ф «Мама моей дочери» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 04.25 Россия от края до края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира 

2020 г. Танцы. Мужчины. Произвольная 
программа 0+

00.40 На самом деле 16+
01.40 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 

г. Показательные выступления 0+
03.40 Про любовь 16+

04.20 Х/ф «Одиночество» 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+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+

Первый канал

ПРОГРА       МА

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования 

и поминания необходимо иметь при себе 
свидетельство о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 
ИП Ляхов М.В.
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Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

пåцòåхíèку 
-7- снеãоход Skandic 500 SWT, 1997 ã. в., треб. 
замена поршневой (есть в наличии), цена 150 
тыс. руб., без торãа. Т. 8-917-017-90-72 (с. 
Борское).

ÂАЗ 
--3431- ВАЗ 21102, 2002 ã. в., пробеã 140 тыс. 
км, цвет «амулет» (темно-зеленый), цена 80 
тыс. руб. Т. 8-922-853-98-48.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, поãреб, 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 ãорода, 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, поãреб, 
свет, цена 170 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-
29-59.

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

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

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

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

-5648- центр ãорода, 16,4 кв. м, свет, смотр. 
яма, поãреб, 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., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, 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, 
поãреб., цена 210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3398- 4 мкр., кирп., р-р 3х6 м, оштукатурен, 
полы дер., поãреб, смотр. яма, док-ты ãотовы, 
цена 120 тыс. руб. Т. 8-932-551-32-43.

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

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 59, ТЦ 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ», 
ò.  8-922-861-86-47.

ðàзíîå 

-4931- куплю пîзîлîчåííыå (жåлòîгî 
цвåòà) кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà, 
для лèчíîгî èñпîльзîвàíèя (íå являюòñя 
цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). Обð.: 
«Альфà-Сåðвèñ», ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 
61/59, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, ò. 8-922-
861-86-47.

-170- куплю фàðфîðîвыå ñòàòуэòкè 
людåй (жèвîòíых íå íужíî), бåз ñкîлîв è 
дåфåкòîв, дîðîгî. Обð.: «Альфà-Сåðвèñ», 
ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 61/59, ТК «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà. Т. 8-922-861-86-47.

-10- пîкупàåм плàòы, ðàдèîдåòàлè, 
àппàðàòуðу ñîвåòñкîгî пð-вà, кîмпьюòåðы, 
èзмåðèòåльíыå пðèбîðы, ñàмîпèñцы, 
è ò.д., дîðîгî, пðèåзжàåм, îцåíèвàåм.  
Т. 8-937-178-53-70.

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, мîíåòы, зíàкè, 
бумàжíыå дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, 
àкàдåмèчåñкèå зíàчкè (ðîмбèкè) îб 
îкîíчàíèè вузîв. Обð.: «Альфà-Сåðвèñ», 
ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 61/59, ТК «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà. Т. 8-922-861-86-47..

ðàдèîдåòàлè 
-911- куплю любыå плàòы è ðàдèîдåòàлè, 
кîíòàкòы îò пуñкàòåлåй, òðàíзèñòîðы КТ, 
ðàзъåмы СНО,СНÏ, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåлå РЭС, ðåîхîðды, мèкðîñхåмы-133, 
пåðåключàòåлè КСÏ, òåðмîпàðы 
ТÏÏ, àвòîкàòàлèзàòîðы, ñòðуíы МКС, 
чàñòîòîмåðы, îñцèллîгðàфы è дð., 
дîðîгî. Обð.: ул. Н.-Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-886-13-05.

-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò 
пуñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбîðы 
вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС, 
вèдåîмàгíèòîфîí «Элåкòðîíèкà ÂМ-12-
18, дîðîгî. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-
975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-49- камеру морозильную «Свияãа-106», 
вертикальная, 5 ящиков, цвет белый. Т. 8-922-

812-77-75, 5-65-89.

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

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

-3050- 2 дивана, кресло, 2 кровати 
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант, 
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет «орех». 
Т. 8-922-622-90-37.

музыкàльíыåèíñòðумåíòы 
-50- продам пианино. Т. 8-903-364-93-99.

îðгòåхíèку 

--5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для iPhone 
è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåхлы èз 
экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à òàкжå 
îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуàðîв - 
зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðåхîдíèкè, 
зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå дð. Обð.: 
ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîвíîгî» òèпà 
«Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

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

ðàзíîå 
--3359- пðîдàåòñя îòðàбîòàííîå 
ðàñòèòåльíîå мàñлî, пîñлå жàðкè.  
Т. 8-903-397-10-59.

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

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

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 
--902- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, опыт работы. Т. 8-922-812-79-91.
-47- возьмусь ухаживать за пожилыми 
людьми, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.
-53- ищу работу по уходу за больным 
человеком, на дому или в больнице, опыт 
работы. Т. 8-922-815-06-59, 8-922-882-82-84.

èíжåíåðы 
--39- ищу работу в области промышленной 
безопасности и охраны труда (на основании 
ст. 217, 212 ТК РФ), опыт работы в компании 
Роснефть, Газпромнефть-Оренбурã. Т. +7-922-
832-55-11.

ðàзíîå 
--3420- женщина ищет работу сторожа, 
уборщицы в доме или квартире, или в 
небольшом маãазине, ãрафик работы ãибкий. 
Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

вîдèòåлè 

--58- кîмпàíèè ООО «Мàгèñòðàль» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. С,Е; мàшèíèñò 
àвòîмîбèльíîгî кðàíà. Обð.: ул. 
Ïðîмышлåííàя 6, ò. 2-25-97.

-48- ООО ОÏ «Мàкñèм 7» òðåб. вîдèòåль 
è дèñпåòчåð, гðàфèк ðàбîòы 1/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Обð.: 3 мкð. 
12, îфèñ 1, ò. 8-922-826-91-30.

-2- ООО «Спец Транс» треб. водители кат. Е, 
соц.пакет. Т. 8-922-822-60-10, 2-13-37.

-3- ООО «СпецТранс» треб. машинист крана 
автомобильноãо, соц.пакет. Т. 8-922-822-60-
10, 2-13-37.

-54- строительной компании «Восход» 
треб. машинист крана автомобильноãо на 
автокран «Челябинец», ã/п 32 т (новый), со 
стажем работы, без в/п, з/п от 35 тыс. руб., 
иноãородним предоставляется общежитие, 
питание. Обр.: ул. Московская 2а, отдел 
кадров, т. 5-50-86, 5-50-87.

дîмàшíèй пåðñîíàл 
-6- треб. работник для ухода за лежачим 
мужчиной. Т. 8-932-534-76-62.

 IT, Иíòåðíåò 
-3406- îðгàíèзàцèè òðåб. ñпåцèàлèñòы в 
àбîíåíòñкèй îòдåл, ðàбîòà в г. Бузулукå, п. 
Кîлòубàíîвñкèй, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò. Т. 8-932-541-41-41.

íåфòяíàя îòðàñль 

-3435- компании ООО «Смит Сайбириан 
Сервисез» треб. инженер по буровому 
оборудованию, образование среднее 
профессиональное или высшее техническое, 
опыт работы 3–6 лет, уверенный пользователь 
ПК, ãрафик работы 5/2, ДМС. Т. +7(495) 933-
06-21 доб.(23301), +7-987-580-01-06.

îбщåпèò 
-3462- орãанизации общественноãо питания 
треб. помощник повара, мойщик посуды, 
официанты, уборщик служебных помещений, 
работа по ãрафику, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

-3401- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц 
блèíîв, з/п: îклàд+бîíуñы+пðåмèè, 
гèбкèй гðàфèк ðàбîòы, мîжíî бåз îпыòà 
ðàбîòы, îбучåíèå зà ñчåò îðгàíèзàцèè, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-555-11-11.

пðîдàвцы, кàññèðы 
-3465- òîíàðу «Блèíîк» òðåб. пðîдàвåц, 
гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, з/п îклàд+бîíуñы, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц. пàкåò, ñðîчíî. 
Т. 8-922-889-16-79 (ñ 9 дî 17 ч.).

ðàзíîå
--3437- ИÏ Мàðèñîву òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
2 чåлîвåкà, гðàфèк ðàбîòы пí.-пò.: ñ 9 дî 
18 ч, ñб.: ñ 9 дî 15 ч., з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Обð.: ул. Ю. Зàпàдíàя 12, 
ò. 8-922-837-14-56.

-3405- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. 
ðàзíîðàбîчèå, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).

-60- ООО ОÏ «Мàкñèм 7» òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî уñòàíîвкå îхðàííîй пîжàðíîй 
ñèгíàлèзàцèè, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-841-46-80.

-61- ООО ОÏ «Мàкñèм 7» òðåб. ñпåцèàлèñò 
ñî зíàíèåм AutoCAD, вîдèòåльñкîå 
удîñòîвåðåíèå кàò. Â, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-841-46-80.

-3397- орãанизации треб. разнорабочие, 
разносчики листовок по адресам. Т. 8-922-
889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

ñвàðщèкè 
-3403- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. ñвàðщèк, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п выñîкàя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).

Сðîчíî òðåбуюòñя àвòîмîйщèкè! 
 З/плàòà ñдåльíàя, выñîкàя.  

Обðàщàòьñя пî òåл. 8-922-86-02-586.

Гараж по ул. Ленина, расположен во дворе 
5 эт. дома, за администрацией, S - 24 кв.м, 
кирпичный, бетонные перекрытия, поãреб, 
свет. Цена 230 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 
-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых 
òåлåфîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò 
iPhone îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зàпчàñòåй 
в íàлèчèè, 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- îòдåлîчíыå, ñàíòåхíèчåñкèå, 
элåкòðîмîíòàжíыå ðàбîòы, чàñòèчíî 
è «пîд ключ», кàчåñòвî, íàдåжíîñòь, 
îòвåòñòвåííîñòь, пîðядîк. Т. 8-922-814-
84-74, 8-939-707-41-44.

ðàзíîå 
-3313- РА «МАКСИМУМ» пðåдлàгàåò: 
èзгîòîвлåíèå вèзèòîк, пðèглàшåíèй, 
îòкðыòîк, кîллàжåй, бåйджåй, òàблèчåк, 
бàгåòíых ðàмîк, шòåмпåльíых пåчàòåй, 
ñòåíдîв, Угîлкîв пîòðåбèòåля; íàíåñåíèå 
фîòî è òåкñòà íà бîкàлы, òàðåлкè, мàйкè, 
пîдушкè, лîгîòèпà íà ñпåц.îдåжду; 
ðàñпåчàòкà òåкñòîв è лàмèíèðîвàíèå; 
гðàвèðîвкà ñувåíèðîв è пîдàðкîв. 
Обð.: 1 мкð. 16, Рåклàмíîå àгåíñòвî 
«МАКСИМУМ», ò. 5-33-33.

-3377- Рåклàмíîå àгåíòñòвî «МАКСИМУМ» 
пðåдлàгàåò: èзгîòîвлåíèå è мîíòàж 
БАННЕРОÂ, ШТЕНДЕРОÂ, ÂЫÂЕСОК. Обð.: 
1 мкð. 16, ò. 5-33-33.

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

--1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, 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: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, 
хîлîдèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  
è дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

-22- профессиональные мастера выполнят 
ремонт бытовой и промышленной техники: 
холодильники, холодильные витрины, стир. 
машины, СВЧ-печи, качественно, быстро, 
ãарантия, выезд бесплатно по ãороду и в село. 
Обр.: ул. Фрунзе 8, т. 8-902-248-87-77, 8-967-
777-11-76, 8-932-542-66-06.

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

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 

-3466- гðуппå кîмпàíèй òðåб. 
пîмîщíèк ðукîвîдèòåля пî ðàбîòå ñ 
пåðñîíàлîм, ðàбîòà в îфèñå в цåíòðå 
гîðîдà, пðèвåòñòвуåòñя пåдàгîгèчåñкîå 
îбðàзîвàíèå, îбðàзîвàíèå пñèхîлîгà, 
гðàфèк ðàбîòы пðè ñîбåñåдîвàíèè.  
Т. 8-922-889-16-79 (ñ 9 дî 17 ч.).

ñòðîйкà è ðåмîíò 
--3432- Гîñудàðñòвåííîму Бюджåòíîму 
Учðåждåíèю г. Мîñквы, в ñвязè ñ 
ðàñшèðåíèåм, òðåб. БЕТОНЩИКИ, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, 
вàхòîвый гðàфèк ðàбîòы 15/15, з/п îò 35 
òыñ. ðуб. (ñдåльíàя),  пðåдîñòàвляåòñя 
îбщåжèòèå ñî вñåмè удîбñòвàмè, ñðîчíî. 
Т. 8-922-538-89-99.

-3434- Гîñудàðñòвåííîму Бюджåòíîму 
Учðåждåíèю г. Мîñквы, в ñвязè ñ 
ðàñшèðåíèåм, òðåб. ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, вàхòîвый гðàфèк ðàбîòы 
15/15, з/п îò 35 òыñ. ðуб. (ñдåльíàя), 
пðåдîñòàвляåòñя îбщåжèòèå ñî вñåмè 
удîбñòвàмè, ñðîчíî. Т. 8-922-538-89-99.

-3433- Гîñудàðñòвåííîму Бюджåòíîму 
Учðåждåíèю г. Мîñквы, в ñвязè ñ 
ðàñшèðåíèåм, òðåб. КАМНЕТЕСЫ, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, 
вàхòîвый гðàфèк ðàбîòы 15/15, з/п îò 
35 òыñ. ðуб. (ñдåльíàя), пðåдîñòàвляåòñя 
îбщåжèòèå ñî вñåмè удîбñòвàмè, ñðîчíî. 
Т. 8-922-538-89-99.

-3404- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. 
îòдåлîчíèк è плîòíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).

элåкòðèкè 
-3402- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. элåкòðèк, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п выñîкàя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-55- утерянный студенческий билет  на имя 
Мукаковой Динары Куанчãалиевны, выданный 
Финансово-экономическим колледжем 
(факультет «Страховое дело»), считать 
недействительным.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

--5472- ñ. Лèпîвкà, бðåвåíчàòый, 54 кв. м, 
вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, îкíà плàñòèк., 
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 800 
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. пîñòðîй-
кè, цåíà 550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 60 
кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíàòы, пîд-
вàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåдкà, 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 плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå 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, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 
450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3438- ñ. Тупèкîвкà, дåð., îблîжåí кèðп., 
53 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà, òðубы 
плàñòèк., хîð. ðåмîíò, 37 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, бàíя íà дðîвàх, цåíà 1000 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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 материнскоãо 
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.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, ãор./хол. вода, туалет, трубы 
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. ãараж 
и баня, сарай с поãребом, фруктовый сад, все 
в собств., док-ты ãотовы, цена 2100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как квартира, 
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.
-3348- п. Красноãвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 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 коммуникации, ãаз, вода центр., 
водонаãреватель, слив, окна пластик., все 
счетчики, 11 сот. земли, баня на дровах, двор 
оãорожен профлистом, 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, 
мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, 
слив, новая электропроводка, новый ãаз. котел 
(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. 
подъездные пути, удобно по сертификату 
материнскоãо 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.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, ãаз, свет, вода, 
12 сот. земли, баня, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. 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.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные 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.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. м, 
все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в собств., 
ãараж на 2 а/м, хоз. постройки, или меняю на 
квартиру в ã. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68, 
6-20-72.
-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 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
фото на 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, 
дровник, 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 сертификату 
материнскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-19- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, 
обшит, ãаз. отопление, без  удобств, 8,64 сот. 
земли, вода напротив дома (колонка), док-ты 
ãотовы, цена 350 тыс. руб., торã. Т. 8-922-810-
05-84.
-14- с. К. Сарма, кирп., 63,2 кв. м, центр. вода, 
ãаз, свет, с/у разд., окна пластик., 10 сот. 
земли, 2 ãаража под а/м УАЗ, ГАЗель, хоз. 
постройки, цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
854-17-25, 6-31-28.
-28- с. Л. Поляна, 280 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, 
хоз.помещения, поãреб, можно по ипотеке 
и сертификату 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.
-3419- с. Моãутово, ул. Народная 13, дер., 43 
кв. м, отопление ãаз., 23,8 сот. земли, хоз. 
постройки, колодец, все в собств., цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-804-82-28.
-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, 
+действующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. 
навес (стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская база наработана, цена 7000 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, ãараж, 
сарай блочный, только наличный расчет, цена 
1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-37- с. Н. Александровка, 2-этажный, 160 кв. м, 
все уд-ва, подвал 34 кв. м, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 3650 тыс. руб. Т. 8-922-
628-20-06.
-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 
материнскоãо 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., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980 
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., 90 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 капитала, 
цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен 
как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. 
м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. 
земли в собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, 
автономное 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., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 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, бревенчатый, 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 
электропроводка, нижние венцы и завалинка 
заменены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3408- с. Ст. Александровка, кирп., 170/97 кв. 
м, 5 комнат, с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. 
земли, хоз. постройки, новые: баня, летн. кухня, 
ãараж (ворота-автомат) и беседка, двор ухожен, 
цена 1920 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11, 8-922-552-91-43.
-3330- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
26 кв. м - отапливается, 20 кв. м. - не 
отапливается, 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: новый 
с мансардой, из оцилиндрованноãо бревна, 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.
-3461- с. Тупиковка, смешан. конструкции 
(бревно/керамзитоблок), 98 кв. м, все уд-ва, 
частично ремонт, 10 сот. земли, цена 1300 тыс 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11, 8-922-552-91-43.

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.

3-кîмíàòíыå 

--3423- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. панельноãо 
дома, 54 кв. м, с/у совм., новые окна пластик., 
новая вх. дверь, без ремонта, цена 800 тыс. 
руб., или меняю на а/м. Т. 8-922-819-40-00.

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
 3-кîмíàòíыå 

-41- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. доме, 
61 кв. м, вода, слив, оãород, хоз. постройки.  
Т. 8-922-864-40-47.

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 ипотеке 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., фото на 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.

-26- с. Лабазы, 45 кв. м, вода, туалет, конди-
ционер, частично меблир., 20 сот. земли, баня, 
цена 800 тыс. руб., торã, или меняю на жилье в 
ã. Бузулук. Т. 8-932-548-61-32.

-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 460 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..

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

Дом в с. Троицкое, Бузулукскоãо р-на, 
деревянный, общая S - 25 кв.м по 
документам, по факту - в 2 раза больше, ãаз, 
свет, колонка перед домом, пластиковые 
окна, земельный участок 25 соток, есть 
ветхие постройки. Цена 210 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в п. Колтубановский, деревянный, 
обшит сайдинãом, общая S - 59 кв.м, в 
центре, все удобства, своя скважина, 
пластиковые окна, земельный участок 6 сот., 
хорошая баня, ãараж, хоз. постройки. Цена 
780 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом в с. Моãутово, Бузулукскоãо р-на, ул. 
Пролетарская, бревенчатый, пристрой из 
блоков, обшит профлистом, пластиковые 
окна, общая S-78.5 кв.м, все удобства, 
центральный водопровод, косметический 
ремонт, в доме зал, спальня, холл, кухня, 
веранда, земельный уч. 18 соток, баня 
поãреб, друãие надворные постройки. Цена: 
960 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77

Дом в с. Скворцовка, Курманаевскоãо р-на, 
деревянный, общая S - 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, ãаз, водяная скважина, участок 
40 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77

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 
--491- ж/д ст. Поãромное, дер., 52 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 
160 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-622-13-70.
-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 гðузчèкîв. 
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.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-1352- все виды отделочных работ «под ключ»: 
фундамент, стены, крыши любой сложности, 
внутр. и наружная штукатурка стен, шпаклевка, 
покраска, ãипсокартон, сайдинã, армстронã, 
кафель, сантехника, любой объем работ.  
Т. 8-922-626-19-34.

-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.

-40- выполним отделочные работы: ремонт 
квартир, побелка, шпатлевка, покраска, пото-
лочная плитка, кафель, ãипсокартон, ламинат, 
обои, штукатурка, выравнивание стен и потол-
ков, стяжка полов. Т. 8-922-861-71-51.

-649- замена венцов, подъем дома на фунда-
мент, каркасные дома, из бруса, бани, кро-
вельные работы, заливка, ремонт, усиление 
фундамента. Т. 8-922-80-80-840.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», сайдинã, 
металл., фасадные панели, оптовые цены на 
материал, доставка. Т. 8-922-899-97-15.

-11- пðîфåññèîíàльíàя зàлèвкà фуíдà-
мåíòîв, кðîвля, мîíòàж, ðåмîíò любîй 
ñлîжíîñòè, àíгàðы, ñклàды. Т. 8-937-178-
53-70.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТА-
НОМ, напыление и заливка, любые поверхно-
сти любой сложности. Т. 8-922-899-97-15.

-6119- установка дверей, отделка квартир, до-
мов.  Т. 8-922-869-29-38.
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Бузулук пðîдàм 
дîм

--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 материнскоãо капитала, цена 
2950 тыс. руб., торã, фîòî íà 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 ãараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî íà 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/ ãаз/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фîòî íà 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, ãараж, баня, цена 1300 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

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

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-ãостиная, ãаз, свет, вода, с/у, чистовая 
отделка, 7 сот. земли, цена 2977 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-08-44.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, ãараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-3115- ул. Рабочая, 1/2 часть кирп. дома, 45 кв. 
м, ãаз, 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.

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

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

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

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, ãаз, свет, 
ãор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, ãараж, баня 
с поãребом, 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, ãараж, летн. кух-
ня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торã.  
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 поãребом, за наличный расчет, 
цена 1180 тыс. руб., фîòî íà 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, ãараж с выходом из дома, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-551- центр ãорода, бревенчатый, 90 кв. м, ве-
ранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив, с/у 
(ванна), окна пластик., 10 сот. земли, ãараж.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-2548- центр ãорода, 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 ãорода, ул. Кирова, 113 кв. м, 9,5 
сот. земли, хоз. постройки, возм. выкуп сосед-
них участков. Т. 8-999-105-03-35.

-44- центр ãорода, ул. Кирова, 2-этажный, 160 
кв. м, 5,5 сот. земли, цена 4000 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-627-47-27, 8-922-804-72-82.

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

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

-2819- центр ãорода, 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 ãорода, 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 ã. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдинãом, 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 ãаражи, один собственник, док-ты 
ãотовы. Т. 8-986-784-87-50.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, слив, вода центр., 10 сот. 
земли, ãараж на 2 а/м (смотр. яма, поãреб), 
баня-недострой, теплица, зона отдыха, двор-
плитка, цена 4000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3395- 12 мкр., ул. Юбилейная, кирп., 74 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., слив, отопление АГВ, 
хор. ремонт, 10 сот. земли, скважина на воду, 
ãараж на 2 а/м, летн. кухня, баня, теплица, са-
рай, цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

Бузулук ñдàм 
комнату

--2560- ул. Суворова 6, комнату в общежитии. 
Т. 8-922-894-47-26.

1-комнатные 

--31- р-он ул. Шевченко, все уд-ва, кух. ãар-
нитур, на длит. срок, оплата 7000 руб./мес.  
Т. 8-922-807-29-37, 8-932-857-94-30.

-35- центр ãорода, 2/5 эт. дома, после ремон-
та, семейным. Т. 8-922-875-78-38.

-57- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
желательно семейным. Т. 8-922-537-04-30.

2-комнатные 
-3467- ул. М. Еãорова 15, частично меблир., 
желательно семейным. Т. 8-922-817-16-59, 
8-932-535-62-56.

-9- ул. Рожкова, меблир. Т. 8-932-540-09-63.

ðàзíîå
Сдам в аренду 2 отдельно стоящих павильона, 
в самом центре ãорода, по ул. Комсомольской 
общей S - 28 кв.м + хоз. двор 40 кв.м. и ул. 
Пушкина S - 24 кв.м, электроэнерãия, вода, 
слив, отопление, под любой вид деятельнсти. 
Справки по телефону: 89033934010.

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, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен 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 
электроотопление, 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 отдел-
ка, 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.

-3400- п. Красноãвардеец, ул. Центральная 14, 
1/2 эт. блочноãо, полуторка, 36,4 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у совм., автономное ãаз. отопление, 
окна пластик., счетчики ãаз/вода, лоджия за-
стеклена пластик., сарай, поãреб, оãород, цена 
650 тыс. руб., торã. Т. 8-922-874-81-66.

-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.

-3458- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. блочноãо 
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
новая сантехника, дверь металл., в хор. сост., 
цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-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 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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.

-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.

-43- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. панельноãо 
дома, 39 кв. м, без ремонта. Т. 8-922-831-35-
38, 8-922-860-03-02.

-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.

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочноãо 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен пластик., 
цена 480 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 отопление, 
с/у разд., частично меблир., лоджия застекле-
на, 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. мноãок-
вартирноãо 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. мноãоквартир-
ноãо 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 пластик., 
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.

-2255- кîмíàòу в 3-кîмíàòíîй квàð-
òèðå в цåíòðå гîðîдà,  ñòудåíòу èлè 
ðàбîòàющåму мужчèíå, пðîжèвàíèå 
ñ хîзяèíîм. Тåл. 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.

Аðåíдà

Сдам в аренду офисные помещения общей 
S-55 кв.м (2 кабинета по 27,5 кв.м) по ул. 
Промышленной, парковка, круãлосуточная ох-
рана, интернет, сплит-система. Цена 280 руб. 
кв.м. Тел. 8-932-558-50-50.

Сдам в аренду отапливаемое производствен-
ное помещение по ул. Промышленной, общая 
S - 100 кв.м, вода, свет, слив, смотровая яма, 
возможность установки кран-балки или подъ-
емника, 380В, удобные подъездные пути, ас-
фальтированная площадка, круãлосуточная 
охрана. Цена 24 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Сдам в аренду открытую асфальтированную 
площадку по ул. Промышленной, общая S - 
1200 кв.м, круãлосуточная охрана, ж.д. пути. 
Цена 50 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77

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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77

2-ком. кв. в п. Искра, общая S - 45 кв.м, 2/2 
эт. панельноãо дома, комнаты изолирован-
ные, пластиковые окна, косметический ре-
монт, 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

-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме, 
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и трубы 
пластик., автономное отопление, 12 сот. земли, 
хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.

-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, нал./
безнал. расчет, можно по сертификату мате-
ринскоãо капитала. 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. 

-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, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвàя эл.пðîвîдкà, 18 ñîò. зåм-
лè, 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 кåðàм-
зèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, чåðíî-
вàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, элåкòðî-
пðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 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 кðышà 
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. 

-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. 

-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. 

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные

-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 
сертификату 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.

-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 расчет, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5189- за ст. «Локомотив», 1/4 часть 
дер. дома, вход и двор отдельные, вода, 
слив, все счетчики, 2 сот. земли, только 
за наличный расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3389- п. Красный Флаг, дер.+ кирп. при-
строй, 85 кв. м, окна пластик./евродер., 
вода и канализация центр., газ. колонка, 
с/у совм., 9 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, новая теплица, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой 
кирп., обложен облицовочным кирп., 54 
кв. м, все уд-ва, окна, трубы пластик., 7 
сот. земли, гараж кирп., цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, под-
вал под всем домом, 3,5 сот. земли, га-
раж, цена 4200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5312- «Поле Чудес», 2-этажный кирп., 
210 кв. м, 4 спальни, на каждом этаже 
с/у, вода, канализация центр., отаплива-
емый цокольный эт., 14 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 6200 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый кот-
тедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спаль-
ни, зал с камином, 10 сот. земли, госте-
вой дом, 2 гаража, участок и преддомовая 
территория ухожены, цена 16000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3264р-он БФЭК, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, оформлен как квартира, с/у  
совм., окна, трубы пластик., автономное 
отопление, 2 сот. земли, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- р-он БФЭК, дер., 37,5 кв. м, вода, 
слив, водонагреватель, с/у совм., новая 
электропроводка, цена 1360 тыс. руб., 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, с/у 
совм., центр. водопровод, газ. отопление, 
счетчики, слив, водонагреватель, 4,5 сот. 
земли, цена 1650 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5385- р-он ж/д переезда, угловой, дер., 
обложен кирп., 60 кв. м, вода, слив., во-
донагреватель, с/у совм., окна пластик., 5 
сот. земли, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый 
котел и система отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на 
воду, цена 1100 тыс. руб., торг., только 
наличный расчет. Т. 8-922-806-45-53. 

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, га-
раж, зона барбекю с беседкой, двор - плит-
ка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и слив центр., все уд-ва, счетчики, 
7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+цокольный 
этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5 комнат, лод-
жия, хоз. комната, 10 сот. земли, баня, га-
раж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3263- р-он ул. Бузулукской, угловой, дер., 
31,5 кв. м, вода центр., слив, с/у, счетчики, 
4 сот. земли, баня, погреб, забор-профлист,  
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 
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Тел. 3-77-77

Дом по ул. Н-Уральской, деревянный с блоч-
ным пристроем, обшит профлистом, в предчи-
стовой отделке, 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 3 150 000 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 2 000 000 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 1 950 
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-этажный дом по ул. Комсомольской, в са-
мом центре города, отличное место как для 
проживания, так и для ведения бизнеса, дом 
из блоков и кирпича, общая S - 150 кв.м, вода, 
центральная канализация, душевая кабина, 
участок 3,5 сотки. Цена 2 200 000 руб. Тел. 
8-932-557-50-50.

2-этажный дом в 11 мкр. (Маяк), кирпичный, 
2010 года постройки, общая S - 100 кв.м, 
очень хороший ремонт, пластиковые окна, все 
удобства, земельный участок 10 сот., гараж, 
баня, теплица. Цена 4 600 000 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. Мира, кирпичный, мансардного 
типа, с подвалом, общая S - 196 кв.м, все 
удобства, изолированные комнаты, большая 
кухня, с/у совмещен, требуется косметический 
ремонт, земельный участок 10 соток, фунда-
мент под баню и летнюю кухню. Торг. Цена 4 
200 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Дом с мансардой по ул. Степана Разина, де-
ревянный обложен кирпичом, 1 эт. S - 98 кв.м 
(3 спальни, зал), мансарда (не обустроена) 
S - 50 кв.м, пластиковые окна, все удобства, 
земельный участок 6 соток, кирпичный гараж, 
сарай, баня. Цена 3 750 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

Дом по ул. Новгородской, кирпичный, с боль-
шим подвальным помещением (116 кв.м), об-
щая S - 297 кв.м, хороший ремонт, большая 
кухня, изолированные комнаты, центральное 
водоснабжение, слив, земельный участок 10 
сот., гараж на 2 машины. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Дом по ул. Линейной (р-н Красного Фла-
га), деревянный, с кирпичным пристроем, 
общая S - 84 кв.м, все удобства, 3 изоли-
рованные комнаты, большая кухня, зе-
мельный участок 9 соток, баня, гараж, 
другие постройки. Цена 3 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
частично пластик., вода центр., слив, газ. 
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к 
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 2800 тыс. 
руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-45-53. 

-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. 
м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая 
крыша, завалинка отсыпана и залита, 2,5 
сот. земли, хоз. постройки, только налич-
ный расчет, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3218- центр города, бревенчатый, 81,2 кв. 
м, комнаты изолир., все уд-ва, вода, ка-
нализация центр., новая газ.горелка с ав-
томатом, окна пластик., новая крыша, 8,4 
сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный квадратный, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, 
3,3 сот. земли, цена 1980 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет, 
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, наличный и безнал. расчет, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, обшит 
и оштукатурен, крыша профлист, 45 кв. м, 
вода центр., слив, «теплый пол» по всему 
дому, натяжные потолки, окна пластик., 
10 сот. земли, забор профлист, цена 1670 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 351 
кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода и кана-
лизация центр., отл. ремонт, 2 этаж сво-
бодная планировка, подвал под всем до-
мом, 10 сот. земли, цена 5500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.  

-5706- 11 мкр., коттедж из керамзито-
блока, обложен кирп., 100 кв. м, крыша 
металлочерепица, современный ремонт, 
встроенная кухня, 10 сот. земли, гараж, 
фундамент под баню, летн. кухню, огород 
ухожен, цена 5500 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, двор-асфальт., цена 1599 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3012-  7 мкр., дом гостиничного типа, 
100 кв. м,  4 отдельных входа, с отдельны-
ми с/у и кухней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, сигнализа-
ция, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, 
цена 4100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

--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 4080 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.

-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.

-3412- п. Пригородный, новый, из газоблока, 
115 кв. м, полы - новые плиты, «теплый пол» по 
всему дому, электроотопление, 8 сот. земли, 
скважина на воду, выгребная яма с переливом, 
залита площадка под 2 а/м, газ перед домом, 
цена 3350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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 2150 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, ви-
деонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3429- р-он вокзала, 56 кв. м, 2 спальни, зал, 
газ, свет, вода, с/у совм., отл. ремонт, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, или меняю на 1 к. кв. 
в с. Н. Александровка. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-52- р-он Красного Флага, саманный, обшит 
дер., 60/34 кв. м, газ. отопление, вода, 4,3 
сот. земли, док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-880-06-73.

-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.

-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 комна-
ты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/ свет/
газ, окна пластик., 4 сот. земли, только налич-
ный расчет, цена 1380 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08.

-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 колодец, 
цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке и серти-
фикату 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.

-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.

-3469- р-он ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-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.

-32- р-он Уральского тракта, 2/3 дома, 56 кв. 
м, 2,6 сот. земли, или меняю на 1 к. кв. с ва-
шей доплатой, собственник, без посредников. 
Т. 8-922-554-88-15.

-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.

-3455- 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.

-3464- ул. Благодатная 5, коттедж кирп., 210 
кв. м, все уд-ва, вода центр., 10 сот. земли, 
летн. кухня, гараж, один собственник, док-ты 
готовы, цена 4800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-
48-41.

-3457- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, 5 сот. земли, канализация 
перед домом, цена 1150 тыс. руб., торг, сроч-
но. Т. 8-922-862-08-88.

-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.

-3471- ул. Гражданская, бревенчатый/керам-
зитоблок, 45,5 кв. м, все уд-ва, 2-контурный 
газ. котел (навесной), новое отопление с ра-
диаторами, окна пластик., крыша профлист, 
3 сот. земли, баня, дровник, летн. душ, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-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, свет подведен 
(счетчик на столбе), центр. вода возле дома, 
газ по границе участка, участок ровный прямо-
угольный, 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 рас-
чет. 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.

-3421- ул. Кирова, дер., 65 кв. м, все уд-ва, 
отопление газ. котел, новая электропроводка, 
«теплый пол» в ванной и кухне, 6 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-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.

-3450- 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.

-3393- ул. Леваневского, дер., 57,5 кв. м, все 
уд-ва, отопление АГВ, вода и канализация 
центр., электропроводка новая, окна пластик., 
натяжные потолки, кух. гарнитур, 4 сот. земли, 
баня, кирп. гараж с погребом, цена 2350 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-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.
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2-комнатные
--5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, Интернет, частично меблир., 
хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кухня с 
подполом, лоджия застеклена, цена 1310 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-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 материнского капитала, 
цена 2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красногвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 г., 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

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. многоквартир-
ного дома, 35,2 кв. м, огород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луганская 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. Горького 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., в 
зале натяжной потолок, гараж с погребом, цена 
1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

-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 готовы, 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.

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., но-
вая сантехника, натяжные потолки, отл. ремонт, 
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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 гара-
жом. Т. 8-922-841-84-69.

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. дома, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», окна пластик., отл. 
ремонт, гараж, огород, 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.кабина, 
отопление автономное, водонагреватель ГВС, 
окна во двор, сарай с погребом, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-620-32-29.

-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, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1300 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопление, 
«теплый пол», натяжные потолки, сплит-систе-
ма, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, полно-
стью 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 1370 тыс. руб., к риелторам просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-828-43-57.

-3392- центр города, ул. Рожкова 40, 1/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у совм., после космети-
ческого ремонта, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
802-74-34.

-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, дизайнерский 
ремонт, балкон застеклен, полностью меблир., 
телевизор, цена 2380 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., радиа-
торы биметалл., дверь металл., док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1270 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3422- 3 мкр., 1/5 эт. дома, 76,6 кв. м, с/у разд., 
евроремонт, частично меблир., собственник, 
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-932-864-50-56.

-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., счет-
чики, евроремонт, частично меблир., вся быт. 
техника, сплит-система, лоджия застеклена и 
утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., на-
тяжные потолки, балкон, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-98-58.

-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 ма-
теринского капитала, цена 1060 тыс. руб., торг, 
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.

3-комнатные
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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. 

-3244ул. 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. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1900 
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. 

-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. 
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-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.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, 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.

-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. блочно-
го дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен дер., цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-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.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, 
новое отопление, натяжные потолки, пластик.: 
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м от-
апливается, дверь металл., огород, цена 2400 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3427- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 43 
кв. м, хол. вода, канализация на воду, огород, 
сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3454- ул. Раздельная 25, 2/5 эт. кирп. дома, 
57,5 кв. м, с/у совм., окна пластик., частично 
меблир., балкон застеклен. Т. 8-922-895-99-37.

-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.

-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.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., бата-
реи новые. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3418- 2 мкр. 34, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 60 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, окна и трубы 
пластик., дверь металл., кондиционер, посред-
ников не беспокоить. Т. 8-932-556-39-03.

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

-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.

-51- 3 мкр. 17, 4/5 эт. кирп., 59 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы пла-
стик., сплит-система, новая дверь вх., частич-
но меблир., в хор. сост., цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-932-557-99-87.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
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-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.)..   

-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.

-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., комна-
ты изолир., лоджия 5,5 м, с гаражом (рядом), 
цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-853-57-19, 
9-97-18.
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-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, с/у разд., 
счетчики, окна пластик., стены выровнены, но-
вые двери, частично натяжной потолок, полы 
ламинат/ленолеум, сантехника в отл. сост., бал-
кон рамы пластик., цена 2060 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.

-29- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, 
с/у разд., новая сантехника и батареи, балкон, 
с гаражом (за котельной), цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-620-35-28.

-520- 4 мкр., 4/5 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, сантехника и 
отопление новые, кондиционер, цена 1500 тыс. 
руб., можно с гаражом. Т. 8-922-829-01-41.

-3424- 7а мкр., 1/2 кирп. дома, 63 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд, счетчики, на кухне на-
тяжной потолок, лоджия 6 м, дверь металл., 
погреб, огород, цена 2270 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 4-комнатные 
--3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., 
3 лоджии застеклены, косметический ремонт, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый пол»), ком-
наты изолир, лоджии совмещены с комната-
ми, цена 5790 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-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.

-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 101,3 
кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт, встроенный 
шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-
552-91-43.

-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., бал-
кон, 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.

-3468- 3 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 86 кв. 
м, с/у разд., после дизайнерского ремонта, 
перепланировка узаконена, окна на 2 сторо-
ны, частично меблир., лоджия 6 м застеклена.  
Т. 8-929-282-27-42.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., 2 лоджии 6 м (1 
застеклена), встроенный шкаф-купе, кух. гарни-
тур, сплит-система, Интернет, цена 3450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-
11, 8-922-552-91-43.

-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, элек-
тропроводка и отопление новые, полностью 
меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, об-
щая S – 66,4 кв.м, автономное отопление, ком-
наты 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 1 860 000 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, боль-
шая кухня и лоджия, комнаты изолированные, 
с/у разделен, новые радиаторы отопления. Цена 
2 500 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

3-ком. кв. по ул. Куйбышева, в многоквартир-
ном, 1-этажном, кирпичном доме, общая S - 44 
кв.м, светлые комнаты, высокие потолки, авто-
номное отопление, в дом заведена вода, окна 
частично пластик, есть гараж и другие надвор-
ные постройки, огород. Цена 1 360 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

ðàзíîå 
-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на ãранице уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3347- п. Колтубановский, уãловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 390 тыс. руб., торã, фîòî íà 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, оãорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фîòî íà 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.

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 11,97 
сот. земли, свет на ãранице уч-ка (подведена 
новая линия), ãаз в 100 м, можно под ИЖС, 
дачи или ãостиничный бизнес, цена 630 тыс. 
руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-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 веко-
вые 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), окра-
ина 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.

-27- с. Л. Поляна, 10 сот. земли, ãаз, свет, 
вода, канализация, видеонаблюдение, оãоро-
жен. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).

-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 «Вален-
тина», уãловой, 11 сот. земли, кадастровый 
номер:56:08:1709002:352, цена 210 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, удобный 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 150 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.

-16- СНТ «Коммунальник-2», центр улицы, 
№90, 8 сот. земли, дом кирп., баня, ãараж, те-
плица, плодово-яãодные насаждения (клубни-
ка, малина и т.д.). Т. 8-922-840-63-51. 

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.

1-кîмíàòíыå  

Бузулук мåíяю 

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.

4-кîмíàòíыå 

-33- ул. М. Еãорова, 5/5 эт. дома, 61,3 кв. м, 
балкон, на 3 к. кв или 2 к. кв., на 2-3 этажах, 
без доплаты. Т. 8-922-545-00-78.

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., фîòî íà 
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.

-56- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 14 кв. м, окно пластик.,  новый 
радиатор отопления, после ремонта, цена 490 
тыс. руб., можно по сертификату материнскоãо 
капитала. Т. 8-922-824-08-56.

-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 ме-
талл., косметический ремонт, места общеãо поль-
зования, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

Комнату в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичноãо дома, общая S - 13 кв.м,  очень 
тёплая, пластиковое окно, сплит-система, ме-
таллическая входная дверь, туалет, душ и кух-
ня на секцию из 6 комнат. Цена 470 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Комнату 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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «СТАНДАРТ»  ИНН 7321317806  
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
Земельный участок в с. Грачевка, по ул. Кле-
новой, S - 12 соток, на участке фундамент с 
цоколем 12х12 м, под одной крышей: ãараж 
20 кв.м с ямой, баня, летняя кухня, все ком-
муникации подведены. Цена 900 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

Продам 2 земельных участка, имеющих об-
щую ãраницу по 7 сот. каждый, в пос. Заãород-
ный, поселок ãазифицирован. Цена за каждый 
участок 280 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. кв. по ул. Ташкентской, в мноãоквар-
тирном, 1-этажном, 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. по ул. Мельничной, 2/5 эт. кир-
пичноãо дома, общая S - 42 кв.м, пластико-
вые окна, с/у совмещен. Цена 1 680 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-ком. кв. в центре ãорода, ул. Культуры, 4/5 эт. 
кирпичноãо дома, S - 50 кв.м, улучшенная плани-
ровка. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. кв. по ул. 1 Мая, 3, 1/2 эт. кирпичноãо 
дома, косметический ремонт, с/у совмещён, 
душевая кабина, 2 водонаãревателя, подвес-
ные потолки, автономное отопление. Цена  
1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. по ул.Уфимской 69 (р-н ж.д. больницы), 
1/5 эт. кирпичноãо дома, общая S - 59 кв.м, изо-
лированные комнаты, с/у раздельный, пласти-
ковые окна, лоджия застеклена, счетчики. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. по ул. Шевченко, расположенная на 4/5 
эт. блочноãо дома, общей S-50 кв.м. изолиро-
ванные комнаты, с/у раздельный, балкон засте-
клен. Цена: 1 460 000 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, космети-
ческий ремонт, с/у совмещён, новая входная 
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. квартира по 1 Мая, в 1-этажном, мно-
ãоквартирном деревянном доме, в хорошем 
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное 
отопление, высокие потолки, большое пласти-
ковое окно, вода, слив, туалет, ãараж во дворе. 
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1-ком. квартира в 1 мкр., 2/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S - 29 кв.м, пластиковые окна, 
косметический ремонт, двойная дверь, с/у 
совмещен. Цена 1 150 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
цена 830 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, этаж в хор. сост., 
соседи на этаже без в/п, цена 460 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-83-37.

1-кîмíàòíыå 
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 1160 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 
плàñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà 
íîвыå, пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí 
плàñòèк., цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3440- ð-îí îпò. бàзы, 1/1 эò. кèðп. дîмà, 
35 кв. м, кухíя 9 кв. м, ñ/у ñîвм., чàñòèчíî 
плàñòèк. îкíà, òðубы, душ. кàбèíà, ñлèв, 2 
ñîò. зåмлè, гàðàж, пîгðåб, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плà-
ñòèк., íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 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. 

-3441- 2 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 17,3 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íîвыå мåж-
кîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå пîòîлкè, îòл. 
ðåмîíò, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-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. 

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

--8- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 29,7 
кв. м, с/у совм., счетчики на хол./ãор. воду, 
окна пластик., новые двери, балкон застеклен, 
сплит-система, косметический ремонт, Интер-
нет, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-814-67-55, 
8-922-814-65-25.

-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.

-3452- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
новая дверь металл., телефон, цена 970 тыс. 
руб., или меняю на квартиру большей площади 
с доплатой. Т. 8-922-539-54-80.

-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 ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., 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 потол-
ки, балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1360 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 отопле-
ние, 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, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3446- ул. М. Еãорова, центр ãорода, 5/5 эт. 
кирп. дома, 29,7 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., новая дверь, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1310 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 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.

-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, лоджия, 
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, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3411- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозяи-
на, вход отдельный, 29 кв. м, с/у совм., душ. 
кабина, окна пластик., автономное отопление, 
все счетчики, косметический ремонт, 2,5 сот. 
земли в собств., цена 1100 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,5 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, окно пластик., сплит-сис-
тема, новая дверь металл., цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-13-67.

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

-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.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3355- п. Нåфòяíèк, 3/5 эò. дîмà, 44 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1580 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3353- п. Нåфòяíèкîв, 1/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 48 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-ñè-
ñòåмà, ñîвðåмåííый ðåмîíò, лîджèя зà-
ñòåклåíà, мåблèð., цåíà 1950 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пî-
òîлкè 3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы 
плàñòèк., цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклå-
íà, цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3305- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя элåкòðîпðî-
вîдкà, ñòяжкà пîлà, íàòяжíыå пîòîлкè, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñ-
òåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåх-
íèкà è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ 
пîгðåбîм, цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3387- 7 мкð., 2/2 эò. блîчíîгî дîмà, 
42 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3388- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 49 кв. 
м, ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, му-
íèцèпàльíый ðåмîíò, лîджèя зàñòåклå-
íà, кèðп. ñàðàй ñ пîгðåбîм (îфîðмлåí), 
в пîвàлå хîз.ñåкцèя, цåíà 2300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-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.

-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.

-3460- ул. Гая 79, 2/5 эт. кирп. дома, 42,6 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, с мебелью, без ремонта, 
дверь металл., цена 1350 тыс. руб., можно с 
ãаражом, срочно. Т. 8-964-980-22-09, 8-939-
751-59-91.

Куплю 1- èлè 2-кîмí. квàðòèðу, жåлà-
òåльíî в мкð., íî мîжåм ðàññмîòðåòь è 
дðугèå ðàйîíы, èпîòåкà. Тåл.: 8-903-393-

Куплю дîм дî 2 000 000 ðуб. èпî-
òåкà, ðàññмîòðèм любыå вàðèàíòы.  
Тåл.:  8-903-393-40-10. 



Помещения
Бузулук продам 

разное 
--489- вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, уте-
плен, 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.

-45- ул. Ленина 1, нежилое помещение 70 кв. м 
(бывшее ателье «Леди Рай»). Т. 8-922-627-47-
27, 8-922-804-72-82.

-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.

-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, подойдет под другой 
вид деятельности, большой а/м трафик, рядом 
остановка, гипермаркет, цена 2950 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-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.

-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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

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

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

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

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

Тонирование 
автомобилей ИП 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

Туризм Турагентство 
«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

-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.

торговое 
-36- вагончик передвижной (для торговли), 32 
кв. м, с оборудованием. Т. 8-996-924-04-95, 
8-922-548-54-49, 8-922-848-29-53.

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-562-29-59.

-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 

-20- ул. Степана Разина 1в, Уральский 
тракт, напротив эл.подстанции, 200 кв. м, 
отдельный вход, с/у, Интернет. Т. 8-922-
850-94-02.

офисное 
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, по-
мещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59.

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.

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв. 
м, действующий магазин в аренде, центр. вода 
и отопление, с/у, слив. яма, цена 2750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-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 690 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 

-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.

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 2750 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.

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.

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.

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 забо-
ра, 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 биз-
нес, 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, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 250 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.

-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.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, 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, мож-
но 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.
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Нежилое помещение по ул. Луговой 1, кирпич-
ное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, разделе-
но на 3 секции (60/23/70 кв.м) в самой боль-
шой, ворота под ГАЗель, установлены метал-
лические двери и пластиковые окна, трех-
фазное электроснабжение (380 В), бетонные 
перекрытия, стены оштукатурены, земельный 
участок 5 соток, заезд с ул. Матросова. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

Земельный участок за гидромелиоративным 
техникумом, S - 5 сот., под ИЖС, угловой. Цена 
210 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
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