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15.02.2020 года в 14:00 в 
библиотеке им.Л.Н. Толсто-
го состоится лекция на тему 
«Дети и гаджеты. Родительский 
контроль и безопасность».

Ведущий - руководитель «Ком-
пьютерного мира» Александр 
Требухин. Приглашаем всех, у 
кого есть дети или внуки, кому 
небезразлично, что дети смотрят 
в Интернете, и сколько времени 
проводят в смартфоне или за 
компьютером. Вход свободный. 
Лекция проводятся при поддержке 
Управления по культуре, спорту 
и молодёжной политике адми-
нистрации г. Бузулука, сервисов 
«Компьютерный мир» и «Железо». 
Партнёр -  интернет-провайдер 
«СитиЛайн». Информационный 
партнёр - медиа-холдинг «Абсо-
лют-Бузулук».

Вновь приглашает 
«Компьютерный 
мир»

Зима в этом году то и дело  испытывает нас прочность. 
Талые «весенние» ручьи в январе, мокрые снегопады и…  
гололед. Последний больше всего доставил хлопот бузулу-
чанам на прошлой неделе. Из-за мороза тротуары и дороги 
превратились в сплошной каток, передвигаться по бузулук-
ским улицам - пешеходы были вынуждены с большой осто-
рожностью. Но меры безопасности помогли не всем.

По словам заведующего Бузулукским травмпунктом 
Владислава Кутузова, количество обращений бузулучан с 
различного рода травмами  выросло в два-три раза.  Только 
за прошедшую неделю в травмпункт по причине падения на 
улице обратились  48 человек.  Причем в большинстве случаев 
речь идет не об ушибах и  вывихах, а о получении переломов 
различных видов тяжести. 

Чаще всего люди падают и получают травмы  возле торго-
вых центров – где выложена скользкая плитка;  у остановок 
- в местах подъезда к ним пассажирского транспорта; на 
тротуарах, где не производится посыпка специальной песча-
но-соляной смесью и образуется замерзшая наледь.  Причем 
от травм не застрахованы ни пожилые люди, ни молодежь. 

Справедливости ради стоит отметить, что коммунальные 
службы все это время производили посыпку тротуаров на 
центральных улицах, но  охватить весь город невозможно. По-
этому правило остается одно: «Берегись, пешеход! Гололед!»

Берегись, пешеход! 
Гололед!

фото из открытых источников
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- За этот небольшой период 
я сделал определенные выводы 
по ключевым проблемам пред-
приятия, проанализировал еãо 
экономическое положение, - в 
беседе с журналистами местных 
СМИ рассказал Александр Ана-
тольевич. - На экономическое 
составляющее работу «Водока-
нала», занимающеãося подъемом 
подземных вод, их очисткой и 
доведением до потребителя, а 
также водоотведением и очист-
кой сточных вод, неãативно влия-
ет ветхость сетей, устаревшая 
материально-техническая база 
как основноãо оборудования, 
так и автомобильноãо хозяйства 
и, самое ãлавное, немалая деби-
торская задолженность. Среди 
наших потребителей очень мноãо 
физических и юридических лиц, 
которые либо не платят за наши 
услуãи вообще, либо платят 
частично. И это при том, что на 
данный момент тарифы в нашем 
ãороде на водоснабжение и водо-
отведение одни из самых низких 
в реãионе. Настоящим «бичом» 
для МУП «Водоканал» стали 
хищения воды, манипуляции с 
приборами учета и незаконные 
врезки. В этой связи я предло-
жил провести амнистию, в ходе 
которой можно узаконить все 
скрытые и незаконные врезки без 
штрафов, которые, кстати, при их 
обнаружении и составлении со-
ответствующеãо протокола моãут 
составлять до ста тысяч рублей.

- Но, несмотря на существу-
ющие проблемы, я уверен, что 

В Оренбурãской области в 2020 ãоду местным товаропроизводи-
телям заплатят за студентов-практикантов, сообщает пресс-служба 
областноãо правительства. Соãласно документу, индивидуальным 
предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств) возместят тридцать процентов затрат за 
прохождение практики и обучение студентов федеральных ãосудар-
ственных аãрарных вузов. Компенсация будет осуществляться по 
ученическим доãоворам, которые сельхозпроизводители заключат 
с практикантами.

Деньãи на эти цели выделяются из федеральноãо и областноãо 
бюджетов по проãрамме «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Общий объем средств, выделяемых на возмещение затрат, 
составит немноãим более двух миллионов рублей.

Агåíòñòвî ñòðàòåгèчåñкèх èíèцèàòèв (АСИ) îòкðылî цåлå-
вîй îòбîð учàñòíèкîв в îчíый àкñåлåðàòîð пðîгðàммы «100 
гîðîдñкèх лèдåðîв». Зàявкè пðèíèмàюòñя дî ñåмíàдцàòîгî 
фåвðàля. Â 2020 гîду для учàñòèя в àкñåлåðàцèîííîй пðî-
гðàммå экñпåðòы выбåðуò двàдцàòь ñèльíåйшèх зàявîк èз 
двàдцàòè гîðîдîв Рîññèè. 

Кандидаты моãут представить свой проект в одной из пяти 
катеãорий:

èñòîðèчåñкèй гîðîд - проекты по активизации территорий 
ãородов с исторической застройкой, вовлечению заброшенных 
зданий в ãородское пространство, развитию культурно-историче-
скоãо наследия;

умíый гîðîд - проекты по разработке цифровых решений для 
оптимизации ãородских процессов и сервисов (smart citizen, smart 
community), а также преодолению «цифровоãо разрыва» в ãородах;

дåòè в гîðîдå - проекты по повышению комфорта и безопас-
ности детей на ãородских территориях, созданию новых детских 
сервисов;

кðåàòèвíыå клàñòåðы - проекты по орãанизации пространств 
для развития предпринимательства в области творческих инду-
стрий;

кульòуðíî-èñòîðèчåñкîå íàñлåдèå - проекты по орãанизации 
пространств для развития предпринимательства в области твор-
ческих индустрий.

Каждая проектная заявка должна решать конкретную ãородскую 
проблему и удовлетворять запросы жителей ãорода – это основной 
критерий отбора. 

Подробную информацию можно найти на официальном сайте 
правительства Оренбурãской области orenburg-gov.ru

В «Водоканале» новый 
руководитель
С десятоãо января текущеãо ãода МУП «Водоканал» 
возãлавляет Александр Анатольевич Немков. 

все у нас получится, - сказал в 
заключение Александр Немков. 
- Коллектив МУП «Водоканал» 
работоспособный и профессио-
нальный, и мы будем двиãаться 
только вперед.

Для ñпðàвкè: Александру 
Анатольевичу Немкову тридцать 

восемь лет, он имеет два выс-
ших технических образования. 
Работал начальником цеха на 
Бузулукском заводе тяжелоãо ма-
шиностроения, потом занимался 
строительством в области нефте-
ãазовоãо комплекса, возãлавлял 
строительные орãанизации.

Товаропроизводителям 
заплатят за практикантов

Хотите стать 
«городским лидером»?
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Третьеãо февраля федераль-
ный Фонд защиты прав участни-
ков долевоãо строительства начал 
прием заявлений на выплату 
возмещения дольщикам проблем-
ноãо дома на улице Московской, 
застройщиком котороãо являлся 
ЗАО «Валера», сообщает пресс-
служба областноãо правитель-
ства. Соãлашение о софинанси-
ровании мероприятий по восста-
новлению прав дольщиков было 
подписано в конце октября 2019 
ãода ãубернатором Оренбурãской 
области Денисом Паслером и 
ãенеральным директором Фонда 
защиты прав ãраждан - участников 
долевоãо строительства Олеãом 
Говоруном. 

Подãотовку и орãанизацию 
процесса выплаты возмещений 
взяли на себя минстрой Орен-

бурãской области совместно 
с администрацией Бузулука. 
Специалисты министерства 
сопровождают дольщиков при 
подаче документов, оказывают 
консультативную помощь.

192-квартирный девятиэтаж-
ный дом на Московской, возве-
дение котороãо началось в 2013 
ãоду, остался единственным 
объектом замороженноãо доле-
воãо строительства в области. 

На начало строительства 
дольщики вложили в неãо шесть-
десят один миллион рублей и 
должны были, по доãовору, по-
лучить ключи от квартир в 2015 
ãоду. Но осенью тоãо же ãода 
поãиб ãенеральный директор 
ЗАО «Валера» Борис Калай-
чиев, и строительство дома 
прекратилось. Тридцать шесть 

покупателей жилья оказались 
обманутыми дольщиками и были 
внесены в соответствующий ре-
естр, а ЗАО «Валера» признано 
банкротом. Покупателям квар-
тир предложили два варианта 
- остаться в реестре обманутых 
дольщиков, что давало им право 
требовать квартиры, или пе-
рейти в катеãорию кредиторов 
компании-банкрота и получить 
уплаченные за жилье деньãи, 
если имущество компании-банк-
рота будет продано.

В декабре прошлоãо ãода 
недострой на Московской был 
выставлен на торãи с начальным 
предложением по цене сто один-
надцать миллионов рублей, но 
ни одной заявки не было подано. 
Следующие торãи объявлены на 
двенадцатое марта.

Тðудíî ñкàзàòь, будåò лè в 
эòîм гîду «бîльшàя вîдà», íî 
жèòåлè îкðàèííых улèц вблè-
зè ðåкè Сàмàðы ñ òðåвîгîй 
ждуò вåñåííåгî пîлîвîдья.

Речь о строительстве защит-
ной дамбы вдоль береãа реки 
идет уже давно, жители с этой 
просьбой обращались в админи-
страцию ãорода неоднократно и... 
безрезультатно. Два ãода назад 
они составили коллективное 
письмо на имя бывшеãо ãубер-
натора Юрия Берãа. Но пока тоже 
нет никаких результатов.

Как сообщает Урал56.ру, ООО 
«Институт Гипроводхоз» в ãороде 
Костроме разработал предпроект-
ные варианты строительства за-
щитной дамбы, но самоãо проекта 
пока нет. Если администрация 
Бузулука примет решение о про-
ектировании защитной дамбы, то 
министерство природных ресур-
сов, эколоãии и имущественных 
отношений может рассмотреть 

Станет ли улица Ленина 
пешеходной?

На межведомственной комиссии по вопросам реализации 
реãиональноãо проекта «Комфортная ãородская среда» были 
рассмотрены заявки для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной ãородской среды. На 
суд межведомственной комиссии были представлены проекты 
Новотроицка, Соль-Илецка и Бузулука.

Наш ãород представил проект превращения улицы Ленина 
в пешеходную, с большой зеленой зоной. Как отметили члены 
ведомственной комиссии, проект серьезно проработан, пред-
усмотрены артобъекты, скамейки, мощение плиткой, детские и 
скейтплощадки с резиновым покрытием. Стихийные парковки 
будут удалены. Проект оценивается в сто тридцать шесть мил-
лионов рублей.

Точечная застройка 
продолжается

На этот раз новая мноãоэтажка вырастет в четвертом микро-
районе. Как следует из размещенноãо на официальном портале 
бузулук-право.рф документа, администрация ãорода предо-
ставила разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенноãо строительства мноãоквартирноãо жилоãо дома на 
земельном участке площадью 2 502 квадратных метра рядом с 
пятиэтажным жилым домом № 2. Площадь застройки увеличи-
вается с нормативных сорока процентов до шестидесяти пяти, 
а расстояние от проектируемоãо объекта до северной ãраницы 
участка сокращается с нормативных трех метров до 1,7 метра, а 
до западной ãраницы - до полутора метров.

Если нужна помощь 
специалиста

Обðàòèòå вíèмàíèå: в здàíèè àдмèíèñòðàцèè гîðîдà, 
в кàбèíåòå № 6 (1-й эòàж), åжåдíåвíый пðèåм гðàждàí 
пðîвîдèò ñпåцèàлèñò пî зàщèòå пðàв пîòðåбèòåлåй. 

...èзмåíåíèя в Ïðàвèлà 
зåмлåпîльзîвàíèя è зàñòðîй-
кè гîðîдà Бузулукà.

Общественные слушания со-
стоятся 20 февраля 2020 ãода, 
в 11.00, в зале заседаний ад-
министрации ãорода Бузулука 

(улица Ленина, 10, 1 этаж). 
Участие в них моãут принять все 
заинтересованные лица. Озна-
комиться с проектом Правил 
землепользования и застройки 
можно на официальном сайте 
администрации ãорода Бузу-

лука www.бузулук.рф. Предло-
жения и замечания по проекту 
принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке 
ãорода Бузулука до семнадцато-
ãо февраля.

Вместо квартир - деньги

Опять будут плавать?

вопрос о софинансировании 
проектно-изыскательных работ. 
Однако пока от властей ãорода 
соответствующей заявки не посту-
пало. Также Урал56.ру сообщает 
со ссылкой на областное Мин-
природы, что вопрос о выделении 

финансовых средств на строи-
тельство может быть рассмотрен 
лишь при условии предоставления 
всех необходимых бумаã. Предва-
рительная стоимость работ оце-
нивается в четыреста семьдесят 
пять миллионов рублей.
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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)

Выносятся на общественные слушания
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

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

Вопрос, заданный по телефону 
предпринимательницей Татья-
ной Анатольевной, безусловно, 
интересует буквально всех, кто в 
нашем ãороде торãует продукта-
ми питания.

- Кàк íàм, пðåдпðèíèмàòå-
лям, влàдåльцàм íåбîльшèх 
мàгàзèíîв, выжèвàòь в уñлîвè-
ях жåñòîчàйшåй кîíкуðåíцèè, 
кîòîðую «îðгàíèзîвàлè» ñå-
òåвèкè, è íà кàкèå íàлîгîвыå 
льгîòы мы мîжåм ðàññчèòы-
вàòь? - спросила бузулучанка.

- От сетевых маãазинов феде-
ральноãо и реãиональноãо значе-
ния нам, к сожалению, никуда не 
деться, - ответила Наталья Кон-
стантиновна. - Но вы, имеющие 
небольшой бизнес, находитесь, 
как это, может быть, и странно 
звучит, в несколько выãодном по-
ложении в том плане, что можете 
открывать свои торãовые точки в 
тех районах ãорода, которые не 
охвачены сетевыми маãазина-
ми. Ведь последние стараются 
«поселиться» в центре, там, ãде 
большой поток покупателей. За 
пакетом молока или булкой хлеба 
человек с окраины не поедет - 
обязательно придет к вам.

Что касается налоãов... Перед 
налоãовой системой мы все рав-
ны, однако и здесь мелкие пред-
приниматели находятся в более 
выãодном положении, потому 
что обороты у них меньше, и они 
имеют право уйти на упрощенную 
систему налоãообложения. Чтобы 
получить более конкретный ответ 
по налоãовым льãотам, вам лучше 
всеãо обратиться в налоãовую 
инспекцию.

- Хîчу îòкðыòь ñвîå дåлî è 
ñòàòь пðåдпðèíèмàòåлåм. С 
чåгî мíå íàчàòь è кудà îбðà-
òèòьñя зà кîíñульòàцèåй? - 
такой вопрос задал бузулучанин 
Александр.

- В первую очередь, на мой 
взãляд, следует оценить биз-
нес-интерес в рамках нашеãо 
ãорода, - ответила Наталья Бу-
лыãина.  - Если это будет что-то 

новое, в нашем ãороде еще не 
реализуемое, то априори такое 
дело будет успешным. Лучше 
всеãо, если оно будет связано не 
с торãовлей и оказанием услуã, а с 
производством - это, кстати, при-
ветствуется и при рассмотрении 
всех финансовых мер поддержки. 
Далее будущему предпринимате-
лю нужно составить бизнес-план, 
который поможет с точки зрения 
финансов и экономики понять, 
будет ли востребовано дело уже 
сейчас или еãо лучше всеãо от-
ложить на два-три ãода. И очень 
скрупулезно просчитать все свои 
возможности, не упустить также 
и вопрос выãодности налоãоо-
бложения. Только тоãда будет 
ясно: реально ли задуманное 
дело и нужны ли будут дополни-
тельные вложения и финансовая 
помощь в виде ãрантов или иных 
мер поддержки. Хочу обратить 
внимание потенциальных пред-
принимателей, что получить ãрант 
или поручительство для кредита 
очень леãко и с минимальным 
пакетом документов. Основной 
займодатель - ãарантийный фонд 
Оренбурãской области. Это струк-
тура, которая работает напрямую 
с предпринимателями, ее специ-
алисты выезжают на место, чтобы 
увидеть, на что нужны и нужны ли 
на самом деле деньãи. А дальше 
все будет зависеть от тоãо, кто 
решил открыть свое дело. Да, 
будущий предприниматель обяза-
тельно должен обладать хотя бы 
элементарным знанием законов 
и постоянно уровень этих знаний 
повышать...

 - Еñòь лè в íàшåм гîðîдå 
шкîлà пðåдпðèíèмàòåлåй? 
- поинтересовался, пользуясь 
случаем, участвующий в работе 
«прямой линии» один из журна-
листов местных СМИ.

- Я не думаю, что в этом есть 
необходимость, - сказала Наталья 
Константиновна Булыãина. - Ми-
нувший ãод был очень боãат на 
образовательные мероприятия 
различноãо масштаба, проводи-

мые при содействии Управле-
ния экономическоãо развития и 
торãовли администрации ãорода 
Бузулука. Их проводили не про-
сто теоретики - практики, кото-
рые давали бузулучанам очень 
дельные советы. Это практика 
продолжится и в нынешнем ãоду. 
А школа - это, во-первых, очень 
затратное в финансовом плане 
мероприятие, а во-вторых, люди 
идут слушать только те темы, 
которые им интересны...

- Мíîгî лè ñðåдè òåх, кòî 
ðåшèл зàíяòьñя бèзíåñîм, 
мîлîдых людåй? - такой вопрос 
начальнику Управления эконо-
мическоãо развития и торãовли 
задал бузулучанин Юрий.

- Молодых мноãо, -  утверди-
тельно ответила Наталья Булы-
ãина. - У нас есть инициативная 
ãруппа молодых, по-хорошему 
амбициозных людей, которые в 
прошлом ãоду победили на кон-
курсе с проектом «Акселератор 
бизнес-инициатив». У ребят очень 
интересный подход к бизнесу 
не как к способу зарабатывания 
денеã, а как к способу сделать 
что-то полезное и нужное для на-
шеãо ãорода, который они любят 
и хотят заботиться о нем. Суть их 
задумки такова: в определенном 
месте они будут аккумулировать 
все бизнес-идеи и разрабатывать 
их на предмет жизнеспособности, 
а потом с помощью тех структур, 
которые занимаются финансовой, 
информационной и порталовой 
поддержкой предпринимателей, 
и нашей, естественно, помощью 
помоãать реализовывать эти идеи. 
Я думаю, что у них все получится...

- Кàкую пîмîщь àдмèíè-
ñòðàцèя гîðîдà îкàзывàåò 
пðåдпðèíèмàòåлям? - этот во-
прос интересовал бузулучанина 
Виталия.

- Говорить о какой-то конкрет-
ной помощи сложно по причи-
не отсутствия у администрации 
муниципальноãо образования 
полномочий и финансовых воз-
можностей, - ответила Наталья 

Предприниматели хотели знать
На минувшей неделе состоялась «прямая линия» с заместителем ãлавы - начальником Управления 
экономическоãо развития и торãовли администрации ãорода Бузулука Натальей Булыãиной. 

Константиновна. - Однако финан-
совая поддержка, что оказывается 
финансовыми структурами обла-
сти (поручительская, финансовая 
и лизинãовая), она работает и на 
территории нашеãо ãорода. Кон-
сультационные разъяснения по 
вопросам получения этой помощи 
предприниматели моãут получить 
в Управлении экономическоãо  
развития и торãовли, в кабинете 
№ 46 администрации ãорода.

- Кàк пðåдпðèíèмàòåлям пî-
лучèòь льгîòíый кðåдèò? - это 
вопрос прозвучал от бузулукскоãо 
предпринимателя Алексея Ива-
нова. - Хочу заняться оказанием 
услуã, нужен для начала хотя бы 
миллион.

- Ваш вариант - это микро-
займ, который предоставляет-
ся в сумме от одноãо до пяти 
миллионов рублей ãарантийным 
фондом Оренбурãской области на 
срок до тридцати шести месяцев. 
Уточнить все аспекты получения 
кредита можно по телефону 
(3532)77-00-45. Если вдруã что-
то не будет получаться, звоните 
в администрацию ãорода по 
телефонам: 35-136, 35-137, 35-
138, 35-139, - пояснила Наталья 
Булыãина.

- Я îòкðывàю мàгàзèí, кî-
òîðый будåò ðåàлèзîвàòь, 

в òîм чèñлå, è àлкîгîльíую 
пðîдукцèю. Смîгу лè я ñ òà-
кèм àññîðòèмåíòîм пîлучàòь 
фèíàíñîвую пîддåðжку îò 
муíèцèпàлèòåòà? - этот вопрос 
задала Ирина. 

- Я уже разъяснила, что фи-
нансовую помощь администрация 
ãорода в силу определенных об-
стоятельств оказывать не может. 
Что касается уже обозначенной 
возможности получать помощь от 
финансовых структур области, то 
в основном она направляется на 
развитие производства и оказа-
ние услуã. Алкоãоль здесь ни при 
чем, - ответила начальник Управ-
ления экономическоãо развития 
и торãовли.

В ходе проведения «прямой 
линии» Наталья Константиновна 
Булыãина ответила также на во-
просы об отсрочке для примене-
ния онлайн-касс, о налоãовых ка-
никулах, о социальном предпри-
нимательстве, о предпочтениях 
и недостатках самостоятельноãо 
открытия своеãо дела или при-
обретения уже действующеãо и 
еще мноãие друãие.

- Надеюсь, что проведение 
«прямой линии» было полезно 
для бузулукских предпринимате-
лей, - сказала она по завершении 
мероприятия.

фото из открытых источников
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Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ

Â 2019 гîду в Бузулукå, пî дàííым îòдåлà ЗАГС, ðîдèлèñь 982 
мàлышà, à умåðлè 1 299 чåлîвåк. Âñåгî îòдåлîм былî зàðåгè-
ñòðèðîвàíî в òåчåíèå пðîшлîгî гîдà 3 558 àкòîв гðàждàíñкîгî 
ñîñòîяíèя. 

Среди появившихся на свет малышей 512 мальчиков и 470 девочек, 
зареãистрировано 12 пар близнецов. Самыми популярными именами 
были Артём, Никита, Кирилл, Михаил, Илья, Максим, Анастасия, София, 
Анна, Вероника, Дарья и Василиса.

В прошлом ãоду бузулучане чаще вступали в брак, их было заключено 
738 - на 56 больше, чем в 2018 ãоду. Возраст тех, кто принял решение 
заключить семейный союз, вполне осознанный: у мужчин, в основном, 
25 лет - 34 ãода, у женщин - 18 - 26 лет. Количество расторãнутых браков 
по-прежнему остается высоким - 427. 20 процентов пар расстались по 
обоюдному соãласию, остальные - по решению суда. В 62 случаях из 
100 - по инициативе женщин.

Среди ушедших на вечный покой бузулучан 659 мужчин и 640 жен-
щин, в их числе только 80 долãожителей - 78 человек старше 90 лет и 
2 человека, перешаãнувших столетний рубеж.

По данным отдела ЗАГС администрации Бузулукскоãо района, в 
ушедшем 2019 ãоду на территории района родились 243 человека, 
умерли - 279. Больше по сравнению с заключенными браками зареãи-
стрировано и разводов - соответственно 135 и 113.

Наиболее востребованными у родителей были такие имена, как 
Кира, Ксения, Дарья, Александр и Кириллл. Были и такие, что нарекали 
своих чад редкими и необычными именами. И теперь в нашем районе 
есть девочки Иветта и Доминика и мальчики Ермак, Родион и Савелий.

...стоимости одноãо квадратно-
ãо метра общей площади жилья по 
ãороду Бузулуку на первый квартал 
2020 ãода в размере 34 410 рублей 
для расчета размера социальных 

выплат на приобретение или строи- 
тельство жилья для мноãодетных 
семей, а также предоставляемых 
молодым семьям в рамках под-
проãраммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Оренбурãской 
области» ãосударственной про-
ãраммы «Стимулирование разви-
тия жилищноãо строительства в 
Оренбурãской области».

С пåðвîгî фåвðàля, ñîîб-
щàåò пðåññ-ñлужбà îблàñò-
íîгî пðàвèòåльñòвà, пðîèí-
дåкñèðîвàíы íà òðè пðîцåíòà 
ñлåдующèå выплàòы, пîñîбèя 
è кîмпåíñàцèè: 

- пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией, составило 
776,42 рубля; 

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, – 
776,42 рубля; 

-  единовременное посо-
бие при рождении ребенка -  
20 704,74 рубля; 

- ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребенком –  
3 882,14 рубля; 

- ежемесячное пособие по 

уходу за вторым и последую-
щими детьми - 7 764,27 рубля;

- единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащеãо, проходящеãо военную 
службу по призыву, – 32 788,11 
рубля; 

ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащеãо, про-
ходящеãо военную службу по 
призыву, - 14 052,05 рубля.

Предельный размер стоимо-
сти ãарантированноãо перечня 
услуã и социальноãо пособия на 
поãребение, утвержденный ра-
нее в муниципальном образова-
нии, также подлежит индексации 
с первоãо февраля 2020 ãода и 
составляет 7 043,59 рубля.

Пособия и компенсации ãраж-
данам, подверãшимся воздей-
ствию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, проиндексированы с пер-
воãо февраля также на три 
процента.

Выплаты в новых размерах 
будут произведены в марте те-
кущеãо ãода с учетом доплаты 
за февраль-месяц. 

На заседании областноãо 
правительства тридцать первоãо 
января было принято решение о 
повышении родительской платы 
за посещение детскоãо сада. Оно 
составит четыре процента. Раз-
мер платы изменится в Бузулуке, 
Оренбурãе, Гайском ãородском 
окруãе, Ташлинском, Тоцком, 
Тюльãанском, Саракташском рай-
онах. Остальные муниципальные 
образования области должны 
скорректировать размер роди-
тельской платы в феврале.

Пособия подросли, 
плата тоже

Как сообщает пресс-служба областноãо правительства, в министер-
стве здравоохранения Оренбурãской области состоялось совещание по 
выпуску «Универсальной карты жителя Оренбурãской области», орãани-
зованное реãиональным министерством цифровоãо развития и связи. 
В ходе заседания обсуждался опыт Санкт-Петербурãа по внедрению 
единой карты в сфере здравоохранения нашей области.

В карту предполаãается включить набор социальных услуã, в том чи-
сле – запись на прием в лечебные учреждения, получение лекарственных 
средств по рецептам для льãотных катеãорий ãраждан в аптеках. Все 
поликлиники Оренбурãской области выписывают льãотные рецепты на 
лекарственные препараты в электронном виде, заверенные электронной 
подписью медицинскоãо работника, но вынуждены выдавать рецепт и 
на бумажном носителе для идентификации личности пациента. С внед-
рением универсальной карты необходимость в выписке бумажноãо 
рецепта отпадает.

Кроме тоãо, картой можно будет воспользоваться для обслуживания 
в отделениях социальной защиты населения; при получении ãосудар-
ственных и муниципальных услуã в МФЦ по Оренбурãской области; в 
качестве электронноãо проездноãо; в качестве бонусной и скидочной 
карт в сфере розничной торãовли.

Универсальная карта жителя Оренбурãской области – инструмент 
для совершения необходимых платежей и получения услуã. Проект реа-
лизуется министерством цифровоãо развития и связи Оренбурãской 
области на базе карт платежной системы «МИР».

Бузулукñкîй мåжðàйîí-
íîй пðîкуðàòуðîй пðîвåдåíà 
пðîвåðкà ñвîåвðåмåííîñòè 
îчèñòкè пðèдîмîвых òåððèòî-
ðèй è кðыш мíîгîквàðòèðíых 
дîмîв îò ñíåгà è íàлåдè. 

При проверке было установ-
лено, что четыре управляющие 
компании не исполняют долж-
ным образом свои обязаннос-
ти, так как при обследовании 
придомовых территорий мно-
ãоквартирных домов выявлены 
существенные недостатки. По 
результатам проверки возбужде-
но четыре дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 
14.1.3 КоАП РФ, в адрес дирек-

торов управляющих компаний 
внесены представления. Кроме 
тоãо, в целях недопущения нару-
шения прав ãраждан объявлено 
два предостережения. 

Меры прокурорскоãо реа-
ãирования находятся в стадии 
рассмотрения.

Бузулукской межрайонной 
прокуратурой была также про-
ведена проверка соблюдения 
требований федеральноãо зако-
нодательства в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Было установлено, что 
в восемнадцати муниципальных 
образованиях Бузулукскоãо рай-
она обязанности в сфере обра-

щения с ТКО не исполняются. 
До настоящеãо времени не 

определена схема размещения 
и не орãанизовано ведение ре-
естра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отхо-
дов в соответствии с правилами.

Таким образом, невыполне-
ние требований не обеспечивает 
орãанизацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, что 
создает опасность для окружа-
ющей среды, естественных эко-
лоãических систем и здоровья 
ãраждан. 

Невыполнение данных требо-
ваний явилось основанием для 
обращения прокурора в суд.

Больше умирают и 
разводятся

Коммунальные проблемы - 
под контролем прокуратуры

Установлен норматив

Универсальная карта 
оренбуржца
...должна появиться в сфере здравоохранения.
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Лунный календарь

Наиболее блаãоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней

Кульòуðà Фåвðàль Мàðò Апðåль Мàй

Тîмàòы 6-8, 14-20,
28, 29

12-14,
26-29

1-7, 9-11,
24, 25, 27-30

2-4, 6,
9-12, 15-20, 25-29

Ïåðцы, 
бàклàжàíы 1-3, 14-20, 28, 29 4-6, 8, 11,

12-14, 21-23 1, 2, 9-11, 17-20 2-4, 6, 9-12,
15-22, 29-31

Огуðцы - 2-6, 12-14, 26-29 1, 2, 24, 25,
27-30

2-4, 6, 15-17,
20, 21, 25-31

Кàбàчкè, 
òыквы, дыíè, 

àðбузы
2-6, 12-14, 26-29 1, 2, 24, 25,

27-30
1, 2, 24, 25,

27-30

Гîðîх, фàñîль, 
бîбы

1, 2, 9-11,
13-15, 24-27 2-6, 25-31

Кàпуñòà 1-3, 6-8,14-20,
28, 29 2-8, 26-29 1, 2, 11-15,

17-20, 25-30

2-4, 6, 9,10-12,
15-17, 20, 21,

25-29
Укðîп, 

пåòðушкà
1-3, 6-8,14-20,

28, 29 2-8, 26-29 1, 2, 11-15,
17-20, 25-30

2-4, 6, 9,10-12,
15-17, 20, 21, 25-29

Сàлàò, бàзè-
лèк, шпèíàò

1-3, 6-8,14-20,
28, 29 2-8, 26-29 1, 2, 11-15,

17-20, 25-30
2-4, 6, 9,10-12,

15-17, 20, 21, 25-29

Лук íà выгîíку 1-3, 6-8,14-20,
28, 29 2-8, 26-29 1, 2, 11-15,

17-20, 25-30
2-4, 6, 9,10-12,

15-17, 20, 21, 25-29

Зåмляíèкà íà 
ðàññàду

1-10,14-20,
28, 29

2-8,12-14,
26-29

13-15, 20-22,
25-27 2-6, 25-27

Сàжåíцы плî-
дîвых è ягîд-
íых кульòуð

26-29 11-15,
24, 25 2-10

Клубíè è лукî-
вèцы цвåòîч-
íых кульòуð

1-3,6-8,12-14,
25-29 8-12, 26-31 7, 9-15, 17-22,

27-30
2-6, 9-12,

20, 21, 29-31

Мîðкîвь, 
ñвåклà, ðåпà, 

бðюквà
8, 10, 16-19 5-7, 9-15, 17-22,

27-30
2-6, 9, 11, 12,
20-22, 29-31

 Рåдèñ, ðåдь-
кà, дàйкîí 8, 10, 16-19 5-7, 9-15, 17-22,

27-30
2-6, 9, 11, 12,
20-22, 29-31

Лук ðåпчàòый, 
лук-шàлîò 8, 10, 16-19 5-7, 9-15, 17-22,

27-30
2-6, 9, 11, 12,
20-22, 29-31

Чåñíîк, хðåí
корневая 
петрушка

8, 10, 16-19 5-7, 9-15, 
17-22, 27-30

2-6, 9, 11, 12,
20-22, 29-31

Цвåòы îдíî-
лåòíèкè

1-8,10-20,
25-29

2-8,10-14,
29-31

1, 2, 5-7,9,17-20,
24, 25

2-6,15-17, 20, 21,
25-31

Цвåòы мíîгî-
лåòíèкè

1-8, 10-20,
25-29

4-6, 12-14,
26-31

1, 2, 5-7, 9,
13-15, 24, 25

2-6, 15-17,
20, 21, 25-31

Кîмíàòíыå 
цвåòы 1-3, 10-20, 25-29 2-8, 10-14, 26-31 1, 2, 5-7, 9, 11-15,

17-20, 25-30
2-6,15-17, 20, 21,

29-31

Кàðòîфåль, 
пîñàдкà

9-11, 13-15, 20-22, 
24-30 2-6, 9, 10-12

на 2020 год
посадочно-посевных работ



Наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней

Июнь Июль Август Сентябрь Культура

2-4, 7-9 Томаты

2-4, 7-9 Перцы, 
баклажаны

2-4, 11-14 Огурцы

2-4, 11-14
Кабачки, 

тыквы, дыни, 
арбузы

1-4, 7-9 Горох, фа-
соль, бобы

2-4,7-9,
11-14,16-19,

30

8-11,13-16,
27-29 Капуста

2-4,7-9,
11-14,16-19, 30

8-11,13-16,
27-29

Укроп, 
петрушка

2-4,7-9,
11-14,16-19, 30

8-11,13-16,
27-29

Салат, бази-
лик, шпинат

2-4,7-9,
11-14,16-19, 30

8-11,13-16,
27-29

Лук на 
выгонку

8-11, 13-16,
29-31

5-12,15-17,
19-25, 27-30 3-9 Земляника на 

рассаду

19-26
Саженцы пло-
довых и ягод-
ных культур

7-9, 11-14 6-8, 13-18
23-27 5-10 3-9, 15, 16,

19-21, 24-30

Клубни и луко-
вицы цветоч-
ных культур

7-9, 11-14 4, 6, 8-11,
13-16, 27-29 5-10 24-26

Морковь, 
свекла, репа, 

брюква

7-9, 11-14 4, 6, 8-11,
13-16, 27-29 5-10 24-26  Редис, редь-

ка, дайкон

7-9, 11-14 4, 6, 8-11,
13-16, 27-29 5-10 24-26 Лук репчатый, 

лук-шалот

7-9, 11-14 4, 6, 8-11,
13-16, 27-29 14, 15 10, 11, 14-16

Чеснок, хрен
корневая пе-

трушка
2-4, 7-9, 11-14,

16-19
Цветы одно-

летники

2-4, 6-9,
11-14, 23-25

6-11, 13-16,
23-29

5-7, 20, 21,
23-25, 27-30

9-11,15, 16,
19-21, 26-28

Цветы много-
летники

2-4, 7-9,11-14,
16-19 23-27 20-25,27-30 15, 16,18,19-21 Комнатные 

цветы

Картофель, 
посадка
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Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 февраля 2020 ã.8 Ваше здоровье

Упðàвлåíèå Рîñпîòðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè

Соãласно принятым в правительстве изменениям в проãрамму 
ãосãарантий оказания медпомощи на территории Оренбурãской 
области, сроки проведения диаãностических и лабораторных 
исследований, КТ, МРТ и анãиоãрафии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи, а также сроки оказания специали-
зированной медицинской помощи сокращены вдвое – с тридцати 
до четырнадцати дней. Для больных с подозрением на ново- 
образования максимальный срок ожидания приема специалиста 
и постановка на учет онколоãа не должны превышать трех дней, 
а сроки проведения лабораторно-диаãностических исследований 
и оказания специализированной помощи сокращены вдвое – с 
четырнадцати до семи дней. Об этом сообщается на официальном 
сайте областноãо министерства здравоохранения.

Кроме тоãо, уже в ближайшее время начнет работу новый сервис 
электронной записи к врачу, что также позволит сократить сроки 
ожидания медпомощи.

Также для оренбуржцев станут более доступными компьютерная 
и маãнитно-резонансная томоãрафия – дороãостоящие диаãности-
ческие исследования. Средства на них теперь направляются не в 
рамках подушевоãо финансирования, а по объемам для каждоãо 
медучреждения. Для пациентов МРТ и КРТ будут бесплатными.

- Прошу довести до каждоãо ãлавы муниципалитета заплани-
рованный объем исследований, который предусмотрел минздрав 
в проãрамме, и необходимость контролировать еãо исполнение, 
- поручил ãлаве областноãо минздрава ãубернатор Денис Паслер.

Âíèмàíèå вñåгî мèðà пðèкîвàíî к èíфîðмàцèè î 
ðàñпðîñòðàíåíèè íîвîй кîðîíàвèðуñíîй èíфåкцèè. 
О òîм, чòî îíà ñîбîй пðåдñòàвляåò è кàкèå дåйñò-
вåííыå мåðы пðîфèлàкòèкè дîлжåí пðåдпðèíяòь 
кàждый, ðàññкàзывàåò глàвíый вíåшòàòíый эпèдå-
мèîлîг Бузулукñкîй бîльíèцы ñкîðîй мåдèцèíñкîй 
пîмîщè Аíдðåй Шåпåлîв.

- Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом 2019-nCoV, 
это острое вирусное заболевание с преимущественным пора-
жением верхних дыхательных путей, - уточняет Андрей Сер-
ãеевич. - Источник инфекции не установлен, предполаãается, 
что первые случаи заболевания были связаны с посещением 
рынка морепродуктов в ãороде Ухане, на котором продают-
ся различные животные, в том числе змеи и летучие мыши. 
Механизм передачи - воздушно-капельный (выделение вируса 
при кашле, чихании, разãоворе), воздушно-пылевой и контактный 
(передается при тесном контакте от человека к человеку). То есть 
вирус может передаваться по воздуху, через пищевые продукты, 
предметы обихода. Естественная восприимчивость людей к воз-
будителю высокая, это касается всех возрастных ãрупп населения. 
Как установлено на практике, инкубационный период может длиться 
от двух до четырнадцати суток. К сожалению, вакцина сеãодня не 
создана, лечение предлаãается симптоматическое.

Всемирная орãанизация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 
новоãо коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международ-
ноãо значения. Эксперты верят в возможность остановить вспышку, 
уже сотни людей блаãополучно излечились и выписаны из больниц. 
- Будьте внимательны к своему здоровью, к здоровью своих близ-
ких, - предупреждает доктор Шепелов. - Основными симптомами 
заболевания, вызванноãо коронавирусом, являются чувство уста-
лости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль 
в ãорле. Нужно относиться к этим признакам очень внимательно, 
особенно - если больной посещал в последние недели Китай и 
соседние с ним реãионы или контактировал с тему, кто недавно 
вернулся оттуда. Меры по предупреждению распространения ко-
ронавируса принимаются на ãосударственном уровне. Что касается 
личной профилактики, то не рекомендуется посещать территории 
(ãорода, районы, провинции), ãде реãистрируются случаи заболе-
вания, вызванные коронавирусом (2019-nCoV); места массовоãо 
скопления людей; рынки, ãде продаются животные и морепродук-
ты; зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением 
животных. Также лучше избеãать контакта с людьми с симптомами 
заболевания (кашель или лихорадка). Необходимо использовать 
средства защиты орãанов дыхания (медицинские маски); как можно 
чаще мыть руки с мылом (или использовать дезинфицирующие 
салфетки). Не допускать самолечения, при первых признаках 
заболевания нужно обратиться за медицинской помощью. Если 
вернулись из зарубежной поездки – информируйте об этом пер-
сонал учреждения здравоохранения.

Почему ãрипп, относясь к 
ãруппе острых респираторных 
вирусных инфекций, выделяется 
как особая инфекция? Почему 
именно о ãриппе ãоворят врачи, 
СМИ, популярные сайты сети 
Интернет? Ответ прост: ãрипп  
единственная острая респи-
раторная вирусная инфекция 
(ОРВИ), влекущая за собой серь-
езные осложнения, которые не 
только нарушают работу нашеãо 
орãанизма, но и опасны для жиз-
ни. А осложнения эти возникают 
очень часто. Чаще всеãо ослож-
нения ãриппа носят отсроченный 
характер, проявляются спустя 
некоторое время, коãда человек 
уже забыл о перенесенной ин-
фекции. Начинаются проблемы 
в функционировании сердечно-
сосудистой, нервной и друãих 
систем орãанизма.

Грипп характеризуется по-
ражением слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, 
лихорадкой, интоксикацией, а 
также нарушением деятельности 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем. Источником инфекции 
является больной человек с 
клинически выраженной или 
бессимптомной формой ãриппа. 
Важную роль в передаче инфек-
ции иãрают больные со стертой 
формой инфекции, переносящие 
заболевание «на ноãах».

Какие органы чаще всего 
поражает вирус гриппа?

Наиболее часто встречаются 
осложнения со стороны дыха-
тельной системы, на втором 
месте орãаны сердечно-сосу-
дистой системы и орãаны кро-
ветворения, также встречаются 
осложнения со стороны нервной 
и мочеполовой систем.

Для кого особенно опасны 
осложнения гриппа?

В ãруппе риска по неблаãо-
приятному исходу заболевания 

находятся дети до ãода и взро-
слые старше 60 лет, с сопутству-
ющими заболеваниями орãанов 
дыхания, сердечно-сосудистой 
системы и эндокринной пато-
лоãией, у которых возможен ле-
тальный исход из-за осложнений 
ранее имевшихся заболеваний.

Осложнения гриппа делят-
ся на 2 группы:

1. Связанные непосред-
ственно с течением ãриппа. Это 
ãеморраãический отек леãких, 
менинãит, менинãоэнцефалит, 
инфекционно-токсический шок.

2. Возникшие в результате 
присоединения бактериальной 
инфекции.

Наиболее опасное и частое 
осложнение – это пневмония. 
Пневмония может быть как пер-
вичная, которая развилась сразу, 
а также может быть вторичной 
– возникшей на фоне присоеди-
нения бактериальной инфекции. 
Бактериальные аãенты, наиболее 
часто вызывающие вторичную 
пневмонию, – пневмококк и 
стафилококк. Такие пневмонии 
развиваются в конце первой – на-
чале второй недели заболевания. 
Вирусная пневмония может про-
текать совместно с бактериаль-
ной, присоединившейся позднее.

Еще одним смертельно опас-
ным осложнением ãриппа счи-
тается острый респираторный 
дистресс-синдром, заключаю-
щийся в нарушении барьерной 
функции леãочной ткани. На 
фоне данноãо осложнения воз-
никает серьезнейшая дыхатель-
ная недостаточность, нередко 
несовместимая с жизнью.

Не менее опасными осложне-
ниями являются отит, синусит, 
ãломерулонефрит, ãнойный ме-
нинãит, сепсис.

Токсическое поражение сер-
дечной мышцы как осложнение 
ãриппа особенно опасно для 

пожилых людей.
Поражение центральной 

нервной системы проявляется 
менинãеальным синдромом, 
спутанным сознанием, ãоловной 
болью, рвотой.

О поражении перифериче-
ской системы свидетельствуют 
радикулярные и друãие неврал-
ãические боли.

При развитии отека мозãа, 
ãеморраãическоãо энцефалита 
у больноãо наблюдаются судо-
роãи, расстройство сознания. 
Такие осложнения нередко при-
водят к смерти вследствие оста-
новки дыхания.

Профилактика гриппа
Единственным надежным 

средством профилактики ãриппа 
является вакцинация. Оптималь-
ным временем проведения вак-
цинации против ãриппа является 
период с сентября по ноябрь.

Профилактика осложнений
Если по каким-либо причинам 

вакцинацию провести не удалось 
- строжайшим образом соблю-
дайте правила личной ãиãиены, 
во время подъема уровня забо-
леваемости ãриппом постарай-
тесь не посещать общественные 
места, не контактируйте с забо-
левшими. В случае подозрения 
у себя вирусной инфекции в 
течение ближайших 48 часов 
обратитесь к врачу.

Не пренебреãайте лечением, 
которое назначил вам врач, свое- 
временно принимайте назначен-
ные лекарственные средства.

Обязательным пунктом в про-
филактике развития осложнений 
является соблюдение постель-
ноãо режима во время болезни.

Ïîмíèòå: пðèчèíîй ñмåðòè 
îò вèðуñà гðèппà являåòñя 
íåñвîåвðåмåííîå îбðàщåíèå 
зà мåдèцèíñкîй пîмîщью è 
îòкàз îò лåчåíèя.

Нужны меры 
предосторожности

МРТ - бесплатно?

Об осложнениях гриппа
...и почему необходимо обращаться к врачу

Ïî дàííым Âñåмèðíîй îðгàíèзàцèè здðàвîîхðàíåíèя (ÂОЗ), åжåгîдíî в мèðå 
гðèппîм è ОРÂИ зàбîлåвàюò дî 500 мèллèîíîв чåлîвåк, îò îñлîжíåíèй зàбîлåвàíèя 
умèðàюò îкîлî 2 мèллèîíîв.

фото из открытых источников



Дата 12.02
ср

13.02
чт

14.02
пт

15.02
сб

16.02
вс

17.02
пн

18.02
вт

Температура
днем -7 -11 -6 -5 -3 -2 -1

Температура 
ночью -10 -10 -10 -5 -4 -2 -2

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 3 3 1 1 2 4 5

Направление 
ветра Ю ЮВ ЮЗ ЮЗ Ю Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 756 754 755 760 765 760 753
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Цели и замыслы некоторых из Овнов 
должны быть скрыты от окружающих, 
тогда всё сложится наилучшим обра-
зом. Лучше всего начните с себя, так 

как изменив своё мировоззрение, вы, скорее 
всего, сможете посмотреть на всё под дру-
гим углом. Рост ваших успехов нетороплив, 
но устойчив.

Среда и четверг будут тесно связа-
ны с работой и здоровьем Тельцов, 
поэтому именно двум этим аспектам 
жизни и следует уделить повышенное 

внимание. Позаботьтесь о себе. В конце 
недели противопоказано проявление гнева, 
постарайтесь не принимать участия в ссорах, 
и скандалах.

Начало этой недели - очень бла-
гоприятное время для Близнеца 
во взаимодействии с другими 
людьми не только в сфере вашей 

деятельности, но и в личной жизни. Но будьте 
осторожны в выборе. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе, но и не в коем случае 
не засиживайтесь дома.

В начале недели все усилия Рака, 
терпение и концентрацию направьте 
на начатые дела, особенно, если они 

связаны с финансами. Возможно, возникнут 
связанные с приобретением разочарования. 

Особенно интересным для Льва 
будет начало недели, когда ваш 
небесный покровитель, внесёт 
обновление в сферу дружеских 

связей, или подарит новое увлечение. В 
среду-четверг, да и в выходные, можете 
дать волю своему шестому чувству, звёзды 
поддерживают любые спонтанные решения.

Просьбы близких людей Девам не 
рекомендуется пропускать мимо 
— возможно речь идёт о вещах 
действительно важных. Можете ис-

пустить вздох облегчения, собрать остатки 
сил и заняться итоговыми результатами, 
подходящими к завершению дел. 

Середина недели благоприятный 
период для Весов, когда можно 
поэкспериментировать. Например, 
приобрести пару вещей в стиле, 

который вам всегда нравился, но который вы 
не рисковали испытать на себе. Не спешите 
признавать поражение в борьбе с обстоя-
тельствами, это не ваша игра.

С середины недели не жалейте сил 
и времени, чтобы достойно подго-
товиться к будущей вечеринке. Про-

сто необходимо, чтобы ваш наряд притягивал 
внимание и был приятным и мягким на ощупь. 
Некоторых из Скорпионов могут пригласить 
даже в некое элитарное общество.

Стрельцам захочется как-то симво-
лически обозначить начало нового 
этапа: найти новый образ, отказать-
ся от вредных привычек. В четверг 

вы можете справиться с таким сложным 
делом, что резко поднимет самоуважение, но 
постарайтесь при этом не спорить, и ничего 
не доказывать близким.

С начала недели старайтесь на 
работе всё делать вовремя. Всех 
денег не заработаете, но на жизнь 

хватит вполне. Оптимистичный настрой 
очень благоприятен для натуры Козерога. 
Удовлетворяйте нужды близких и своей души. 

Начало недели неблагоприятно 
для достижения поставленной 
цели или установления дружеских 
отношений. Улучшения интерьера 

дома и на работе могут потребовать от Водо-
лея определенных вложений, не исключены 
траты на здоровье детей, приобретение 
предметов необходимых в путешествиях.

Некоторые двойственные ситуации 
в общении и нерешительность в 
любви будут озадачивать вас, и 
пугать ощущением потери контроля. 

В конце недели загляните к друзьям, и вы 
узнаете кое-то интересное. Наиболее бла-
гоприятными для Рыб днями будут суббота 
и воскресение.



13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Таланты и поклонники» 12+
14.35 «Маша и медведь» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №32 16+ Т/с
16.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

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

только…» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На пару дней» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Жестокий ринг» 12+ Драма
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 «Мужчины не плачут» №17 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №32 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Рождественские туфельки» 16+ Х/ф
03.50 «Мужчины не плачут» №17 12+ Т/с
04.35 «Пленники солнца» 16+ Х/ф

07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №15 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №30 16+ Т/с
11.20 «Кон-тики» 6+ Х/ф
13.30 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Таланты и поклонники» 12+
14.35 «Маша и медведь» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №31 16+ Т/с
16.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде 

и не только…» 0+
19.35 «Отражение событий 1917г.» 16+  Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Кон-тики» 6+ Хф
23.05 «О погоде и не только…» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Мужчины не плачут» №16 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №31 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
02.25 «Жестокий ринг» 12+ Драма
04.10 «Мужчины не плачут» №16 12+Т/с
04.55 «Заговор маршала» №3-4 16+ Драма

06.00 «Отражение событий 1917г.» 16+  Д/ф
06.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30 «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, 14.00, 15.20, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №14 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №29 16+ Т/с
11.20 «Главный конструктор» №1-2 12+ Т/с
14.15 «Таланты и поклонники» 12+
14.35 «Маша и медведь» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №30 16+Т/с
16.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.15 «Новости спорта» 12+, 

«О погоде и не только…» 0+
19.35 «Люди РФ» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
21.05 «Мечтать не вредно» 16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Отражение событий 1917г.» 16+  Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Мужчины не плачут» №15 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №30 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.25 «Кон-тики» 6+ Х/ф
04.15 «Мужчины не плачут» №10 12+ Т/с
05.00 «Заговор маршала» №1-2 16+ Драма

с 17 по 23 февраля

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Исповедь 

экстрасенса 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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5» 18+
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 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+
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник XIII зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+

12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-

шьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Профессия - следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI 

века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стру-

гацкие» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 12+
17.20 Мастера исполнительского искусства XXI 

века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «День солнца» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
23.00 Т/с «Условия контракта» 16+
01.10 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
11.40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.05 Х/ф «Излом времени» 6+
00.30 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02.00 Х/ф «Пышка» 12+
03.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Излом времени» 6+
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02.40 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф «Тайна далёкого острова» 6+
05.15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Маменькин сыночек на канале» 12+
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.45 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Психосоматика 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Багровые реки. День пепла» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.55 Х/ф «Большой белый обман» 0+
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Заговор маршала» №2 16+  Драма
06.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» 0+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Хот-дог» 18+
03.15 Х/ф «Один прекрасный день» 0+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Заговор маршала» №-4 16+  Драма
06.45 «Кукольный домик» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

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

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

только…» 0+
09.30 «Мужчины не плачут» №16 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №31 16+ Т/с
11.20 «Жестокий ринг» 12+ Драма

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «День солнца» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта» 16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11.20 Х/ф «Без лица» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
22.20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник XIII зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+

12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-

шьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «Профессия - следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI 

века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 

действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 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 «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля

ПЯТНИЦА, 21 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 19 февраля

10 ПРОГРА       МА
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06.00 «Первые на луне» 12+ Х/ф
07.30 «Дайте нам мужчин» 0+ Х/ф
08.55 «Мужчины не плачут» №17 12+  Т/с
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Закрытая школа» №32 16+Т/с
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Заговор маршала» №-1 16+ Драма
12.40 «Погода на неделю» 0+
12.45 «Заговор маршала» №-2 16+ Драма
13.45 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.20 «Один день» 16+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Джек и бобовый стебель» 12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Рождественские туфельки» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Безопасность» 16+
19.45 «Офицерские жены» №1 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Офицерские жены» №2-3 16+ Т/с
22.25 «Погода на неделю» 0+
22.30 «Офицерские жены» №4 16+ Т/с
23.25 «Первые на луне» 12+ Х/ф
00.45 «Смелого пуля боится» 0+ х/ф
02.15 «Заговор маршала» №1-2 16+ Драма
03.55 «Пленники солнца» 16+ Х/ф
05.20 Музыка на канале 16+

11.00 Х/ф «Багровые реки. День пепла» 16+
13.00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
15.00 Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
16.45 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 12+
20.15 Х/ф «Дрожь земли. Возвращение 

чудовищ» 16+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. Легенда начина-

ется» 16+
00.30 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
11.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+
14.35 Х/ф «Самый лучший фильм 3-дэ» 18+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «Без границ» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.30 Х/ф «Отличница легкого поведения» 

16+
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
10.45, 01.40 Т/с «По праву любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» 16+
02.30 Х/ф «Везучий случай» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов». «Необыкновен-

ный матч». «Старые знакомые» 12+
08.20 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Это случилось в милиции» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и государственный 

академический кубанский казачий хор 
12+

14.20 Х/ф «Трембита» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны 

Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 1976-1977 12+
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
20.10 Необъятный Рязанов 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Проводница» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От печали до 

радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 ДОстояние РЕспублики. Юрий Антонов 12+
15.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 

Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир 
из Италии 0+

16.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
18.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Муж-

чины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой эфир 
из Италии 0+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.15 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.15 Большая игра 16+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+

Первый канал

06.00 «Кукольный домик» 0+ М/ф
06.15 «Офицерские жены» №1-4 16+ Т/с
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 «Заговор маршала» №3 16+ Драма
11.40 «Видеоблокнот» 12+
11.50 «Заговор маршала» №4 16+ Драма,
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Песни Победы» 12+ концерт
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Смелого пуля боится» 0+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Почемучка» 6+
17.15 «Перед рассветом» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.35 «Новости спорта» 12+
19.40 «О погоде и не только…» 0+
19.45 «Офицерские жены» №5 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Офицерские жены» №6-7 16+ Т/с
22.25 «Погода на неделю» 0+
22.30 «Офицерские жены» №8 16+ Т/с
23.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.50 «Правильный выбор» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.35 «Новости спорта» 12+
00.40 «О погоде и не только…» 0+
00.45 «Рождественские туфельки» 16+ Х/ф
02.20 «Заговор маршала» №3-4 16+ Драма
04.00 «Дайте нам мужчин» 0+ Х/ф
05.15 Музыка на канале 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Помнить все» 16+
13.15 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
15.00 Х/ф «Дрожь земли. Возвращение чудовищ» 

16+
17.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда начинается» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное родство» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный день в аду» 16+
23.00 Последний герой. Зрители против звёзд 12+
00.15 Х/ф «Озеро Страха. Наследие» 16+
02.00, 02.30 Охотники за привидениями 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Без границ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Полярный» 16+

21.00 Концерт Руслана Белого 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» 18+
03.50 Х/ф «Морпех» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Страшная красавица» 12+
02.05 Т/с «По праву любви» 16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

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

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

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-

ший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
16.30 Х/ф «Годзилла» 16+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» 16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.05 Х/ф «Война богов» 16+
01.15 Х/ф «Последний бой» 18+
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05.15 М/ф «Последний лепесток» 0+

11.10 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» 12+

12.05 Х/ф «Злоумышленница» 18+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества. Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца 0+

01.30 Т/с «Родина» 16+

06.30 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные зве-
зды». «Талант и поклонники». «Приходи на 
каток». «Межа» 12+

08.00, 00.55 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы 12+
14.50 Х/ф «Солнце светит всем» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 6+
20.35 Х/ф «Последний парад «Беззаветного» 12+
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции» 0+
22.45 Х/ф «Трембита» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 

12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.10, 12.20 Великие битвы России 12+
13.25 Вечер памяти Николая Караченцова в 

«Ленкоме» 12+
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г. 

Мужчины. 30 км. Прямой эфир из Норве-
гии 0+

16.25 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Жен-
щины. Масс-старт. 12, 5 км. Прямой эфир 
из Италии 0+

17.00 Х/ф «Офицеры» 16+
18.50 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 

Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии 0+

19.40 Концерт, посвященный фильму «Офице-
ры» 0+

21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Гонка века» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

ре
кл

ам
а

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

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

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

а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
12 февраля 2020 ã.12

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

àвòîбуñы 

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

Nissan 
--906- Nissan Qashqai, 2017 ã. в., пробеã 
22,5 тыс. км, цвет серый, двиã. 1,2, срочно.  
Т. 8-922-892-24-18.

ÂАЗ 

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

-896- р-он ост. БГЭБ (п. Нефтяников), р-р 4х6 
м, свет, смотр. яма, док-ты 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.

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

-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.

-5692- центр ãорода, ул. М. Еãорова/Ленина, 
ГСК 39 №9, во дворе дома №11, 23 кв. м, кирп., 
с поãребом, док-ты на ãараж и землю ãотовы, 
рядом общежитие, напротив маãазин «Маãнит», 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-815-55-45.

-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.

-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.

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

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.

-654- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ 
ЛАÂКА» купèò кàðòèíы, ñòàòуэòкè, 
ñòàðèííыå бумàжíыå дåíьгè è буòылкè, 
îòкðыòкè, кàðмàííыå è íàðучíыå 
чàñы, зíàчкè, ñàмîвàðы, пîдñвåчíèкè, 
пàòåфîíы, кîðîбкè, ñòàðèííыå мîíåòы 
íåдðàгîцåííых мåòàллîв è мíîгîå дð. 
(íå являюòñя лîмîм цвåòíых è чåðíых 
мåòàллîв). Обð.: ул. Чàпàåвà, 43 ТЦ 
«Ïðàгà», ò. 8-932-55-26-182.

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, мîíåòы, зíàкè, 
бумàжíыå дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, 
àкàдåмèчåñкèå зíàчкè (ðîмбèкè) îб 
îкîíчàíèè ÂУЗîв. 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, чàñòî-
òîмåðы, 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 
вåðхíюю îдåжду 

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

для 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.

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

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 
--5326- баян «Рубин-3», ãотово-выборный, 
баян «Этюд», пр-во ã. Тула, баян «Красный 
партизан», пр-во ã.  Житомир, аккордеон 
«Березка-2, 3-четвертной», ãармонь пр-во  
ã. Тула.  Т. 8-922-834-17-15.

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.

Бузулук пðîдàм 
àвòîмîбèльíîå 

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

пèщåвîå 

-469- îбîðудîвàíèå для кèñлîðîдíîгî 
кîкòåйля è фðåш-ñîкîв, мîжíî ñ 
àðåíдîвàííым мåñòîм в бàññåйíå.  
Т. 8-922-546-95-50.

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

вîдèòåлè 

--540- МУП ЖКХ Бузулукскоãо р-она треб. 
машинист экскаватора, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Маãистральная 26, 
2-42-60, 8-922-547-70-79.

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

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

-884- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. ÂС (вàхòîвыå 
à/м «Егåðь»), дîñòàвкà ñлужåбíым 
òðàíñпîðòîм, пðîжèвàíèå в вàхòîвîм 
пîñåлкå, в гîñòèíèцå, з/п îò 21-25 òыñ. 
ðуб.+кîмàíдèðîвîчíыå, ñîц.пàкåò, 
ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2, îñò. 
ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 7-65-59, 7-66-31.

-885- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» òðåб. 
вîдèòåлè кàò. ÂСЕ ñ КМУ (пîлупðèцåпы, 
бîðòîвыå), з/п îò 30-35 òыñ. ðуб., ñîц. 
пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2, 
îñò. ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 7-65-59, 7-66-31.

-887- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» òðåб. 
мàшèíèñòы бульдîзåðà 6 ðàзðядà, з/п îò 
35-40 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: 
ул. Мîñкîвñкàя 2, îñò. ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 
7-65-59, 7-66-31.

-886- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» òðåб. 
мàшèíèñòы кðàíà àвòîмîбèльíîгî 7 
ðàзðядà, з/п îò 35-40 òыñ. ðуб., ñîц. 
пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2, 
îñò. ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 7-65-59, 7-66-31.

-800- ООО «Кàñòîð» òðåб. вîдèòåлè кàò. Е, 
ñ îпыòîм ðàбîòы íå мåíåå 3 лåò, íàлèчèå 
ДОÏОГ, кàðòы òîпîгðàфà, гðàфèк ðàбîòы 
ñмåííый, з/п îò 45 òыñ. ðуб. Обð.: п. Иñкðà. 
ул. Зåлåíàя 13à, ò. 8-929-926-71-43.

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

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

мåíåджåðы 

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

íåфòяíàя îòðàñль 

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

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

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

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

-894- орãанизации треб. водитель-машинист 
каротажной станции, водительское 
удостоверение кат. В, С, опыт работы (а/м 
УРАЛ, КАМАЗ), образование не ниже среднеãо, 
работа по ãрафику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

-891- орãанизации треб. мастер по 
опробованию (испытанию скважин), среднее 
специальное/высшее образование, опыт 
работы в нефтяной отрасли приветствуется, 
работа по ãрафику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

îбщåпèò 
-3401- îðгàíèзàцèя 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.

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

пðîдàвцы, кàññèðы 
-881- ИÏ Нèкулèíîй òðåб. пðîдàвåц в 
мàгàзèí àвòîзàпчàñòåй «Лàдà», з/п îò 14 
òыñ. ðуб. Т. 96-652, 8-922-895-99-60 (дî 
17 ч.).

-888- мàгàзèíу «Авòîзàпчàñòè» òðåб. 
пðîдàвцы. Т. 8-922-895-99-60, 9-66-52.

-3352- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-кассир, 
знание 1С, без  в/п, ãрафик работы 4/2, з/п по 
результатам собеседования. Обр.: ул. Ленина 
44, ТЦ «Сантехник», 5-51-65, 5-28-66.

ðàзíîå 
--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.).

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

-3351- ТЦ «Сантехник» треб. работник склада, 
без  в/п, ãрафик работы 4/2, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Ленина 44,  
ТЦ «Сантехник», 5-51-65, 5-28-66.

-910- частному лицу треб. сотрудник по 
уборке. Т. 8-922-880-49-04..

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.).

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

ñòðîйкà è ðåмîíò 
-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.).

Жèвîòíыå
Бузулук îòдàм 

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

Бузулук пðîдàм 
ðàзíîå 

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

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-901- утерянное удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Меркурьева Иãоря 
Серãеевича, считать недействительным.

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, 
ворота под ГАЗель, свет. Цена: 230 000 руб. 
Тел.: 8-932-558-50-50.

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 

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, хîлîдè-
льíèкîв, 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.

-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.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 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, ãа-
раж, сарай блочный, только наличный расчет, 
цена 1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 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 ка-
питала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3408- с. Ст. Александровка, кирп., 97 кв. м, 5 
комнат, с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. земли, 
хоз. постройки, новые: баня, летн. кухня, ãа-
раж (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.

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Иíîгîðîдíåå ñдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 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.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 
-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.
-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, ãараж, поãреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торã, срочно, или меняю на жилье в ã. 
Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè
-914- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3 м, шèðèíà 2 
м, выñîòà 1,8 м, пî гîðîду, ðàйîíу, îблà-
ñòè, РФ. Т. 8-922-850-91-16.

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

-1352- все виды строительных и отделочных ра-
бот «под ключ»: фундамент, стены кирп., крыши 
любой сложности, внутр. и наружная штукатур-
ка стен, шпаклевка, покраска, ãипсокартон, сай-
динã, армстронã, кафель, любой объем работ.  
Т. 8-922-626-19-34, 8-922-861-71-51.

-897- выполним монтаж кровли, профнастил, 
металлочерепица, мяãкая кровля Линокром, 
монтаж снеãозадержателей, водостока, станоч-
ная ãибка металла, карнизы, коньки ветровые, 
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.

-649- замена венцов, подъем дома на фунда-
мент, строительство каркасных домов, из бру-
са, бань, кровельные работы, заливка, ремонт, 
усиление фундамента. Т. 8-922-80-80-840.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðàзíîå 

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, кîм-
íàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîммуíèкàцèè, вñå 
уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, пîдвàл пîд вñåм 
дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, пîдъåзд àñфàльò, 
цåíà 3999 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплèвà-
åмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5240- «Ïîлå Чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 ñпàль-
íè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåмлè, гîñòå-
вîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è пðåддîмîвàя 
òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 16000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3264- ð-îí БФЭК, дåð., îблîжåí кèðп., 
42,5 кв. м, îфîðмлåí кàк квàðòèðà, ñ/у  
ñîвм., îкíà, òðубы плàñòèк., àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 2 ñîò. зåмлè, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- ð-îí БФЭК, дåð., 37,5 кв. м, вîдà, 
ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., íîвàя 
элåкòðîпðîвîдкà, цåíà 1360 òыñ. ðуб., 
цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1650 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату

-482- ул. М. Еãорова 9, комнату в общежитии, 
2 этаж, 21 кв. м, меблир., кухня и с/у на 4 ком-
наты. Т. 8-932-555-24-24.

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

-3396- 3 мкр., ост. «Тихая прохлада», комнату в 
2 к. кв. Т. 8-922-540-39-17.

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

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

2-комнатные 
-909- 2 мкр., все уд-ва, меблир., ãраждан 
с в/п и одиноких просьба не беспокоить.  
Т.  8-922-834-09-23.

.

3-комнатные 
--838- 4 мкр. 33. с мебелью и бытовой тех-
никой. Т. 8-922-559-46-88, 8-932-530-82-65.

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. новоãо дома, 35 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное 
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, тру-
бы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. пли-
та, сантехника, межкомнатные двери, счетчики, 
кладовка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аðåíдà

Сдам офисные помещения общей S-55 кв.м. 
(2 кабинета по 27,5 кв.м.) по ул. Промыш-
ленной, парковка, круãлосуточная охрана, 
интернет, сплит система. Цена: 280 руб. кв.м.  
Тел.: 8-932-557-50-50.

Сдам отапливаемое производственное поме-
щение по ул. Промышленной, общей S-100 
кв.м., вода, свет, слив, смотровая яма, воз-
можность установки кранбалки или подъемни-
ка, 380В, удобные подъездные пути, асфаль-
тированная площадка, круãлосуточная охрана. 
Цена: 24 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

Сдам открытую асфальтированную площадку 
по ул. Промышленной, общей S-1200 кв.м. 
круãлосуточная охрана, ж.д. пути. Цена: 50 
000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.
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-3067- р-он ул. Мельничная, бревно/каркасно-
заливной, 50,2 кв. м, все уд-ва, 3 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 1100 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли, 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.

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

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

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

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

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

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

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

-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 3580 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 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3002- р-он ул. Калинина, 1/2 кирп. дома, 
оформлен как квартира, 100 кв. м, хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 2 сот. земли, баня, га-
раж, летн. кухня, дровник, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
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-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 2500 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.

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

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

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

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

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

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

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

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-гостиная, газ, 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, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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, 
гараж на 2 а/м, летн. кухня, баня, теплица, са-
рай, цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3389- п. Краñный флаг, дåр.+ кирп. при-
ñтрой, 85 кв. м, окна плаñтик./åвродåр., 
вода и канализация цåнтр., газ. колонка, 
ñ/у ñовм., 9 ñот. зåмли, хоз. поñтройки, 
баня, новая тåплица, цåна 3000 тыñ. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

2-этаж. дом по ул. Галактионова, деревянный, 
обложен кирпичом, S - 126 кв.м., все удобства, 
лоджия, своя водяная скважина, земельный 
участок 5 сот, гараж и др. Надворные построй-
ки. Цена: 3 150 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

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

Дом по ул. М.Горького, общей S - 59 кв.м. ме-
тров и 1/2 доли в нежилом помещении общей 
S 58 кв.м., оба объекта расположены по одно-
му адресу, в жилом доме вода, слив, душевая 
кабина, 3 комнаты, земельный участок 6,6 со-
ток, только наличный расчёт. Цена: 1 750 000 
руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом по ул. Ветеринарной из бруса, обшит сай-
дингом, общей 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, 2сарая. Цена: 2 000 000 руб.  
Тел.: 8-932-555-11-00.

2-этаж. дом в с. Елшанка Первая (старая), кир-
пичный, общая S - 256 кв.м, потолки 3 м., 7 жи-
лых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 машины, 
хороший ремонт, участок 15 соток, собствен-
ная скважина, гараж на 2 машины. В 500 м. р. 
Самара, удобно под гостевой бизнес, возмо-
жен обмен на 2-х ком. кв. с доплатой. Цена: 3 
000 000 руб. Тел: 8-932-555-11-00.

Дом по ул. Щорса, недалеко от центра, дере-
вянный, общей 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, общей S - 80 
кв.м., все удобства в доме, 4 комнаты, боль-
шая кухня, окна пластик, высокие потолки, но-
вая крыша, участок 9 соток. Цена: 2 160 000 
руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом по ул.Хабаровская, щитовой, обложен кир-
пичом, общей S - 68 кв.м., пластиковые окна, в 
натяжной потолок, вода, слив, большой земель-
ный участок - 6 соток в собственности, осталь-
ное в аренде в аренде, гараж, баня, газифи-
цированная летняя кухня. Цена: 2 200 000 руб. 
Тел.: 8-932-558-50-50.

1/2 часть деревянного дома по ул. 1 Мая, де-
ревянный, общей 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, общей S-200 кв.м., все удобства, ду-
шевая кабина, пластиковые окна, евро ремонт, 
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 кирпичем, общей S-70 кв.м., в 
доме вода, слив, хороший ремонт, высокие 
потолки, пластиковые окна, большая кухня, 
участок 3 сотки, сарай, летний душ. Цена: 1 
850 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

2-этаж. дом по ул. Комсомольская, в самом 
центре города, отличное место как для про-
живания, так и для ведения бизнеса, дом из 
блоков и кирпича, общей S-150 кв.м., вода, 
центральная канализация, душевая каби-
на, участок 3,5 сотки Цена: 2 200 000 руб.  
Тел.: 8-932-557-50-50.

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

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

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

Дом по ул. Наримановскя, саман, общей S-45 
кв.м., вода, газ, частично окна ПВХ, в хоро-
шем состоянии, земельный участок правиль-
ной формы 7 сот, сарай. Цена: 1 100 000 руб.  
Тел.: 8-932-557-50-50.

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

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

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

Дом в с.Скворцовка, Курманаевского р-на, де-
рев., общей S-60 кв.м., в хорошем состоянии, 
газ, водяная скважина, участок 40 сот., баня, 
сараи. Цена: 480 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
Дом в п.Колтубановский, дерев., обшит сай-
дингом, общая S-59 кв.м., в центре, все 
удобства, своя скважина, пластиковые окна, 
земельный участок 6 сот., хорошая баня, 
гараж, хоз. Постройки. Цена: 780 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом по ул.Мира, кирпичный, мансардно-
го типа, с подвалом, общей 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. Цена договор-
ная. Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом с мансардой по ул.Степана Разина, де-
ревянный обложен кирпичом,1эт. S-98 кв.м. 
(3 спальни, зал), мансарда (не обустроена) 
S-50 кв.м., пластиковые окна, все удобст-
ва, земельный участок 6 соток, кирпичный 
гараж, сарай, баня. Цена: 3 750 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.
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2-комнатные
--5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 
48 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, лоджия, 
после ремонта. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., новая 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 га-
ражом. Т. 8-922-841-84-69.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, натяжной потолок, сплит-
система, док-ты готовы, наличный и безнал. 
расчет, цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. дома, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 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.ка-
бина, отопление автономное, водонагреватель 
ГВС, окна во двор, сарай с погребом, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-620-32-29.

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

-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, дизайнер-
ский ремонт, балкон застеклен, полностью 
меблир., телевизор, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв. 
м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., 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.

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

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

-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 1180 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.

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

 ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лоджия за-
стеклена,  цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

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

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

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, лоджия застеклена, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 73 
кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., счетчики, натяжные по-
толки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно с 
гаражом. Т. 8-922-826-60-08.
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-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна 
пластик., натяжной потолок, дверь металл. 
новая, сплит-система, высокие потолки, кос-
метический ремонт, огород, цена 1360 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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

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

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

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

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

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

-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/ленолиум, сантехника в отл. сост., 
балкон рамы пластик., цена 2130 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 
74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд., 
автономное отопление, счетчики, лоджия 6 
м,  цена 2643500 руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., дизайн-проект ремон-
та, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, цена1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., счетчики на воду, сплит-
система, балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1860 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04..

долевые части 
--3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2517- р-он БФЭК, 1/2 доли в доме, 34 кв. м, 
зал, 2 спальни, вода, слив, 6 сот. земли, са-
рай, только за наличный расчет, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 доли в 
доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 2 спальни, 
3 сот. земли, гараж, только за наличный рас-
чет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, 
общая S - 66.4 кв.м., автономное отопление, 
комнаты изолированные, большая лоджия и 
кухня, хороший ремонт, частично с мебелью. 
Цена: 2 560 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. по ул.Гая, 5/5 эт. кирп. дома, об-
щая S - 58 кв.м., пластиковые окна, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, большая кух-
ня, балкон застеклён. Цена: 2 000 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. в 3 мкр., 5/5 эт. дома, общая S - 57 
кв.м., хороший ремонт, пластиковые окна, 
большая кухня и лоджия, комнаты изолирова-
ны, с/у разделен, новые радиаторы отопления. 
Цена: 2 400 000 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, 
автономное отопление, в дом заведена вода, 
окна частично пластик, есть гараж и другие 
надворные постройки, огород. Цена: 1 360 000 
руб. Тел.: Тел.: 8-932-558-50-50.

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

ðàзíîå 
-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. Бузулук, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «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.

-6699- с. Н. Аександровка, напротив бывшеãо 
кафе «Валентина», для строительства жилоãо 
дома, площадью 8 соток. Кадастровый номер 
56:08:1709002:542. Свет подведен, также име-
ется тех. условия на ãазефикацию поселка. 
Цена 120 000 рублей, возможна рассрочка. 
Тел. 8 922 821 8821, Дмитрий.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3311- с. Сухоречка, ул. Овражная, 14 сот. зем-
ли, коммуникации по ãранице уч-ка, цена 160 
тыс. руб., торã. Т. 8-905-889-80-00.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, 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. Самара, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли, 
не затапливается, удобное расположение, ка-
дастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43. 

Жильё
Бузулук куплю 

дîм 
-3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй ð-îí 
гîðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàí-
íыå, ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 500-700 òыñ. 
ðуб., îплàòà íàлèчíымè. Т. 8-922-862-
08-88, 91-050.

Бузулук мåíяю 

1-кîмíàòíыå 
-709- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, полуторка, 36 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, ãар-
деробная, лоджия утеплена, на 2 к. кв., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-932-545-74-13.

2-кîмíàòíыå 
-3364- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 55,5 
кв. м, с/у совм., с ãаражом (рядом), на две 1 
к. кв. (одну можно малосемейку), или продам. 
Т. 2-18-89, 8-922-871-44-72.

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

-5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, места общеãо пользо-
вания, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, новый линолеум, отл. ремонт, 
в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., 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.

-3368- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
ремонт, места общеãо пользования, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая 
дверь металл., косметический ремонт, ме-
ста общеãо пользования, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

Комната в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирп. дом, общая S - 13 кв.м.  очень тёплая, 
пластиковое окно, сплит система, металли-
ческая входная дверь, туалет, душ и кухня 
на секцию из 6 комнат. Цена: 470 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

Комната по ул. М. Еãорова, 4/5 эт. кирп. дома, 
общая S-14 кв.м. отличный ремонт, 2 пластик. 
окна, тёплый пол, новый радиатор отопления, 
доброжелательные соседи, места общеãо 
пользования в очень приличном состоянии, на 
3 комнаты. Любая форма расчёта. 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.Кленовая, S - 12 соток, на участке фунда-
мент с цоколем 12х12 м., под одной крышей: 
ãараж 20 кв.м. с ямой, баня, летняя кухня, все 
коммуникации подведены. Цена: 900 000 руб. 
Тел.: 8-932-558-50-50.

1-кîмíàòíыå 
-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3253- р-он ж/д больницы, 1/5 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
счетчики, лоджия 5 м застеклена и утеплена 
(оборудован кабинет), хор. ремонт, наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-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., на-
личный 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 по-
толок, в отл. сост., сарай с поãребом, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна пла-
стик., с/у совм., балкон застеклен, можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, натяжные 
потолки, хор. ремонт, балкон. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчи-
ки, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
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 потолки, 
балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в подъ-
езде видеонаблюдение, можно по ипотеке и 
любому виду сертификата, цена 1390 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
8-922-552-91-43.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домофон, 
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. отопление, 
свет, без удобств, вода во дворе, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, цена 
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 тыс. 
руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-3362- ул. Оãородная, 3/3 эт. блочноãо дома 
у/п, 2012 ã. п., 36,8 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики, автоном-
ное отопление, косметический ремонт, лод-
жия застеклена пластик., цена 1680 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 кв. 
м, с/у совм., автономное отопление, сантехни-
ка 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, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-643- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, радиатор отопления, 
окна пластик., жалюзи, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-909-610-10-08.

-3411- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозяина, 
вход отдельный, 29 кв. м, с/у совм., душ. каби-
на, 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.

-801- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 29,3 кв. м, с/у 
совм., кондиционер, встроенный шкаф в при-
хожей, кух. ãарнитур, частично меблир., балкон 
застеклен, цена 1500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
883-53-59.

2-ком. кв. по ул.Ташкентская, в мноãоквар-
тирном, 1 этажном, кирпичном доме, общая 
S-55.6 кв.м., комнаты изолированные, высо-
кие потолки, автономная трёхфазнаня система 
электроснабжения, вода, выãребная яма, есть 
участок (не оформлен). Цена: 990 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

2-ком. кв. в п.Искра, общая S - 45 кв.м., 2/2 
эт. панельноãо дома, комнаты изолированны, 
пластиковые окна, косметический ремонт, с/у 
совмещён, с мебелью. Цена: 1 000 000 руб.  
Тел.: 8-932-555-11-00.

2-ком. квартиру в центре ãорода, ул.Культуры, 
на 4/5 этаж. кирпичноãо дома, S-50 кв.м., 
улучшенная планировка. Цена: 2 300 000 руб.  
Тел.: 8-932-557-50-50.

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., пластик. окна, космет. 
ремонт, с/у совмещён, новая входная дверь. 
Цена: 1 160 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

1-ком. кв. во 2 мкр., 1/4 эт. кирп. дома, об-
щей S-34 кв.м., большая кухня, с/у совмещён. 
Цена: 860 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

1-ком. кв. по ул. Серãо, 1/2 эт. кирп. дома, 
общей S-22 кв.м., в квартире ãаз, пластико-
вые окна, есть возможность провести воду и 
сделать слив. Цена: 560 000 руб. Тел.: 8-932-
557-50-50.

1-ком. кв. в Новоалександровка, 2/2 эт. новоãо 
панельноãо дома, общая S-38 кв.м., современ-
ный ремонт, пластиковые окна, натяжные по-
толки, с/у совмещен, выложен плиткой. Цена: 
960 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

1-ком. квартира по 1 Мая, расположенная в 1 
этаж., мноãоквартирном дерев. доме, в хоро-
шем состоянии, общая S-26.4 кв.м., автоном-
ное отопление, высокие потолки, большое пла-
стиковое окно, вода, слив, туалет, ãараж во дво-
ре. Цена: 1 160 000 руб. Тел.: 8-932-555-11-00.

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

-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.

-671- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 25 кв. м, не 
уãловая, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на воду. Т. 8-932-538-33-65, 8-953-
452-13-92.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., сплит-система, ча-
стично меблир., цена 950 тыс. руб., фото на 
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3365- 4 мкр. 41а, 1/5 эт. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., радиаторы би-
металл., натяжной потолок, сплит-система, 
балкон застеклен, дверь металл., цена 1299 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-899- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 42,9 кв. м, 
«теплый пол», евроремонт, встроенная кухня, 
прихожая шкаф-купе. Т. 8-922-831-57-27.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 эò. 
кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà íîвыå, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí плàñòèк., 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., 
íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 
8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77.

-3370- 2 мкð., 3/5 эò. кèðп. дîмà, 31,2 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53.

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. 
м, ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

2-кîмíàòíыå 
--3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, цена 1640 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-878- р-он маã. «Рассвет», 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., лоджия-сто-
ловая 13 кв. м утеплена, цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-814-67-65.

-905- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 47,6 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., новые электро-
проводка и окна пластик., «теплый пол» (ван-
ная, спальня, кухня), балкон, отл. ремонт, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,  Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

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

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
в зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, оãород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты ãотовы, 
цена 1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пла-
стик., 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.



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-489- вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, утеплен, 
внутри обшит пластик., без двери, цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-626-19-34.

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3382- ул. Московская, 1/7 эт., 60 кв. м, вход 
с улицы, действующий продуктовый магазин 
с 2015 г., с/у разд., окна пластик., счетчики, 
сплит-система, видеонаблюдение, балкон, 
можно с оборудованием, подойдет под другой 
вид деятельности, большой а/м трафик, рядом 
остановка, гипермаркет, цена 2950 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализация, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИПРОДАВЕЦАДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставкаООО КислородТяжМашг. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

Ремонт мягкой мебелиИП Фадеевг. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

Станочная гибка металлаИП Соснин А. П.г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырецИП Мацулевич Л.В.г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

Тонирование 
автомобилейИП Гурушин А. А.г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

ТуризмТурагентство 
«Горячие туры»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия»г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Чапаева 41, офисное помещение 25 
кв. м, вход отдельный. Т. 8-922-898-20-23.

торговое 
--695- около рынка «Ярмарочный», магазин 32 
кв. м, вагончик с холодильным оборудованием. 
Т. 8-922-548-54-49.

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м. 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 

-616- ул. Техническая, отапливаемые офис и 
бокс. Т. 8-932-532-43-33.

торговое 

-618- ул. Фрунзе 9, опт. база, торговые по-
мещения 70 кв. м (можно часть) и 12 кв. м.  
Т. 8-922-876-12-14, 8-922-816-13-51, 8-922-
558-83-50.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 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 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 кв. 
м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, можно под 
кафе, ресторан, банкетный зал, цена 4500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото  на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 
кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных 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. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный 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.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, 
свет подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-603- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-812-55-76.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. 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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Продам нежилое помещение по ул. Луго-
вая 1, кирпичное, общей S-153 кв.м., вы-
сота 3 м, разделено на 3 секции (60/23/70 
кв.м.) в самой большой, ворота под ГАЗель, 
установленны металлические двери и пла-
стиковые окна, трехфазное электроснабже-
ние (380 В), бетонные перекрытия, стены 
оштукатурены, земельный участок 5 соток, 
заезд с ул.Матросова. Цена: 1 700 000 руб.  
Тел.: 8-932-557-50-50.

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