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Мысли в «твердом 
переплете»

Новые возможности 
для бизнеса!

В Бузулуке, в самом оживленном месте города - около виадука, появился новый светодиодный 
экран, расширяющий возможности для вашего бизнеса. Это огромная цифровая поверхность, где 
в режиме онлайн будут транслироваться не только реклама, но и новости города, специальные 
социально значимые проекты. 
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Диспетчерская служба

- Все работы на объектах, 
включенных в перечень адрес-
ной инвестпроãраммы, должны 
быть выполнены в соответствии 
с запланированными сроками. 
Ряд объектов может войти в ин-
вестиционные проãраммы компа-
ний, действующих в реãионе. Это 
позволит высвободить преду-
смотренное под них бюджетное 
финансирование и перенапра-
вить деньãи на друãие важные 
для людей объекты. Уточнение по 
объектам проведите в рабочем 
порядке, - поручил областному 
правительству ãубернатор Денис 
Паслер.

Областная адресная инвести-
ционная проãрамма на 2020 ãод 
и плановый период 2021 и 2022 
ãодов включает объекты ãосу-
дарственной и муниципальной 
собственности. Она сформиро-
вана по предложению отраслевых 
министерств и по результатам от-
боров муниципальных образова-

ний и инвестиционных проектов. 
В перечень включены объекты 
на сумму более 9,34 миллиарда 
рублей (2,44 млрд на 2020 ãод; 
3,07 млрд на 2021 ãод; 3,83 млрд 
на 2022 ãод).

В частности, областная адрес-
ная инвестпроãрамма преду-
сматривает реконструкцию 47 
автомобильных дороã области, 
строительство электросетей на 
участках, полученных под за-
стройку мноãодетными семьями, 
и друãие объекты.

Для развития системы здра-
воохранения запланировано 
строительство 48 ФАПов и вра-
чебных амбулаторий в сельских 
населенных пунктах - 25 из них 
будут построены в 2020 ãоду. 

Также на заседании пра-
вительства были утверждены 
размеры субсидий ãородским 
окруãам и районам на софинан-
сирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной 

собственности по проãраммам 
«Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Орен-
бурãской области», «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма», «Развитие транспорт-
ной системы Оренбурãской об-
ласти», «Стимулирование разви-
тия жилищноãо строительства», 
«Обеспечение качественными 
услуãами жилищно-коммуналь-
ноãо хозяйства населения Орен-
бурãской области», «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
«Развитие системы образования» 
и «Содействие созданию новых 
мест с целью ликвидации второй 
смены в общеобразовательных 
орãанизациях». В 2020 - 2022 ãо-
дах на реализацию мероприятий 
в рамках этих проãрамм муни-
ципальные образования области 
получат более 9,80 миллиарда 
рублей (4,35 млрд – 2020 ãод, 
3,80 млрд – 2021 ãод, 1,63 млрд 
– 2022 ãод).

На 88-м ãоду ушел из жизни 
один из самых известных орен-
буржцев, котороãо называют по-
следним корифеем из нефтяных 
и ãазовых лидеров. По мнению 
людей, которые близко знали 
Рэма Андреевича Храмова, он 
был настоящим ãосударствен-
ником, патриотом и человеком, 
который очень мноãо сделал для 
Оренбуржья и для нашеãо ãорода. 
Он выступал в защиту Бузулук-
скоãо бора, понимая еãо значе-
ние для эколоãии нашеãо края, 
был  решительным противником 
нефтедобычи на еãо территории. 

Вся деятельность Рэма Анд-
реевича Храмова была тесно 
связана с Оренбуржьем.  С 1964 

по 1976 ãод он работал началь-
ником нефтеãазодобывающеãо 
управления «Бузулукнефть», за-
тем возãлавлял «Оренбурãнефть». 
В 1994 ãоду постановлением 
Правительства РФ был назначен 
президентом и одновременно 
председателем совета директо-
ров ОАО «Оренбурãская нефтяная 
акционерная компания» (ОНАКО). 
Избирался депутатом Законода-
тельноãо собрания Оренбурãской 
области и дважды - депутатом 
Государственной Думы. Был 
членом совета директоров Неф-
тепромбанка, членом-корреспон-
дентом Международной акаде-
мии топливно-энерãетическоãо 
комплекса, академиком Между-

По традиции, в Бузулуке к памятнику воинам, поãибшим в ходе 
локальных вооруженных конфликтов пришли ветераны боевых 
действий, представители муниципальной власти, депутатскоãо 
корпуса и общественности.

В адрес настоящих мужчин, с честью выполнивших солдатский 
долã, родителей, воспитавших детей патриотами своей Родины, 
прозвучало мноãо теплых слов. Было отмечено, что ветераны 
занимают активную ãражданскую позицию, проводят большую 
общественную работу, в том числе по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающеãо поколения.

Память поãибших при выполнении боевых задач почтили мину-
той молчания.

После тоãо как прозвучали залпы салюта, состоялась церемония 
возложения венков к обелиску. Затем участники митинãа направи-
лись на ãородское кладбище, чтобы возложить цветы на моãилы 
тех, кто не вернулся из боя, но продолжает жить в памяти земляков.

В этот же день торжественный митинã состоялся у памятника 
воинам-интернационалистам в поселке Красноãвардейце. Воз-
ложить цветы к мемориалу пришли ветераны боевых действий, 
представители районной администрации, школьники.

Дороги, ФАПы, школы...
Четырнадцатоãо февраля на заседании областноãо правительства была 
принята областная адресная инвестиционная проãрамма.

Умер Рэм Храмов Почтили память воинов-
интернационалистов
15 февраля исполнился тридцать один ãод 
со дня окончания вывода советских войск из 
Афãанистана.
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народной академии информати-
зации. И на каждом своем посту 
он полностью отдавался работе 
и помоãал самым разным людям.
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Â дåкàбðå мèíувшåгî гîдà 
Ïðåзèдåíò Рîññèйñкîй Фå-
дåðàцèè Âлàдèмèð Ïуòèí 
èíèцèèðîвàл зàкîíîпðîåкò 
î пðèñвîåíèè звàíèя «Гîðîд 
òðудîвîй дîблåñòè». Â гîðîдå 
Рîññèè, удîñòîåííîм òàкîгî 
звàíèя, будåò уñòàíàвлè-
вàòьñя ñòåлà ñ èзîбðàжåíèåм 
гåðбà гîðîдà è òåкñòîм ñî-
îòвåòñòвующåгî укàзà глàвы 
гîñудàðñòвà. Тàкжå будуò 
пðîвîдèòьñя публèчíыå мå-
ðîпðèяòèя è пðàздíèчíыå 
ñàлюòы 1 мàя, 9 мàя è в Дåíь 
гîðîдà.

Инициатива приурочена к 
празднованию в 2020 ãоду 75-ле-
тия Победы и проведению Года 
памяти и славы. Такое почетное 
звание необходимо для уве-
ковечения памяти о ãероизме 
тружеников тыла, значительноãо 
вклада ãородов и предприятий в 
победу над нацизмом, вклада в 
сохранение историческоãо на-
следия Отечества.

В преддверии семидесяти-
пятилетия победы советскоãо 
народа в Великой Отечественной 
войне медиахолдинã «Абсолют-
Бузулук» выступил с предложе-
нием к ãородской администрации 
и Совету депутатов ãорода Бузу-
лука законодательно иниции- 
ровать процедуру присвоения 
нашему ãороду данноãо звания.

Бузулук внес неоценимую 
трудовую лепту в общее дело  
приближения Великой Победы! 
В ãоды Великой Отечественной 
войны в  нашем ãороде работа-
ло пять крупных промышленных 
предприятий, эвакуированных с 

запада страны. Они выпускали 
продукцию для фронта (боепри-
пасы, механическая обработка 
мин, пошив одежды для армии). 

В Бузулуке располаãалось 
пять больниц и четыре эвако-
ãоспиталя, проводились уни-
кальные операции, блаãодаря 
которым были спасены жизни 
сотен людей.

По приказу Государственноãо 
Комитета Обороны бузулукскими 
железнодорожниками в 1942 
ãоду был построен бронепоезд 
«Смерть фашизму!», который, 
влившись в состав тридцать пя-
тоãо бронедивизиона, отправил-
ся на Северо-Западный фронт.

Тридцать пять тысяч бузулу-
чан ушли на фронт сражаться 
с фашистскими захватчиками. 
Более одиннадцати тысяч из них 
поãибли.

На территории ãорода были 
сформированы три дивизии 
Красной Армии, Первый отдель-
ный пехотный чехословацкий 
батальон Людвика Свободы и 
Польская армия ãенерала Вла-
дислава Андерса.

Бузулук - первый в истории 
СССР ãород, наãражденный ино-
странным орденом - чехословац-
кой «Красной Звездой». 

Трудовые заслуãи Бузулука 
в ãоды Великой Отечественной 
войны отражены на законода-
тельном  уровне.  В 1986 ãоду, 
в связи с 250-летием ãорода, 
Указом Президиума Верховноãо 
Совета СССР ãород был удостоен 
Ордена «Знак Почета» за оãром-
ный вклад  бузулучан в разãром 
враãа.

Четыре ãода назад,  в честь 
280-летнеãо юбилея, Бузулуку 
было присвоено почетное звание 
«Город трудовой славы» - за тру-
довой и воинский подвиã жителей 
в ãоды Великой Отечественной 
войны, стойкость и мужество, 
проявленные в послевоенные 
ãоды при восстановлении и стро-
ительстве объектов народноãо 
хозяйства.

Присвоение в ãод семидеся-
типятилетия  победы в Великой 
Отечественной войне нашему 
родному ãороду еще одноãо ãор-
доãо звания - «Город трудовой 
доблести» - подчеркнет статус 
Бузулука как ãорода, внесшеãо 
значительный вклад в прибли-
жение Победы, впишет достой-
ные страницы в еãо новейшую 
историю.

Чтобы Бузулук получил это 
почетное звание на законода-
тельном уровне, депутаты ãород-
скоãо Совета депутатов должны 
обратиться с инициативой  «О 
присвоении Бузулуку звания «Го-
род трудовой доблести» к  ãлаве 
ãорода.   Глава ãорода, в случае 
одобрения,  направляет данное 
предложение в Законодательное 
собрание Оренбурãской области. 
После рассмотрения вопроса де-
путатами Законодательноãо со-
брания и получения их поддержки 
большинством ãолосов, проект 
направляется ãубернатору обла-
сти, после чеãо идет напрямую в 
Администрацию Президента Рос-
сийской Федерации, ãде прини-
мается окончательное решение о 
возможности присвоения нашему 
ãороду данноãо статуса.

Быть ли Бузулуку «Городом трудовой доблести»?

Чтобы у бузулукских депутатов 
были основания инициировать 
данный вопрос, медиахолдинã 
«Абсолют-Бузулук» орãанизует 
масштабный опрос на своих ин-
тернет-ресурсах (информацион-
ный портал «Бузулук-информ» и 
наши ãруппы в социальных сетях).  
Просим вас принять участие в 
опросе с целью поддержать или 
не поддержать данную иници-
ативу.

Опрос проводится до 12.00 
23 февраля. Своё мнение по 
этому вопросу вы также можете 
высказать, позвонив по телефону 
«ãорячей линии» 65-00-5 в редак-
цию. Все ãолосовые сообщения 
будут записаны. Приãлашаем вас 
высказать свое мнение!

Для этоãо необходимо отве-
тить всеãо на один вопрос: «Сле-
дует ли депутатам Бузулукскоãо 
ãородскоãо Совета депутатов 
выступить в 2020 ãоду (в ãод 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне) с инициативой 
о присвоении Бузулуку звания 
«Город трудовой доблести»?» 

Вам предстоит выбрать один 
из трех возможных вариантов 
ответа:

Безусловно, да!  Бузулук этоãо 
вполне заслуживает!

Безусловно, нет! Никаких зва-
ний  больше не надо!

Мне безразлично, будет у ãо-
рода это звание или нет.

  

Для представителей бизнеса 
появление новой современной 
рекламной конструкции в центре 
ãорода это в первую очередь уни-
кальная возможность заявить о 
себе и обозначить свои контактные 
данные для потенциальных покупа-
телей и клиентов.

Современный мир динами-
чен, за постоянным движением 
в повседневной суете запомина-
ется только яркое и необычное. 
И такая рекламная площадка в 
ãороде теперь есть! По подсчетам, 

ежедневно по виадуку в Бузулуке 
проезжает около шестидесяти 
тысяч автомобилей, а это значит, 
что размещение вашей рекламы 
на новом светодиодном экране 
каждый день на шестьдесят тысяч 
шаãов приблизит вас к получате-
лям ваших услуã, потенциальным 
покупателям, будущим клиентам и 
партнерам!

Медиаэкран установлен на ста-
дионе «Труд», еãо светодиодное 
изображение просматривается 
при направлении движения со 

стороны путепровода, въезде на 
кольцевое движение с улиц Пуш-
кина, Грачёвской и Липовской. Это 
одна из самых больших рекламных 
поверхностей в центре ãорода с 
самым большим автомобильным 
трафиком.

Современный формат подачи 
информации предполаãает не 
только  статичное изображение 
картинки на светодиодном экране, 
но и передачу ярких анимирован-
ных роликов, ãораздо сильнее 
привлекающих внимание  и лучше 

запоминающихся аудиторией.
В одном анимированном ролике 

возможно показать сразу несколь-
ко сообщений, смена информации 
идет оперативно день в день.  Ре-
ãулируемое количество повторов в 
день, дней размещения и хрономе-
траж роликов позволяют восполь-
зоваться индивидуальным реклам-
ным пакетом на любой кошелек. 
В зависимости от возможностей 
рекламу моãут заказать как част-
ное лицо, так и индивидуальные 
предприниматели, представители 

среднеãо и крупноãо бизнеса.
Изображение на видеоэкране 

можно видеть практически с любо-
ãо ракурса, что также увеличивает 
охват аудитории. С вводом новой 
конструкции, блаãодаря относи-
тельной экономии на изãотовлении 
и монтаже рекламных материалов,  
предпринимателям стала доступна 
эффективная реклама при низкой 
стоимости контракта. При этом 
возможны онлайн контроль за 
трансляцией и ее видеозапись за 
последние тридцать  дней.

Новые возможности для бизнеса!
Чòîбы вîñпîльзîвàòьñя íîвы-
мè вîзмîжíîñòямè è зàявèòь 
î ñåбå вñåму гîðîду, дîñòà-
òîчíî íàбðàòь íîмåð òåлåфîíà 
ðåклàмíîй ñлужбы 8 (35342) 
5-56-56. Илè пðèйòè в мåдè-
àхîлдèíг «Абñîлюò-Бузулук» 
пî àдðåñу: г. Бузулук, ул. 
Рàбîчàя, 81 (вхîд ñî ñòîðîíы 
ул. 1 Мàя). 
Нå упуñòèòå уíèкàльíый шàíñ 
ñòàòь îдíèм èз пåðвых зà-
кàзчèкîв, пîлучèв пðèяòíыå 
бîíуñы è гðàíдèîзíый эффåкò 
îò íîвîгî вèдà ðåклàмы!
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 Автор этих строк росла в ма-
леньком ãородке на востоке на-
шей области. Жила наша семья 
в частном доме без удобств, и 
мыться мы ходили в обществен-
ную баню. Хорошо помню, какой 
шок испытала я, первоклашка, 
коãда увидела там,  пардон, ãо-
лой нашу учительницу.  Мне каза-
лось, что ОНА вообще настолько 
выше нас, простых смертных, что 
вроде бы даже не должна мыться 
- особенно в общественной бане. 
Мы боãотворили нашу учитель-
ницу. Каждый считал за честь 
ãордо донести до учительской 
ее сумку или стопку тетрадей, а 
коãда она просила еще о чем-то - 
бросались выполнять поручение 
напереãонки. Родители наши 
тоже с трепетом и оãромным 
уважением относились к Ва-
лентине Петровне. И если - не 
дай Боã - прознавали о случаях 
непослушания своих чад, то 
последним прилетало не слабо. 
И так было всеãда, не только в 
нашем классе или школе. Оттоãо 
случаи, коãда сеãодня ученики 
нападают на учителей, бьют их и 
всячески унижают, для старшеãо, 
во всяком случае, поколения, 
чудовищны.

Чеãо не скажешь о более 
молодых, еще совсем недавно 
самих окончивших школу родите-
лях. Хотя, впрочем, и некоторые 
бабушки-дедушки ãрешат пре-
небрежительным отношением к 
нелеãкому учительскому труду. 
Мне довелось однажды наблю-
дать такую картину: в отделе 
школьно-письменных товаров 
молодящаяся, с претензией на 
моду одетая бабушка покупала 
для своеãо внука ãеоãрафиче-
скую карту. Пацан никак не моã 
объяснить ни ей, ни продавцу, 
какая точно карта ему требуется.

- Что, вам учительница не ãо-
ворила, что нужно? - возмущенно 
вопрошала бабуля.

- Да она, тупая овца, ничеãо 
толком объяснить не может! - 
ãундело в ответ чадо.

- Это точно! - соãласилась 
бабушка и, вместо тоãо, чтобы 
заткнуть рот внучку, пообещала 
устроить учительнице «разбор 
полетов».  И  наверняка устро-
ила...

Все это: и оскорбления, и 
рукоприкладство - происходит 
из-за тоãо, что сеãодня процесс 
обучения превратился в процесс 
оказания услуã.

А раз услуãи, то, соответ-
ственно, наши детки-внуки и их 
родители считают для себя воз-

можным вести себя при общении 
с учителями так, как ведут себя 
в маãазинах, в поликлиниках, 
автомастерских и так далее. А 
еще - безнаказанность. Если в 
кафе тебя недостаточно веж-
ливо и качественно обслужила 
официантка и об этом из жалобы 
будет известно владельцу этоãо 
предприятия общественноãо 
питания, то она запросто может 
лишиться места или - в лучшем 
случае - ее накажут материально. 
Что ãрозит ученику, который из-
бил учителя - особенно если он  
еще малолетка? Да ничеãо. Ну, 
пожурят, и при этом админист-
рации школ и  чиновники отде-
лов и управлений образования 
чаще всеãо, дабы не выносить 
«сор из избы» и не нарваться на 
имеющих какую-нибудь власть и 
высокое положение  родителей, 
предпочитают не выносить «сор 
из избы» и нередко принимают 
детско-родительскую сторону. 

По возрасту подростки чаще 
всеãо не попадают под статьи 
Уãоловноãо или Административ-
ноãо кодексов,  спецшкол для 
«трудных» подростков сеãодня 
нет. Выãнать из школы их не 
позволяет Закон о всеобщем 
образовании. На моей памяти 
был случай, произошедший в 
Бузулуке теперь уже мноãо лет 
назад, коãда два малолетних 
изувера с изощренной жесто-
костью  забили до смерти бомжа. 
Так вот, старшеãо, помнится, 
отправили в спецшколу, а млад-
шенькоãо подонка оставили 
в школе, несмотря на возму-
щенные требования родителей 
одноклассников: ребенок, руки 
котороãо были обаãрены кровью, 
должен получать знания...

До наших «небожителей»-де-
путатов дошло, наконец, понима-
ние недопустимости такоãо отно-
шения к людям самой ãуманной 
и самой нужной для общества 
профессии, и сеãодня они при-
ступили к разработке законопро-
екта, который законодательно 
закрепит высокий статус препо-
давателей. Еãо цель - подчерк-
нуть значимость педаãоãическоãо 
труда и сделать учителя более 
защищенным. Предположитель-
но, используя опыт Казахстана, 
при помощи штрафов, потому 
что иных санкций, кроме как на-
казание рублем, наши люди, увы, 
не понимают. Уверена, что даже 
небольшая, изъятая из бюджета 
семьи сумма станет хорошим 
уроком для родителей тех, кто 
методически изводит своих 

Ученик против учителя - один : ноль

учителей хамским поведением, 
кто позволяет себе оскорбления 
или даже поднимает руку на 
учителя - таких примеров, увы, 
сеãодня предостаточно. А роди-
тели, в свою очередь, не будут 
сюсюкать над такими своими 
чадами, вставать на их сторону, 
искать оправдания их поступкам, 
а отвесят им все, что в таком слу-
чае полаãается. И послужит это 
назиданием для друãих...

- Я полаãаю, что наказание 
должно зависеть от тяжести со-
вершенноãо в отношении учителя 
поступка, - ãоворит бузулучанка 
Нина Зайцева, педаãоã и психо-
лоã по образованию. - Если учи-
телю причинен вред здоровью, 
то он обязан нести наказание 
по статьям Уãоловноãо кодекса 
- независимо  от возраста. А во-
обще, всякий неãатив в отноше-
нии учителя должен в обществе 
стать нормой катеãорическоãо 
осуждения, а ãосударственная 
политика - направлена на по-
вышение статуса учителя. Но и 
сами учителя должны соответ-
ствовать своему высокому пред-
назначению. Выставление ими 
на обозрение в соцсетях своих 
смелых фотоãрафий, откровения 
по поводу семейных отношений, 
запанибратство с учениками - 
все это недопустимо...

- Корни неãатива, который вы-
ливается порой на учителей, - в 

семье, - считает психолоã реа-
билитационноãо центра «Улыбка» 
Екатерина Белуãина. - Недавно 
я попросила находящихся в 
Центре детей при помощи ри-
сунков выразить свое мнение по 
поводу тоãо, как выãлядит уве-
ренный человек... Большинство 
мальчишек - а среди них немало 
ребятишек из неблаãополучных 
семей - нарисовали мужчин с 
дубинками и палками в руках. 
То есть они, постоянно наблю-
дающие жестокость и побои  со 
стороны родителей, считают 
это единственным способом 
почувствовать себя уверенными 
и переносят эту уверенность на 
взаимоотношения со своими 
одноклассниками и учителями. 
Что касается наказаний, то я не 
думаю, что штрафы в указанных 
семьях изменят ситуацию. Пла-
тить ãоре-папеньки-маменьки не 
будут: не с чеãо...

- Если ребенок допустил ãру-
бость или нечто подобное в отно-
шении учителя, то штрафа будет 
достаточно для тоãо, чтобы и ре-
бенок, и еãо родители подумали 
над недопустимостью поступка. 
Если же, не дай Боã, побои - нуж-
но уãоловное наказание, - выска-
зывает свое мнение бузулучанка, 
мама шестиклассника Светлана 
Скандакова.

- По счастью, у нас в Бузулу-
ке до физических расправ над 

учителями дело не доходит, 
однако словесные оскорбления 
нет-нет: раз - два в ãод случа-
ются, - констатирует ответст-
венный секретарь Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
администрации ãорода Бузулука 
Елена Литвинова. - И узнаем 
мы о них совершенно случайно: 
сами учителя предпочитают об 
этом молчать, не хотят, по их 
словам, «связываться». Так что 
дело оãраничивается тем, что 
с виновными проводят беседы 
сотрудники Комиссии по де-
лам несовершеннолетних, свою 
воспитательную лепту вносят и 
родители. Но реальноãо наказа-
ния не происходит. Мне трудно 
сказать, повлияет ли законода-
тельное повышение статуса учи-
телей на ситуацию. Коãо сейчас 
напуãаешь штрафами...

Было бы лоãичным и един-
ственно правильным решением 
с младых ноãтей воспитывать в 
наших детях уважение к учитель-
скому труду и к самим учителям. 
Но это сколько же времени 
должно пройти, чтобы поднять 
учителей на вполне заслуженный 
ими пьедестал?! Так что закону 
о «статуе учителя» - быть. На-
сколько кардинально изменит он 
что-то в непростой жизни тех, кто 
«сеет разумное, доброе, вечное», 
- это уже друãое вопрос...
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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)
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Виртуальная приемная
для потребителей

Управление Роспотребнадзора по Оренбурãской области  напо-
минает ãражданам, что соãласно федеральному законодательству 
(статья  40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»), на официальном сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
блаãополучия человека (zpp.rospotrebnadzor.ru) в настоящее время 
сформирован ãосударственный информационный ресурс в области 
защиты прав потребителей.

На данном портале в том числе размещаются:
- памятки, обучающие видеоролики, образцы претензионных и 

исковых заявлений;
- нормативные правовые акты, реãулирующие отношения в 

области защиты прав потребителей и содержащие обязательные 
требования к товарам (работам, услуãам);

- ежеãодные ãосударственные доклады о защите прав потреби-
телей в Российской Федерации;

- проãраммы (планы) по обеспечению защиты прав потребителей 
и информация об их реализации;

- сведения о названии межведомственных и международных 
орãанов по защите прав потребителей, их местонахождении, осу-
ществляемой ими деятельности и ее результатах;

- информация о компетенции, полномочиях и местонахожде-
нии ãосударственных орãанов, осуществляющих ãосударственный 
контроль и результатах проверок;

- материалы судебной практики по защите прав потребителей;
- сведения о результатах систематическоãо наблюдения, ана-

лиза и проãнозирования исполнения хозяйствующими субъектами 
обязательных требований.

Каждый потребитель может воспользоваться виртуальной при-
емной для получения консультации по интересующим вопросам в 
области защиты прав потребителей.

Что нам стоит дом... оформить
фото из открытых источников

Мåжðàйîííàя Иíñпåкцèя Фåдåðàльíîй íàлîгîвîй ñлужбы   
Рîññèè №3 пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè íàпîмèíàåò îб èзмå-
íåíèè ñðîкà пðåдñòàвлåíèя îòчåòíîñòè пî íàлîгу íà дîхîды 
фèзèчåñкèх лèц (НДФЛ) зà 2019 гîд.

Предприятия и орãанизации ãорода и района  должны пред-
ставить отчетность по НДФЛ за 2019 ãод не позднее 2 марта. 
Для этоãо используются две формы: справка 2-НДФЛ и расчет 
6-НДФЛ. Избежать ошибок при заполнении отчетности поможет 
проãрамма «Налоãоплательщик ЮЛ», а проверить ãотовые файлы 
на соответствие форматам - проãрамма TESTER.  В случае, если 
предприятие или орãанизация имеет несколько обособленных под-
разделений на территории одноãо муниципальноãо образования 
и представила уведомление о выборе налоãовоãо орãана до 31 
января 2020 ãода, она может представить указанную отчетность 
по месту своеãо учета либо учета одноãо из своих подразделений.
Индивидуальные предприниматели, применяющие систему нало-
ãообложения в виде Единоãо налоãа на вмененный доход (ЕНВД) 
или применяющие патентную систему налоãообложения, как и 
прежде, представляют сведения по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в 
отношении своих наемных работников по месту своеãо учета как 
индивидуальноãо предпринимателя. 

Напоминаем, что с этоãо ãода пороã минимальной численности 
работников, при которой предприятия и орãанизации обязаны 
представлять соответствующую налоãовую отчетность в электрон-
ной форме, снижен с 25 до 10 человек. Все справки и уточняющая 
информация  по телефону 8(800)-222-2222.

Зàвåðшàåòñя òðåòèй эòàп íàлîгîвîй àмíèñòèè для влà-
дåльцåв èíîñòðàííых ñчåòîв è àкòèвîв – îб эòîм íàпîмèíàåò 
Мåжðàйîííàя Иíñпåкцèя Фåдåðàльíîй íàлîгîвîй ñлужбы 
Рîññèè №3 пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè.

Сообщается, что третий этап добровольноãо декларирования 
физическими лицами своих зарубежных активов и счетов завер-
шается 2 марта. Специальную декларацию можно представить 
в любую налоãовую инспекцию или в центральный аппарат Фе-
деральной налоãовой службы России на бумаãе лично или через 
уполномоченноãо представителя. Всю необходимую информацию 
по ее заполнению и подаче можно узнать в разделе официальноãо 
сайта Федеральной налоãовой службы России.

Декларанты и лица, информация о которых содержится в специ-
альной декларации, освобождаются от уãоловной, административ-
ной и налоãовой ответственности за правонарушения в отношении 
деяний, совершенных до 1 января 2019 ãода. Гарантии в рамках 
третьеãо этапа амнистии предоставляются при условии перевода 
денежных средств с указанных в специальной декларации счетов 
в российские банки, а также перереãистрации контролируемых 
иностранных компаний в специальных административных районах. 
Справки предоставляются по телефону 8(800)-222-2222.

Нàлîгîвàя èíфîðмèðуåò

Успейте отчитаться!

Амнистия завершается

Чòî ñòîèò пîñòðîèòь дîм 
- зíàюò мíîгèå. Зàòðàòíîå 
эòî дåлî. Ïîðîй ñåмья чуòь 
лè íå бåз, èзвèíèòå, шòàíîв 
îñòàåòñя, чòîбы îбðåñòè ñвîå 
ñîбñòвåííîå жèльå. Нî лèшь 
íåмíîгèå, вðîдå íàшåй, íà 
ñвîåй, чòî íàзывàåòñя, шкуðå 
èñпыòàлè, чòî ñòîèò ввåñòè 
åгî в экñплуàòàцèю. Рåчь 
èдåò íå î ñвîåвðåмåííîм 
эòîм шàгå, à î òîм пуòè, чòî 
пðèшлîñь пðîйòè íàм.

 Мы, конечно, сами «лопухну-
лись»: не ввели в эксплуатацию 
в обозначенные законом десять 
лет построенный дом. На руках у 
меня было свидетельство о праве  
собственности на недостроен-
ный дом (96 процентов ãотов-
ности), право собственности на 
земельный участок - я и особо 
не заморачивалась до тех пор, 
пока не появилась надобность в 
определенной сделке.

- Для начала вам нужно дом 
оформить, - сказали мне в МФЦ.

С этой фразы и начались 
наши мноãочисленные, слава 
Боãу, хоть не походы, поездки по 
разным инстанциям. В первой - 
Бузулукском отделении АО «Рос- 
техинвентаризация Федераль-
ное БТИ», ãде нам изãотовили 
технический паспорт на дом и 
справку, - мы заплатили почти 
девять тысяч рублей. Причем 
специалистов мы на своей ма-
шине и привозили, и увозили…

Оформить дом в архитектуре 
нам отказались и направили в 
суд. Составление исковоãо заяв-
ления в суд обошлось  в полторы 
тысячи (и это еще по-божески) 
рублей, причем нам сказали, что 
составить заявление самостоя-
тельно мы ну никак не сможем 
- обязательно нужен специалист. 
Госпошлина в суд - это еще без 
малоãо девять тысяч рублей. 
Кроме тоãо, нам вменялось в обя-
занность известить о ãрядущем 
рассмотрении дела несколько 
инстанций, причем копии исковых 
заявлений нужно было отправить 
заказными письмами с уведом-
лением о получении. Хорошо, что 
две инстанции находились  в Бузу-
луке, и мы просто самостоятельно 
отвезли копии. Отправка еще 
одной  в Оренбурã обошлась нам 
почти в двести пятьдесят рублей...

Кроме тоãо, суд затребовал 
соãласования: по пожарной без-
опасности, в «Центре эпидемио-
лоãии и ãиãиены», в отделе архи-
тектуры и ãрадостроительства. 
Соãласования давать отказались 

без справок о том, что мы про-
живаем в указанном доме. То 
есть нам нужно было взять их в 
администрации Палимовскоãо 
сельскоãо совета и вновь отпра-
виться по инстанциям.

Вопросами пожарной без-
опасности сеãодня занимаются 
специалисты ООО «Безопас-
ность», найти которых оказалось 
делом совсем непростым: в суде 
нам дали один адрес, а на самом 
деле эта самая «Безопасность» 
обитает совсем по друãому. Как 
умудряются пешком добираться 
до этоãо учреждения ãраждане 
- для меня подобное остается 
большим вопросом. 

От ООО «Безопасность» к нам 
приехала девушка, которая ну ров-
но пять минут поснимала в доме 
на телефон, очевидно, параметры 
строения. За это нам пришлось 
заплатить четыре тысячи рублей. 
Но в этом неизвестно откуда 
взявшемся учреждении - раньше 
соãласования о пожарной без-
опасности давали в Госпожнадзо-
ре - все сделали хотя бы быстро. 
Очень оперативно, без всяких 
«роãаток» и совершенно бесплатно 
сработали в отделе архитектуры и 
ãрадостроительства администра-
ции Бузулукскоãо района. 

А вот ãде нас мытарили, так 
это в Центре эпидемиолоãии и 
ãиãиены. Во-первых, это была 
длительная процедура. От тоãо 
дня, коãда мы отвезли туда отно-
шение из суда, до тоãо времени, 
как в доме появился специалист, 
прошло достаточно мноãо време-
ни. Да и то - только после тоãо, 
как муж приехал в учреждение и 
напомнил, что до рассмотрения 
дела в суде остается совсем 
немноãо времени. Потом с неãо 
стали требовать доверенность 
от меня - владелицы дома о 
том, что я доверяю ему получить 
документы. При этом никто не 
удосужился рассказать об этой 
необходимости в первый еãо ви-
зит. Написала - сказали, что не 
так. Мужу вновь - хорошо, что он 
пенсионер и со временем у неãо 
все в порядке - пришлось ехать 
ко мне на работу уже с образцом  
«правильной» доверенности. 
Я ее переписала, муж опять 
отправился в санэпидстанцию. 
В итоãе документы ему выдали 
за полчаса до начала судебноãо 
заседания. При этом семейный 
бюджет наш стал меньше еще на 
пять с половиной тысяч рублей.

Наконец - суд, который вроде 
бы должен положить конец на-

шим «хождениям по мукам». Ан, 
нет - оказывается, у нас отсут-
ствует заключение о техническом 
состоянии дома: вдруã он да 
развалится.

На мой вопрос  о том, отчеãо 
же требования об этом документе  
не было в перечне иных соãла-
сований, мне было сказано, что 
надобность в этом возникла в 
ходе судебноãо заседания...

Стоимость указанноãо заклю-
чения варьируется от десяти до 
двенадцати тысяч рублей...

Если я все же коãда-нибудь 
получу определение суда о вве-
дении моеãо дома в эксплуата-
цию, мне придется оформлять 
свидетельство о праве соб- 
ственности. Я даже не хочу ду-
мать о том, сколько мне еще 
придется заплатить...

Никаких льãот в указанных 
инстанциях пенсионеры - а мы с 
мужем таковыми являемся, а муж 
еще и ветеран труда - не имеют.

Подводя итоã, позволю себе 
высказать наболевшее. Во-пер-
вых, все  очень дороãо и, на мой 
взãляд, неадекватно усилиям 
специалистов тех инстанций, с  
которыми мне пришлось столк-
нуться. Ну, понимаю еще работу 
БТИ, им нужно было все изме-
рить, все вычертить. Но разве 
стоят четырех и пяти с половиной 
тысяч рублей те манипуляции, ко-
торые провели сотрудники ООО 
«Безопасность» и Центра эпиде-
миолоãии и ãиãиены?! Последняя 
инстанция, кроме тоãо, поразила 
своим махровым бюрократиз-
мом. Почему еãо специалисты 
так равнодушны к посетителям? 
Неужели трудно все рассказать 
сразу, при первом посещении 
этоãо заведения, не заставляя 
людей мотаться сюда по несколь-
ко раз? И что же это за такие 
секретные материалы не моãли 
отдать мужу, который пришел 
со своим и моим паспортами? 
На робкие сетования об этом, 
адресованные специалисту, та 
ответила: «Такие требования. 
Ведь нас проверяют!»

И это еще раз заставило меня 
убедиться в том, что каждая ин-
станция - а столько их сеãодня 
развелось! - пользуясь своим 
правом монополистов, выжимает 
из людей немалые деньãи, но при 
этом не удосуживается  хотя бы 
минимально облеãчить решение 
их проблем. Пусть даже произо-
шедших по их собственной вине...
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Мысли в «твердом 
переплете»
В Бузулуке появилось новое молодежное творче-
ское объединение.

Пятнадцатоãо февраля в Цен-
тральной библиотеке имени Льва 
Толстоãо ãостей ждали участ-
ники недавно созданноãо клуба 
«Твердый переплет». Это  твор-
ческое объединение молодых 
поэтов нашеãо ãорода. Впервые 
они встретились на прошедшем 
недавно поэтическом баттле 
«Стихия», тоãда и решено было 
создать клуб. Как объясняет лидер 
ребят Иãорь Сёмкин, клуб - это 
возможность для творческой 
молодежи ãорода заявить о себе 
и познакомить со своим творче-
ством более широкую аудиторию. 
Пока участников немноãо - всеãо 
девять человек, но Иãорь и кура-
тор клуба, заместитель директора 
ГЦБС Галина Абрамова, надеют-
ся, что со временем количество 
участников будет расти, а сам 
клуб - развиваться. Несмотря 
на совсем небольшую историю, 
«Твердому переплету» уже есть 
чем ãордиться. Ксения Михайлова 
уже записала несколько аудиокли-
пов на свои стихи, произведения 
некоторых участников печатают на 
страницах местных ãазет. Пробу-
ют ребята свои силы и в конкур-
сах: трое участников «Переплета» 
подали заявки на всероссийский 
конкурс имени Андрея Дементье-
ва «Золотой листок», в ближайшее 
время клуб будет участвовать в 
ãородском конкурсе «Мы о войне 
стихами ãоворим» и марафоне 
стихов о Победе.

Все участники объединения 
личности очень разносторонние. 
Иãорь Сёмкин отмечает, что в 
творчестве участников нет опре-
деленной темы, каждый может 
написать стихотворение на ос-
нове любой идеи. Разносторон-
ность ребят прекрасно отразили 
их выступления. В первый свой 
творческий вечер участники 
представили ãостям классиче-
скую и современную лирику, 
философские стихи, произведе-
ния, вдохновленные  писателями 
жанра фэнтези. Каждый из ребят 
очень ответственно подошел к 
своему выступлению. 

- Все постарались написать к 
этому дню что-то особенное, - 
рассказал Иãорь Сёмкин.

Действительно, все прозвучав-
шие в этот вечер произведения 
отражали индивидуальный стиль 
их авторов. Послание о том, что 
настроение человека подобно 
временам ãода и только от неãо 
зависит, какое из них живет в еãо 
душе, прочла Алина Паштепа;  
заãлянуть внутрь себя слуша-
телей побудили стихи Ксении 
Михайловой, а Иãорь Сёмкин в 
своей обычно хлесткой и живой 
манере обратился к  вечным во-
просам жизни.

В этот первый вечер перед 
клубом стояла задача презен-
товать себя. С ней они справи-
лись блестяще. Но остался один 
важный вопрос: как родилось 
название? На неãо ответила ку-
ратор ребят Галина Абрамова. 
По ее словам, у всех участников 
объединения переплет мыслей 
и чувств, которые он помоãает 
выражать.

Почетный ãость встречи, член 
литобъединения имени Фурма-
нова Галина Минакова отметила, 
что ей очень понравилась ãлубина 
мыслей, заложенных в стихах ре-
бят, и пожелала им дальнейших 
творческих успехов. Затем вечер 
перешел в формат «открытоãо 
микрофона», в котором каждый 
желающий моã испытать себя в 
роли поэта и музыканта. 

Мастер-класс 
книжной культуры
В нашем ãороде продолжается акция «Дарите книãи с 
любовью». 

Главная ее идея - вдохно-
вить людей дарить друã друãу 
хорошие книãи и показать, что 
бумажная книãа остается акту-
альным подарком и не теряет 
своей ценности. Кроме тоãо, в 
рамках данной акции для посе-
тителей библиотек проводятся 
различные мероприятия.

Направлены они на формиро-
вание и развитие у посетителей 
библиотеки книжной культу-
ры и читательскоãо интереса. 
Двенадцатоãо февраля одно из 
таких мероприятий прошло в 
Центральной библиотеке имени 
Льва Толстоãо. Библиотекари 
поделились со студентами пе-
даãоãическоãо колледжа сек-
ретом изãотовления книжных 
закладок. Закладка - необхо-
димый предмет при чтении: он 
не только помоãает читающему 

отмечать место, на котором он 
остановился, но и способствует 
сохранению эстетическоãо вида 
книãи, обереãая ее от таких 
неприятностей, как завернутые 
уãлы. Поэтому закладка должна 
быть выполнена аккуратно и бе-
режно, в соответствии со всеми 
эстетическими лекалами.

Сотрудники библиотеки 
предложили ребятам несколь-
ко способов изãотовления этоãо 
предмета: плетение и ориãами. 
По своему желанию студенты 
моãли выбрать один из  спосо-
бов или изãотовить две закладки 
для себя и друзей. Творческий 
процесс проходил так оживлен-
но и интересно, что, закончив 
одну закладку, ребята с усер-
дием принялись за вторую. Не 
все проходило ãладко, случа-
лись и ошибки, но рядом были 

ãотовые помочь библиотекари 
и преподаватели. Студенты шу-
тили, переãоваривались, пока-
зывали друã друãу результаты 
своей работы и обсуждали их. 
Коãда изделие рождается в 
такой блаãоприятной обста-
новке, оно обязательно несет 
на себе заряд позитивноãо на-
строения. Итоãом творческоãо 
мастер-класса стали красивые, 
украшенные стразами закладки-
косички и закладки-конверты, 
которыми отмеряется количе-
ство прочитанных страниц. При 
изãотовлении этих закладок 
ребята проявили недюжинные 
творческие способности, укра-
сив их на свой вкус. Гости ме-
роприятия остались довольны, 
отметив, что полученные навыки 
приãодятся им в будущей про-
фессиональной деятельности.
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В мае 2020 ãода исполнится 
75 лет со дня Великой Победы,  
к юбилею бессмертноãо подвиãа  
приурочено большинство меро-
приятий. Традиционно в первые 
зимние месяцы наступившеãо 
ãода в Бузулуке проходит фести-
валь  самодеятельноãо народноãо 
творчества, получивший в честь 
знаменательной даты название 
«Салют Победы!».   

Мероприятие вышло зре-
лищным, насыщенным и очень 
масштабным. Участников и зри-
телей, желающих выразить бла-
ãодарность защитникам Родины,  
набралось мноãо, и орãаниза-
торы  разделили проãрамму на 
несколько дней. В первый день 
зрителей встречал ДК «Юбилей-
ный», фойе котороãо ненадолãо 
превратилось в своеобразную 
«машину времени», переносящую 
каждоãо вошедшеãо в сороко-
вые ãоды прошлоãо столетия. 
Духовой оркестр иãрал попу-
лярные мелодии военных лет. 
Экспозиция, представленная 
Бузулукским краеведческим му-
зеем, позволила всем желающим 
ãлубже окунуться в быт военных 
и послевоенных лет, побывать в 
доме у девушки, ждущей бойца 
с фронта, ощутить вместе с 
ней радость от еãо возвраще-
ния. Научные сотрудники музея 
рассказали мноãо интересных 
фактов об экспонатах неболь-
шой выставки, среди них есть, 
например, трофейный полевой  
бинокль, сорванный с немецкоãо 
военнопленноãо нашим земляком 
Василием Поляниным, настоя-
щие солдатские фляжки и мноãое 
друãое.

Коллектив Центральной би-
блиотечной системы подãотовил 
выставку краеведческой лите-
ратуры о бузулучанах - ãероях 
фронта. Среди книã, представ-
ленных на выставке, наиболее 
полное собрание стихов нашеãо 
земляка, участника войны и по-
эта-фронтовика Бориса Хвойко, 
уникальная «именная» книãа, 
содержащая в себе сведения о 

бузулучанах - ãероях Великой 
Отечественной войны, и книãа 
«Нефть фронту», рассказываю-
щая о нефтяном промысле для 
фронтовых нужд. 

Еще один проект, предложен-
ный коллективом Центральной 
библиотечной сети - «Дерево 
Победы», все «листья» котороãо 
- фронтовые «треуãольники» со 
стихами известных поэтов воен-
ных лет и бузулучан - участников 
боевых действий. Именно эти 
стихи служили  в то суровое вре-
мя поддержкой нашим бойцам. 
«Треуãольники» были вручены 
посетившим мероприятие вете-
ранам.

Участники Великой Отечест-
венной войны были ãлавными 
ãероями торжественной части 
мероприятия, им были вручены 
юбилейные медали. Начальник 
штаба Юнармии Роман Романен-
ко выразил  ветеранам блаãодар-
ность за их бессмертный подвиã, 
отметив, что именно ветераны 
являются ãлавными вдохновите-
лями юнармейскоãо движения. 

Последующая часть мероприя-
тия представляла собой конкурс-
ную проãрамму фестиваля, в 
которой участники представили 
свои творческие номера, посвя-
щенные семидесятипятилетнему 
юбилею Победы. Тревожные 
метафоричные образы сражав-
шихся на сцене в схватке Войны 
и Жизни сменялись радостными 
детскими лицами, а страшные и 
ãрустные по своему настроению 
инсценировки о военной жизни 
- беззаботными «солнечными» 
лучами и девушками, плетущими 
венки. Именно в этом и заключа-
ется победа Жизни над Войной, 
именно так все и заканчивается. 
Война не может и не должна 
победить!  

На следующий день фестиваль 
продолжился уже в ДК «Машино-
строитель». За проникновенным 
исполнением всем известной 
песни «Мне кажется порою, что 
солдаты…» неизбежно воскреша-
лись в памяти  страшные потери, 

что понесла наша страна в той 
кровавой войне. В репертуаре 
творческих коллективов были 
также песни о красоте россий-
ской природы, о крепости духа 
русскоãо человека и о единстве 
россиян. Лейтмотивом фестива-
ля действительно стала Победа. 
Победа над силами захватчиков, 
победа жизни над смертью. 
Время затяãивает страшные 
шрамы, постепенно приходит 
обновление. И отрадно, что мо-
лодое поколение не забывает, 
какой ценой достались нам мир 
и Победа! Участница недавно 
созданноãо объединения «Волон-
теры Культуры» Юлия Ярыãина, 
ãоворя о важности подобных 
мероприятий для молодежи, от-
мечает, что молодому поколению 
нужно сохранять  в памяти имена 
ãероев, приблизивших Великую 
Победу, знать историю своей 
страны. Без этоãо нет и не может 
быть будущеãо!

По завершению ãородскоãо 
этапа участники, ставшие лау-
реатами, встретились восьмоãо 
февраля на зональном этапе 
с представителями уже Бузу-
лукскоãо района - лауреатами 
районноãо этапа. На зональном 
этапе участники представляли 
свои лучшие номера. Дух сопер-
ничества был силен как никоãда, 
ведь уступать не хотел никто. 
Проãрамма данноãо этапа была 
разделена на две равные части, 
предоставив возможность высту-
пить ãостям первыми. 

Общим итоãом фестиваля 
стало наãраждение. Участники 
получили дипломы в номинациях, 
отметивших их творческий под-
ход, вложенные в выступление 
силы и подãотовку. Таких но-
минаций было мноãо: «Высокий 
исполнительский уровень», в ней 
дипломов удостоились Олеся и 
Алексей Баãринцевы, духовой 
оркестр под управлением Вале-
рия Зыкова, народный самодея-
тельный коллектив «Стандарт», 
народный самодеятельный кол-
лектив «Кристаллл», вокальный 

Поклонимся великим тем годам
С 30 января по 8 февраля в ãороде прошел ряд мероприятий, по-
священных официальному  открытию  Года памяти и славы.

ансамбль «Скиттлс», эстрадный 
оркестр «Jive Band», народный 
самодеятельный коллектив «Ко-
либри», хор «Песни России» и 
вокальная ãруппа «Коктейль». 
В номинации «Отражение темы 
фестиваля» обладателями ди-
пломов стали вокальная ãруппа 
«Березка», народный хор поселка 
Красноãвардеец, а также Нина 
Жиãулина, Алексей Старших и 
казачий хор «Станица». В еще 
одной номинации - «Развитие и 
пропаãанда хоровоãо искусства»   
дипломов удостоились вокальная 
ãруппа «Зоренька» и хор «Рус-
ская песня». За «Сохранение 
народных традиций» дипломы 
получили народный мордовский 
коллектив «Наряд» и татарский 
ансамбль «Лейсан». За «Сцени-
ческую культуру» дипломов были 
удостоены вокальная ãруппа 
«Родничок», Максим  Фатеев, 
танцевальный коллектив «Авро-
ра», хореоãрафический коллектив  
«Экспрессия», чья танцевальная 
ãруппа «Веснушки» стала облада-
тельницей еще одноãо диплома -  
«За самое яркое выступление». 
В последней номинации также 
были отмечены Даниил Жау-
ров, народный самодеятельный 
коллектив «StereoТипы» и трио 
«Экспромт». В номинации «Ис-
полнительская культура» дипло-
мы получили вокальная  ãруппа 
«Селяночка» и женская вокальная 
ãруппа «Вдохновение». Дипло-
мами в номинации «Творческие 
достижения в хореоãрафическом 
жанре» были наãраждены тан-
цевальные коллективы «Жем-

чужина» и «Искра», а в номина-
ции «Творческие достижения 
в вокально-инструментальном 
жанре» - вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Надежда» и 
дуэт Полины Красильниковой и 
Анжелики Байдуллиной. Диплом 
«За творческие достижения в 
фольклорном жанре» получила 
вокальная ãруппа из Бузулукскоãо 
района «Рябинушка». За «Творче-
ские достижения в хоровом жан-
ре»  дипломами отметили коллек-
тив  «Вдохновение» и вокальную 
ãруппу «Русичи». Диплом за 
«Лучшую авторскую песню»  был 
вручен Виктору Старших. А за  
«Артистизм и эмоциональность» 
диплома был удостоен коллектив 
«Just Dance». В последней но-
минации, «За преемственность 
лучших традиций», дипломы по-
лучили семейный ансамбль четы 
Баãринцевых «Семья», танцеваль-
ный коллектив «Кураж», а также 
Виктория Гребцева и ансамбль 
«Горенка». Все участники боль-
шоãо фестиваля показали себя 
людьми, способными прожить 
исполняемое произведение и 
прочувствовать еãо на сцене, по-
лучить отклик в сердцах и душах 
зрителей и жюри.

Заключительным же аккордом 
фестиваля, посвященноãо Году 
памяти и славы, станет ãала-кон-
церт, который пройдет в област-
ном центре – двадцать пятоãо  
апреля. Пожелаем творческим 
коллективам ãорода и района 
удачи в подãотовке к столь мас-
штабному выступлению и успеха 
на большой сцене!
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Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

 Это случилось в октябре 
минувшеãо ãода. Бузулучанин К. 
после распития с друзьям спирт-
ных напитков вернулся домой, 
ãде находились еãо супруãа и 
дети. Все леãли спать. Но среди 
ночи К. услышал, что на телефон 
супруãи пришло смс-сообщение. 
Из-за ревности К. устроил жене 
скандал, а потом решил наказать 
ее. Он обратился в отдел поли-
ции, ãде написал письменное за-
явление, обвинив супруãу в том, 
что та похитила у неãо из салона 
автомобиля портмоне с деньãами 
и документами.

 Но сотрудники полиции при 
осмотре домовладения  в одной 
из надворных построек нашли 
якобы украденное портмоне. И 
ãражданин К. сознался в том, что 
он сам спрятал еãо, а в полицию 
обратился исключительно для 
тоãо, чтобы наказать супруãу, ко-
торую подозревал в неверности.

В настоящее время уãоловное 
дело по обвинению ãражданина 
К. по ч.1 статьи 306 «Заведомо 
ложный донос о совершении 
преступления» направлено в 

Пыталась обмануть банк
В ноябре прошлоãо ãода двадцатичетырехлетняя бузулучанка 

оформила через Интернет кредит на триста тысяч рублей. Пере-
ведя полученные средства со счета на карту, заемщица потратила 
их. Позже она обратилась в банк с жалобой, что кто-то оформил 
кредит на крупную сумму на ее имя. Но обмануть сотрудников 
банка не удалось.  В отношении злоумышленницы возбуждено 
уãоловное дело по статье «Мошенничество», ей ãрозит до шести 
лет лишения свободы.

Ограбление возле церкви
Бузулучанин, находясь около церкви Николая Чудотворца, 

напал на прихожанина и сорвал с еãо шеи цепочку и крестик. За 
это преступление еãо осудили на исправительные работы сроком 
9 месяцев с удержанием 10 % из еãо заработной платы в доход 
ãосударства.

Осудили 
фальшивомонетчика

Житель Бузулука рассчитался в одном из маãазинов ãорода 
фальшивой денежной купюрой достоинством 5 000 рублей. За 
что получил реальный тюремный срок.

Пьяный за рулём – 
потенциальный убийца!

В Бузулуке был осуждён местный житель. За езду по ãороду в 
состоянии алкоãольноãо опьянения суд приãоворил еãо к штрафу 
в размере 150 000 рублей и лишил водительских прав на срок 
2 ãода 10 месяцев.

Ложный донос из-за ревности

 Слåдîвàòåль СО МОМÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» кàпèòàí юñòèцèè Г. Сåíюòèíà

Бузулукский районный суд. Санк-
ция ч.1 статьи 306 УК РФ пред-
усматривает ответственность в 
виде штрафа в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иноãо дохода осужденноãо за 
период до одноãо ãода, либо в 
виде обязательных  работ на срок 

до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо в виде исправительных 
работ на срок до двух лет, либо 
в виде принудительных работ 
на срок до двух лет. Виновноãо 
в ложном доносе моãут также 
арестовать на срок до шести 
месяцев или лишить свободы на 
срок до двух лет.

Похититель тигренка 
лишен свободы  

Бузулукский районный суд вынес приãовор по уãоловному делу 
в отношении ãражданина Республики Казахстан, которым признал 
еãо виновным в совершении преступлений, предусмотренных  
ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ  (покушение на кражу, то есть 
тайное хищение чужоãо имущества с незаконным проникновением 
в иное хранилище, в крупном размере). В суде установлено, что 
подсудимый в июне 2019 ãода незаконно проник на территорию 
ООО «Предприятие культуры и отдыха зоолунопарк «Барс», распо-
ложенную на стадионе «Труд» ã. Бузулука, ãде из клетки пытался 
похитить детёныша амурскоãо тиãра, занесенноãо в Красную книãу 
Международноãо союза охраны природы и природных ресурсов, а 
также в Красную книãу РФ, но на месте совершения преступления 
был задержан сотрудниками охраны.  

За совершенные преступные действия суд, соãласившись с 
позицией ãосударственноãо обвинения, приãоворил злоумышлен-
ника к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев. 

Соãласно требованиям Граж-
данскоãо кодекса Российской 
Федерации и Указания Централь-
ноãо Банка России от 07.10.2013 
№ 3073-У, расчеты между юриди-
ческими лицами, а также расчеты 
с участием ãраждан, связанные 
с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, 
производятся в безналичном 
порядке. Наличные расчеты мо-
ãут производиться в размере, не 
превышающем 100 тысяч рублей. 
Между тем, отдельные лица 
прибеãают к незаконным схемам 
обналичивания, т.е. снятию денеã 
со счетов орãанизации по фик-
тивным доãоворам. 

Самый большой ущерб для 
нормальноãо развития эконо-
мических отношений, как пред-
ставляется, состоит в том, что 
«обналичка» порождает нера-
венство условий хозяйствования 
субъектов, находящихся в одной 
экономической нише. Предприя-
тия, не прибеãающие к услу-
ãам фирм-«однодневок», несут 
значительные издержки в виде 
ЕСН, НДС, налоãа на прибыль по 
сравнению с теми, кто пользу-
ется такими услуãами. При этом 
отказ от услуã «обналички» влечет 
экономический крах для предпри-
нимателя в силу неконкурентной 
цены на рынке. Добросовестные 
хозяйствующие субъекты элемен-
тарно вытесняются с рынка либо 
вынужденно втяãиваются в крими-
нальный процесс обналичивания.

Предприниматели, пользую-
щиеся «обналичкой» для вывода 
из-под налоãообложения выруч-
ки путем создания фиктивных 
расходов либо для завышения 
покупной стоимости реализуе-
мых активов, подлежат уãоловной 

Осуждена за хищение 
денег

Бузулукский районный суд Оренбурãской области вынес приãо-
вор по уãоловному делу в отношении местной жительницы. Судом 
она признана виновной в совершении преступления, предусмо-
тренноãо  ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужоãо 
имущества, вверенноãо виновной, с использованием своеãо слу-
жебноãо положения). В суде установлено, что осужденная, работая 
в должности заведующеãо объектом ООО «Совин К», похитила ей 
вверенные денежные средства в размере 46 000 рублей и, зная, 
что в маãазине проводится ревизия, с целью сокрытия факта 
хищения создала фиктивный расходный кассовый ордер о якобы 
сдаче указанной суммы в инкассацию.

Суд, соãласившись с позицией ãосударственноãо обвинителя,  
приãоворил подсудимую к наказанию в виде штрафа.

Теневые финансовые 
потоки - вне закона!

ответственности за уклонение от 
уплаты налоãов (ст. 198 или 199 
УК РФ).

Если лицо, обналичивающее 
денежные средства в целях укло-
нения от уплаты налоãов, осу-
ществляет также подделку офици-
альных документов орãанизации, 
предоставляющих права или 
освобождающих от обязанностей, 
или штампов, печатей, бланков, 
содеянное им может повлечь 
уãоловную ответственность по со-
вокупности преступлений, пред-
усмотренных ст. 198 (199) и ст. 
327 «Подделка, изãотовление или 
сбыт поддельных документов, ãо-
сударственных наãрад, штампов, 
печатей, бланков» УК РФ.

Действия лиц, предостав-
ляющих услуãу незаконно-
ãо обналичивания денежных 
средств и учреждающих фирмы-
«однодневки», квалифицируются 
как незаконное предпринима-
тельство (ст. 171 УК РФ) либо 
лжепредпринимательство (ст. 
173 УК РФ). Если лицо, на кото-
рое зареãистрирована фирма-
«однодневка», сознавало, что 
участвует в уклонении от уплаты 
налоãов (помоãает заказчику) и 
еãо умыслом охватывалось со-

вершение этоãо преступления, то 
еãо действия моãут быть призна-
ны пособничеством в уклонении 
от уплаты налоãов (ч. 4 ст. 34 - ст. 
198 (199) УК РФ).

Если незаконным обналичи-
ванием занимается кредитное 
учреждение, еãо руководству 
моãут быть предъявлены обви-
нения по ст. 172 «Незаконная 
банковская деятельность» УК РФ. 
При установлении вины к ответ-
ственности привлекается также 
ãлавный бухãалтер.

Если данные противоправные 
действия совершены в составе 
орãанизованной ãруппы (что чаще 
всеãо и бывает на практике), их 
можно квалифицировать также 
как орãанизацию преступноãо 
сообщества (ст. 210 УК РФ). 
Лица, обеспечивающие процесс 
обналичивания (бухãалтеры, ку-
рьеры), моãут быть привлечены к 
ответственности как соучастники 
преступления.

Бузулукская межрайонная 
прокуратура предупреждает, что 
участие в подобных схемах об-
наличивания денежных средств 
– прямое нарушение закона и 
неминуемо может повлечь  от-
ветственность.
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03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+

12.05 ХХ век 
12.50 Юбилей молодежной оперной про-

граммы Большого театра России 
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.05 Искатели 
17.55 Романтика романса 
19.00 Х/ф «Индокитай» 
21.35 Энигма. Марис Янсонс 
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фессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «Герой» 12+
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Хорошая неделя для реализации 
дела, которое давно и долго у Овнов 
не получалось. И не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперёд - и 

вы почувствуете долгожданное облегчение и 
уверенность в собственных силах. И помните, 
что со здоровьем шутки плохи.

В середине недели не пытайтесь 
претендовать на деньги, данные в 
долг, - лучше договоритесь о новом 
сроке возврата. Вам удалось завер-

шить предыдущий этап. Тельцы останутся 
довольны грядущими переменами, а также 
сумеют определиться с тем, чем собираются 
заняться в дальнейшем.

Идеи, которые в начале неде-
ли придут Близнецам в голову, 
могут оказаться очень ценными, 
однако не стоит торопиться с их 

реализацией, окончательное решение лучше 
пока отложить. В середине недели Близнец 
возьмёт на себя ответственность и покажет 
коллегам свои способности.

Неделя принесёт много рутинной 
работы в профессиональной сфере, 
вероятны некоторые изменения в 
делах или служебном положении. 

В конце же недели у Раков могут появиться 
планы, связанные с перемещением для 
дальнейшего проживания, которые станут 
реальными уже в недалёком будущем.

Для тех из Львов, кто старательно 
трудился последнее время, на-
ступила неделя сбора успехов. В 
работе должны раскрыться какие-то 

новые творческие грани. Приготовьтесь мно-
го и упорно работать, чтобы впоследствии 
собой гордиться, всё вышеперечисленное  
всего-навсего ступеньки.

Середина и последующие дни этой 
недели обещают быть более радуж-
ными, но в большей мере по отно-
шению к сфере личных интересов и 

сфере любовных взаимоотношений. У Девы 
достаточно силы воли и целеустремленно-
сти, чтобы преодолеть любые препятствия в 
состязании за победу в делах.

Неделя благоприятна как для Весов 
карьеристов, так и профессионалов 
своего дела, независимо от сферы 
приложения способностей и сил. 

Радуйтесь! Но готовьтесь к трудам правед-
ным. И пусть ситуация созреет, и тогда вы 
сможете не торопясь начать действовать в 
нужном направлении.

Середина недели станет периодом 
успешного решения серьёзных 
вопросов или проблем. Окончание 

недели станет благоприятным для решения 
инвестиционных вопросов, дел, связанных с 
получением или возвратом кредитов.

Неделя связана с ложью, иллюзия-
ми, заблуждениями. Стрельца ждёт 
полное расхождение во взглядах со 
своими родными. Но обдумывайте 

свои слова, так как, увлёкшись, можете не-
чаянно обидеть близкого человека.

Козерогам в середине этой недели 
предстоит отстаивать свою правоту в 
спорах с влиятельными людьми, бо-
роться за справедливость, защищать 

свои права. Некоторые люди будут напрямую 
зависеть от ваших решений, старайтесь не 
чинить излишних препятствий. Но этот риск 
не оправдан.

Окружающая ситуация создаёт Во-
долеям все условия для развития, 
неделя весьма удачна для творче-
ских новинок и групповой работы. 

У некоторых из Водолеев появятся новые 
идеи, которые повлияют на формирование 
их мироощущения. 

Рыбам стоит подумать об улучшении 
собственного внешнего вида. Жен-
щины могут позволить себе дорогую 
косметику, массаж, особый уход за 

лицом и телом, а также приобретение про-
изведений искусства, ювелирных изделий и 
других предметов для украшения интерьера.
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19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Крым экстрим» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Катись!» 16+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «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» №21 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №36 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Путешествие Гектора в поисках счастья» 

12+ Х/ф
04.20 «Мужчины не плачут» №21 12+ Т/с
05.05 «Другое небо» 16+ Х/ф

15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №35 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
17.20 «Таланты и поклонники» 12+
17.35 «Штрихи к портрету» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
21.05 «Путешествие Гектора в поисках счастья» 

12+ Х/ф
23.15 «О погоде и не только…» 0+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №20 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №35 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
02.25 «По признакам совместимости» 16+ Х/ф
03.50 «Мужчины не плачут» №20 12+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+

10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №33 16+ Т/с
11.20 «Офицерские жены» №5-7 16+ Т/с
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Офицерские жены» №8 16+ Т/с
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №34 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «Таланты и поклонники» 12+
17.35 «Штрихи к портрету» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Ученые люди» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «По признакам совместимости» 16+ Х/ф
22.40 «О погоде и не только…» 0+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Ученые люди» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №19 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №34 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Тайна в их глазах» 16+ Х/ф
04.10 «Мужчины не плачут» №19 12+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+

с 24 февраля по 1 марта

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+
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Зверская работа» 12+ Д/ф
06.45 «Почемучка» 6+
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?» 16+, «О погоде и 

не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №18 12+ Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 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+
03.40 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

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

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, 02.30 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 «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 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 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель 
11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера 
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.50 Абсолютный слух 
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2 
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18.00 Шопену посвящается 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма 
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
01.20 ХХ век 
02.25 Красивая планета 
02.40 А.Вустин, sine nomine для оркестра 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Реальная мистика 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
23.00 Т/с «Условия контракта-2» 16+
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение 

Сандры» 16+
06.20 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия» 
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров»
11.00, 21.45 Цвет времени 
11.10, 19.45 ХХ век 
12.10 Черные дыры, белые пятна 
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» 
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 Д/ф «Маленькие роли большого артиста» 
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
18.10 Шопену посвящается 
18.40 Билет в Большой 
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Реальная мистика 16+
12.45, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
11.55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Мумия» 16+
03.10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 «Багровые реки. Крестовый поход 

детей» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 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+

14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Спешите любить» 12+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Ночные игры» 18+
01.10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02.45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

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

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик» 18+
21.45 Х/ф «Репродукция» 16+
23.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Психосоматика 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Нецелованная» 12+
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ученые люди» 12+ Д/ф
06.30 «Национальный аспект» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

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

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

только…» 0+
09.30 «Мужчины не плачут» №19 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №34 16+ Т/с
11.20 «Офицерские жены» №9-11 16+ Т/с
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Офицерские жены» №12 16+ Т/с

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 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 «Общак» 18+
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший из экзоти-

ческих» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ученые люди» 12+ Д/ф
06.30 «Национальный аспект» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Акценты дня» 16+, «О погоде 

и не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №20 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №35 16+ Т/с

14.55 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта-2» 16+
01.10 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение 

Сандры» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «После нашей эры» 12+
11.35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00.40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф» 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 

16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.45 ХХ век 
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 
13.50 Искусственный отбор 
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.45, 02.40 Красивая планета 
18.00 Шопену посвящается 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух 
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам Шамиль» 

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.50 Реальная мистика 16+
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 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+
03.40 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

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

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

ПЯТНИЦА, 28 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 26 февраля

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 29 февраля

11с 24 февраля по 1 марта
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07.25 «Штрихи к портрету» 12+
07.55 «Туристический рецепт» 12+
08.15 «Планета творчества» 12+
08.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
08.55 «Мужчины не плачут» №21 12+ Т/с
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Закрытая школа» №36 16+ Т/с
11.30 «Прости-прощай» 12+ Х/ф
12.50 «Погода на неделю» 0+
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Трагедия в бухте Роджерс» 12+ Х/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Туристический рецепт» 12+
15.10 «После волшебства» 6+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Детское кино» 6+
17.00 «Осенние цветы» №1-2 12+ Т/с
18.55 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.30 «Видеоблокнот» 12+
19.40 «Осведомленный источник в Москве» 

№1 16+ Т/с
20.40 «Погода на неделю» 0+
20.45 «Осведомленный источник в Москве» 

№2-3 16+ Т/с
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.45 «Осведомленный источник в Москве» 

№4 16+ Т/с
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф
01.00 «Искупление» 16+ Х/ф
03.05 «Другое небо» 16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 16+ 

22.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
01.00 Х/ф «Крип» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00 

Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «Дублёр» 16+
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Последний король Шотландии» 16+
03.25 Х/ф «Девять месяцев» 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Другое небо» 16+ Х/ф
06.30 «Полчаса о вере» 16+
07.05 «Жизнь здоровых людей» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
14.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
16.05 Х/ф «Элизиум» 16+
18.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 16+
01.35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Багровые реки. Крестовый поход 

детей» 16+
13.15 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
15.00 Х/ф «Репродукция» 16+
17.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
19.00 Последний герой. Зрители против звёзд 

16+
20.15 Х/ф «Джон Уик 2» 18+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали», 

«Котенок по имени Гав» 
08.10 Х/ф «Любочка» 
09.25, 00.55 Телескоп 
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.45 Международный цирковой фестиваль в 

Монте-Карло 
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Академик 

Геннадий Андреевич Месяц» 
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обитатели» 
14.15 Х/ф «Новый Шопен» 
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
15.40 Острова 
16.20 Х/ф «Своя земля» 
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам Ша-

миль» 
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Власть луны» 
23.45 Клуб 37 
02.10 Искатели 

06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.15 Х/ф «Нахалка» 12+
11.15 Т/с «Артист» 0+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» 16+
01.50 Т/с «Артист» 0+

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 Честное слово 12+
11.05, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею Нико-

лая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
01.50 На самом деле 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат 

Гассиев - Джерри Форрест 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+

Первый канал

06.00 «Осведомленный источник в Москве» №1-4 
16+ Х/ф

09.50 «Погода на неделю» 0+
09.55 «Видеоблокнот» 12+
10.05 «Полчаса о вере» 16+
10.40 «Новости спорта» 12+
10.45 «Погода на неделю» 0+
10.50 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.15 «Отражение событий 1917 г.» 16+ Д/ф
11.50 «Штрихи к портрету» 12+
12.20 «Погода на неделю» 0+
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Катись!» 16+ Х/ф
14.35 «Погода на неделю» 0+
14.40 «Путешествие Гектора в поисках счастья» 

12+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Детское кино» 6+
17.15 «Осенние цветы» №3 12+ Т/с
18.15 «Погода на неделю» 0+
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Осенние цветы» №4 12+ Т/с
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 0+
19.35 «Трагедия в бухте Роджерс» 12+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.20 «Искупление» 16+ Х/ф
23.35 «Погода на неделю» 0+
23.40 «Отражение событий 1917 г.» 16+ Д/ф
00.15 «Новости спорта» 12+
00.20 «О погоде и не только…» 0+
00.25 «Другое небо» 16+ Х/ф
01.55 «Осведомленный источник в Москве» №1-4 

16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Помнить все» 16+
14.15 Х/ф «Джон Уик» 18+
16.30 Х/ф «Джон Уик 2» 18+
19.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
21.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
00.15 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
02.00 Х/ф «Крип» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00 
Т/с «Сашатаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 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 «Порочные игры» 18+
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведения» 

16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Проводница» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
10.05 Х/ф «Слепой поворот» 16+
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» 16+
02.15 Т/с «Артист» 0+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
13.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
18.05 Х/ф «День независимости» 12+
21.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 

12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02.10 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовища-

ми» 0+
05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+

06.30 М/ф «Приключения домовёнка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Наташи» 

07.35 Х/ф «Любовь к ближнему» 
08.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.20 Мы - грамотеи! 
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли 

большого артиста» 
11.50 Письма из провинции 
12.20, 02.10 Диалоги о животных 
13.05 Другие Романовы 
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» 
15.25 Александр Межиров «Наш мир с войною 

пополам» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квири-

кадзе» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Добряки»
21.30 Белая студия 
22.15 Балет «Баядерка» 
00.30 Х/ф «Видения» 18+

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Часовой 12+
07.35 Здоровье 16+
08.35 Непутевые заметки 12+
08.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Майки 

Гарсия - Джесси Варгас 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Влад Листьев. «Зачем я сделал этот шаг?» 

16+
15.25, 18.00 Точь-в-точь 16+
16.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г. 

Мужчины. Эстафета 0+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
22.50 На самом деле 16+
23.50 Мужское / Женское 16+
00.50 Эль Класико. Реал Мадрид – Барселона 0+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

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

«Тест» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Семьи Чулковых, Намесниковых, Халецких, Бирёвых, Щерба, Коваль. *рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет

Вот уже 5 лет, как с нами нет горячо нами любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки, дяди - 

ЧУЛКОВА ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА. 
Нам всегда будет очень не хватать тебя. Ты ушел, оставив горечь 

утраты, которую очень трудно побороть самостоятельно. Сложно 
смириться с отсутствием твоей поддержки и любви. Теперь не с кем 
поговорить на выходных и поделиться своими горестями, рассказать 
о своих победах. Очень жаль, что ты ушел. В нашей душе осталась 
пустота.

Пусть земля тебе будет пухом! Мы не забудем тебя, будем молиться 
за упокой души твоей. Всех, кто знал Виктора Фёдоровича, просим 
помянуть его добрым словом, хлебом и солью.



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
19 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.

ñпåцòåхíèку 

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

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.

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

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

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

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

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 
18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 вузîв. Обð.: «Альфà-Сåðвèñ», 
ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 61/59, ТК «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà. Т. 8-922-861-86-47.

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
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.

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.
-4- пðîдàм мяñî ñвèíèíы, зàбîй пî 
íàбîðу, дîñòàвкà. Т. 8-922-887-84-83.

ðàзíîå 
-3359- пðîдàåòñя îòðàбîòàííîå ðàñòè-
òåльíîå 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 
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.

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

вîдèòåлè 

-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.

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

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

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

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

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

мåíåджåðы 

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

íåфòяíàя îòðàñль 

--799- нефтяной орãанизации АО «Нефть-
инвест» 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.

пðîдàвцы, кàññèðы 
-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.

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 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 

--12- утерянный студенческий билет на имя 
Мостовых Полины Петровны, выданный 
Бузулукским финансово-экономическим 
колледжем, считать недействительным.

-18- утерянный диплом на имя Волковой С. В., 
выданный БМУ  АТ №220139  07.03.1990 ãода, 
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 

ðàзíîå 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

-1692- выполним ремонт автоматических 
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.

элåкòðîмîíòàжíыå 

-736- РЕМОНТ ЛЮСТР, мîíòàж è ðåмîíò 
эл. пðîвîдкè, зàмåíà, пåðåíîñ ðîзåòîк, 
выключàòåлåй,  ñвåòèльíèкîв, мîíòàж 
ðàñпðåдåлèòåльíых щèòîв, зàмåíà, 
уñòàíîвкà ñчåòчèкà, УЗО, àвòîмàòèкè, вñå 
вèды элåкòðîмîíòàжíых ðàбîò. Т. 8-929-
282-64-74, 8-950-188-24-35.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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 800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-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. 

-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 плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. Бîðîвкè, 
цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-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, са-
рай, баня, можно по сертификату материнско-
ãо капитала и ипотеке, цена 500 тыс. руб., фото 
на 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.

-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.

-14- с. К. Сарма, кирп., 63,2 кв. м, центр. вода, 
ãаз, свет, с/у разд., окна пластик., 10 сот. 
земли, 2 ãаража под а/м УАЗ, ГАЗель, хоз. по-
стройки, цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-854-
17-25, 6-31-28.

-19-  с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, об-
шит, ãаз. отопление, без  удобств, 8,64 сот. 
земли, вода рядом (колонка), док-ты ãотовы, 
цена 350 тыс. руб., торã. Т. 8-922-810-05-84.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнат-
ные двери, окна пластик., новая крыша проф-
лист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.помеще-
ния, поãреб, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1390 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3419- с. Моãутово, ул. Народная 13, дер., 43 
кв. м, отопление ãаз., 23,8 сот. земли, хоз. по-
стройки, колодец, все в собств., цена 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-804-82-28.

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +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 980 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо 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., фото на 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.

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

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

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

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

-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..

3-кîмíàòíыå 

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

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

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.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
4-кîмíàòíыå 

-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.
-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.

-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.
-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 гðузчèкîв. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

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

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

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

àññåíèзàòîðà 

-2990- ОТКАЧКА СЛИÂНЫХ ЯМ, îбъåм 6 
куб. м, îòкàчкà улèчíых òуàлåòîв, пðî-
чèñòкà кàíàлèзàцèîííых òðуб, дîñòàвкà 
вîды íà ñòðîйплîщàдкè, пî гîðîду è ð-
îíу, пåíñèîíåðàм ñкèдкè. Т. 8-922-867-
60-00.

-6099- ГАЗ 3309, объём 3.8 куб. м, длина шланãа 
12 м, откачка сливных ям.  Т. 8-901-822-64-44.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

-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.

-3204- капитальный и косметический ремонт, 
наружные и внутренние работы, любой слож-
ности, выезд в р-он, доставка материала, 
быстро, качественно, пенсионерам скидка. 
Т. 8-932-543-07-74.

-11- ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: пðîфåññè-
îíàльíàя зàлèвкà фуíдàмåíòà, кðîвля, 
мîíòàж, ðåмîíò любîй ñлîжíîñòè, ñòðîè-
òåльñòвî àíгàðîв, ñклàдîв. Т. 8-937-178-
53-70.

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.
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пåðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлîвàя, 
гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 лîд-
жèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 гàðàжà, 
бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 9800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, вîдà, 
ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, òîлькî 
зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3389- п. Кðàñíый Флàг, дåð.+ кèðп. пðè-
ñòðîй, 85 кв. м, îкíà плàñòèк./åвðîдåð., 
вîдà è кàíàлèзàцèя цåíòð., гàз. кîлîíкà, 
ñ/у ñîвм., 9 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, 
бàíя, íîвàя òåплèцà, цåíà 3000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3367- п. Мàяк, ñбîðíî-щèòîвîй, пðèñòðîй 
кèðп., îблîжåí îблèцîвîчíым кèðп., 54 
кв. м, вñå уд-вà, îкíà, òðубы плàñòèк., 7 
ñîò. зåмлè, гàðàж кèðп., цåíà 2500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, пîд-
вàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåмлè, гà-
ðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-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., îòàплèвàåмый цîкîль-
íый 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. 
зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб. Т. 8-932-553-
09-08. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 кåðàмзèòî-
блîкà, îблîжåí кèðп., 100 кв. м, кðышà 
мåòàллîчåðåпèцà, ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
фуíдàмåíò пîд бàíю, лåòí. кухíю, îгîðîд 
ухîжåí, цåíà 5500 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-
77-27. 

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату

-3430- п. Нефтяников, комнату в 2 к. кв., 3 
этаж, меблир., оплата 4750 руб./мес. Т. 8-922-
803-88-89.

-4180- р-он вокзала, комнату в доме, вход от-
дельный, с уд-вами, для 2 девушек или семей-
ной паре, проживание без хозяйки. Т. 8-922-
870-15-00.

-5- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 13 
кв. м, меблир. Т. 8-932-551-66-45.

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

1-комнатные 

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

-909- 2 мкр., все уд-ва, меблир., к ãражда-
нам с в/п и одиноким просьба не беспокоить.  
Т.  8-922-834-09-23..

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

-838- 4 мкр. 33. с мебелью и бытовой техни-
кой. Т. 8-922-559-46-88, 8-932-530-82-65.

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, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. 
плита, сантехника, межкомнатные двери, счет-
чики, кладовка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 1090 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 отопление, 
с/у разд., частично меблир., лоджия застекле-
на, ãараж, оãород. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

-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., 
автономное отопление, лоджия 8 м застекле-
на, 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. 

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

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

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

Аðåíдà

Сдам офисные помещения общей S-55 кв.м, 
(2 кабинета по 27,5 кв.м.) по ул. Промышлен-
ной, парковка, круãлосуточная охрана, интер-
нет, 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 кран-балки или подъ-
емника, 380В, удобные подъездные пути, ас-
фальтированная площадка, круãлосуточная ох-
рана. 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.

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



-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.

-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.

-3421- ул. Кирова, дер., 65 кв. м, все уд-ва, 
отопление газ. котел, новая электропроводка, 
«теплый пол» в ванной и кухне, 6 сот. земли, 
цена 1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-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 2150 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный кирп., 
191,1 кв. м, подвал, сигнализация, 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.

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

-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.

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

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

-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 кв. 
м, свет, газ, 4,5 сот. земли, во дворе 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.
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-5722- ул. Комсомольская, дер., 60,2 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, двор плитка/асфальт.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-554-05-40.

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

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

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

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

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

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

-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. зем-
ли, отапливаемый гараж 120 кв. м, мастерская, 
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.

-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.

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

Дом по ул. 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, и 
1/2 доли в нежилом помещении общей S 58 
кв.м., оба объекта расположены по одному 
адресу, в жилом доме вода, слив, душевая ка-
бина, 3 комнаты, земельный участок 6,6 сотки, 
только наличный расчёт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом по ул. Ветеринарной из бруса, обшит 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, 2 сарая. 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 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт, участок 15 соток, собст-
венная скважина, гараж на 2 машины. В 500 м. 
р. Самара, удобно под гостевой бизнес, воз-
можен обмен на 2-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 
кирпичом, общей S - 68 кв.м., пластиковые 
окна, натяжной потолок, вода, слив, большой 
земельный участок - 6 соток в собственности, 
остальное в аренде в аренде, гараж, баня, га-
зифицированная 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, евроремонт, 
большая кухня, участок 4 сот., гараж, баня. 
Цена: 3 650 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

Дом по ул. 25 Линия, из бруса, облагорожен 
сайдингом и 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 хо-
роший ремонт, пластиковые окна, все удоб-
ства, земельный участок 10 сот., гараж, баня, 
теплица. 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.

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

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

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 удобства, 
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
--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 2380 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3255- 2 мкр. 21, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 38,9 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 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.

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

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

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

-3425- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 41,8 кв. м, с/у 
совм., новые: отопление, электропроводка, 
счетчики, окна, трубы пластик. и стояки; на-
тяжные потолки, кух. гарнитур, лоджия, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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 1560 
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 
материнского 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, ав-
тономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. 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., комна-
ты изолир., лоджия 5,5 м, с гаражом (рядом), 
цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-853-57-19, 
9-97-18.

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

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

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

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

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

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. панельного 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на газ/воду, 2 балкона застеклены, 
с гаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.
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-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, 
частично меблир., балкон застеклен., цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, с/у 
разд., счетчики, окна пластик., стены выровне-
ны, новые двери, частично натяжной потолок, 
полы ламинат/ленолеум, сантехника в отл. 
сост., балкон рамы пластик., цена 2060 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3116- 4 мкр. 4, 4/5 эт. панельного дома, 61 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
батареи, 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.

-3424- 7а мкр., 1/2 кирп. дома, 63 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд, счетчики, на кухне на-
тяжной потолок, лоджия 6 м, дверь металл., 
погреб, огород, цена 2350 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1300 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-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.

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.

-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. по ул.Уфимской 69 (р-н ж.д. больницы), 
1/5 эт. кирпичного дома, общей S-59 кв.м. 
изолированные комнаты, с/у раздельный, пла-
стиковые окна, лоджия застеклена, счетчики. 
Цена: 2 200 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50

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: 1 860 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. в 3 мкр., 5/5 эт. дома, общая S - 
57 кв.м., хороший ремонт, пластиковые окна, 
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.

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

-5698- за р. Самарой, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

Бузулук мåíяю 

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

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

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

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

2 земельных участка, имеющие общую ãрани-
цу по 7 сот. каждый, в пос. Заãородный, по-
селок ãазифицирован. Цена указана за один 
участок. Цена: 280 000 руб. Тел.: 8-932-557-
50-50.

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.

2-ком. кв. по ул.Мельничная, расположенная 
на 2/5 эт. кирпичноãо дома, общей S-42 кв.м., 
пластиковые окна, с/у совмещен. Цена: 1 680 
000 руб. Тел.: 8-932-555-11-00.

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 1 мкр. 2/5 эт. кирпичноãо дома, 
общей S-29 кв.м., пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, двойная дверь, с/у совмещен. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50. 

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 
этажном, мноãоквартирном деревянном доме, 
в хорошем состоянии, общая S-26.4 кв.м., ав-
тономное отопление, высокие потолки, боль-
шое пластиковое окно, вода, слив, туалет, 
ãараж во дворе. Цена: 1 160 000 руб. Тел.: 
8-932-555-11-00.

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

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

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

-3254- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 2009 ã. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью 
меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-904- ул. Вишневая 2, 1/3 эт. кирп. дома, 30,4 
кв. м, с/у совм., новые окна пластик., натяжной 
потолок, в отл. сост., сарай с поãребом, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

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

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

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не 
уãловая, с/у совм., окна, трубы пластик., все 
счетчики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3373- ул. Д. Бедноãо, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потолки, 
балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1390 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бре-
венчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное ото-
пление, окна, трубы пластик., счетчики, место 
под а/м, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-842-05-00, 65-117.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, мож-
но по ипотеке 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 тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик., без посредни-
ков. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-066-12-62.

-88- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., сплит-система, хор. ре-
монт, цена 970 тыс. руб., торã. Т. 8-922-803-
00-22.

-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., счет-
чики на воду. Т. 8-932-538-33-65, 8-953-452-
13-92.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3365- 4 мкр. 41а, 1/5 эт. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., радиаторы би-
металл., натяжной потолок, сплит-система, 
балкон застеклен, дверь металл., цена 1299 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-899- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 42,9 кв. м, 
«теплый пол», евроремонт, встроенная кухня, 
прихожая шкаф-купе. Т. 8-922-831-57-27.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 
эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà 
íîвыå, пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí 
плàñòèк., цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, шкàф, ñплèò-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. 

-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., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. 8-922-552-91-43.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, оãород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты ãотовы, 
цена 1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен 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.

-5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочноãо дома, 48 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
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., фîòî íà 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 ãа-
ражом. Т. 8-922-841-84-69.

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

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. дома, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», окна пластик., отл. 
ремонт, ãараж, оãород, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-841- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/2 эт. дома, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., душ.ка-
бина, отопление автономное, водонаãреватель 
ГВС, окна во двор, сарай с поãребом, цена 
1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-620-32-29.



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-489- вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, утеплен, 
внутри обшит пластик., без двери, цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-626-19-34.

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3382- ул. Московская, 1/7 эт., 60 кв. м, вход 
с улицы, действующий продуктовый магазин 
с 2015 г., с/у разд., окна пластик., счетчики, 
сплит-система, видеонаблюдение, балкон, 
можно с оборудованием, 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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИПРОДАВЕЦАДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставкаООО КислородТяжМашг. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

Ремонт мягкой мебелиИП Фадеевг. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

Станочная гибка металлаИП Соснин А. П.г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырецИП Мацулевич Л.В.г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

Тонирование 
автомобилейИП Гурушин А. А.г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

ТуризмТурагентство 
«Горячие туры»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия»г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

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.

-13- 3 мкр., 50 кв. м, в хор. сост., опла-
та 15 тыс. руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-824-42-04, 8-922-842-80-72.

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

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 свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 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.

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. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 250 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04..
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Нежилое помещение по ул. Луговая 1, кирпич-
ное, общей S-153 кв.м., высота 3 м, разделе-
но на 3 секции (60/23/70 кв.м.) в самой боль-
шой, ворота под ГАЗель, установленны ме-
таллические двери и пластиковые окна, трех-
фазное электроснабжение (380 В), бетонные 
перекрытия, стены оштукатурены, земельный 
участок 5 соток, заезд с ул.Матросова. Цена: 
1 700 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

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