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Курс на сохранение 
социальных обязательств



Эксперты Общероссийского народ-
ного фронта в Оренбургской области 
провели проверку по жалобе жителей 
Бузулука, проживающих в зоне под-
топления, на нерешаемый годами 
вопрос строительства дамбы. Обще-
ственники направили обращения в 
администрацию Бузулука, в котором 
обратили внимание на необходи-
мость защитить жизнь и имущество 
граждан. Воспользовавшись «красной 
кнопкой» на сайте ОНФ, жители Бу-
зулука сообщили, что в 2011 и 2013 
годах во время весенних паводков 
затопило дома на улицах Восточной, 
Челябинской, Орской, Саратовской, 
Комсомольской и Суходольной. По-
страдали около одной тысячи человек. 
По словам жителей, они неоднократно 
отправляли коллективное обращение 
в администрацию города с просьбой 
построить противопаводковую дамбу. 
Власти, по словам граждан, считают, 
что для предотвращения затоплений 
достаточно правильно регулировать 
сброс с водохранилища, что выше по 
течению в ста километрах от Бузулука. 
Общественники выяснили, что такой 
вывод был сделан на основе техни-
ческого отчета по инженерно-гидро-
метеорологическим изысканиям на 
объекте, подготовленного в декабре 
2017 года проектной организацией 
ООО «НПО «Империалъ» из Ижевска, 
которую привлекли для определения 
возможности возведения гидротех-

нических защитных сооружений. На 
исследование было потрачено около 
пятисот тысяч рублей. Заказчиком 
электронного аукциона выступило 
Управление градообразования и ка-
питального строительства Бузулука.

Активисты Народного фронта за-
просили копию технического отчета 
и выяснили, что на нем нет подписи 
специалистов по организации инже-
нерных изысканий, а лицевая страница 
подписана директором общества, ко-
торый не внесен в национальный ре-
естр специалистов, следовательно, не 
может подписывать данный документ. 

- На основании вышеизложенного, 
технический отчет не имеет юриди-
ческой силы, так как не соответствует 
требованиям Градостроительного 
кодекса РФ и не может являться 
основанием для принятия решения 
администрацией Бузулука по вопросу 
строительства дамбы, – прокоммен-
тировал эксперт ОНФ, директор СРО 
«Альянс проектировщиков Оренбур-
жья» Александр Волков.

Доводы экспертов Народного фронта 
и заявителей подтвердили члены рабо-
чей группы бассейнового совета Ниж-
неволжского бассейнового округа. В 
ходе обсуждения строительства защит-
ной дамбы в Бузулуке заместитель ми- 
нистра по ЖКХ и водным ресурсам 
министерства строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяй-
ства Оренбургской области Дмитрий 

Аниськов заявил, что работа в этом 
направлении будет продолжена. Обще-
ственники обратили внимание адми-
нистрации Бузулука на необходимость 
защиты жизни и имущества жителей в 
период паводковых вод в 2019 года. 

В ответе на обращение говорится: 
«В настоящий момент ведутся пла-
номерные работы по вывозу снега с 
улиц районов, находящихся в зоне 
подтопления. Есть оборудование и 
техника, в том числе спасательные 
лодки и жилеты. Разработан и принят 
план мероприятий по смягчению ри-
сков и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводко-опасный период 
этого года». 

- Мы надеемся, что чиновники будут 
решать проблему. А обращение жите-
лей Бузулука с просьбой защитить их 
от наводнения не снято с повестки и 
находится на контроле регионального 
отделения Общероссийского народно-
го фронта, – заявил Волков. 

По прогнозу, вскрытие рек в Орен-
буржье ожидается в середине апреля. 
Запасы снега составляют от 174 до 412 
процентов от уровня прошлого года. 
Паводковая ситуация будет зависеть 
от интенсивности таяния снега, но 
область готовится к худшему варианту 
развития событий. При интенсивном 
таянии снега, положительных темпе-
ратурах и обилии осадков в марте и 
особенно апреле в зоне затопления 
могут оказаться тысячи домов.  
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Борьба со снежно-
ледяной  угрозой

Нынешняя зима добавила забот 
всем. Она не только с поразительной 
регулярностью заметает пути-дороги, 
но и устраивает «ловушки» в виде 
льда на дорогах и тротуарах, часто-
кола сосулек на крышах и снежных 
лавин, которые могут в любой момент 
сорваться вниз. У бузулучан на слуху 
недавний случай, когда мужчина, очи-
щавший от снега крышу собственного 
дома, не удержался и упал вниз, а на 
него свалились тяжелые пласты снега. 

Надо отдать должное: управляю-
щие компании города по мере сил 
и возможностей стараются не допу-
стить подобные случаи. По информа-
ции, предоставленной сотрудниками 
пресс-службы администрации го-
рода Бузулука, в период с двадцать 
шестого ноября по двадцать первое 
февраля очистка кровель и козырьков 
многоквартирных домов проведена на 
площади 1 809,88 тысячи квадратных 
метров. От снега и наледи очищено 
4 556, 36 тысячи квадратных метров 
придомовых территорий, противого-
лоледной смесью обработано более 
645,14 тысячи квадратных метров. Из 
города вывезено 24 471 кубический 
метр снега.
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Курс на сохранение 
социальных обязательств

Комментарии к посланию 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

Сåðгåй Кàдîчкèí, глàвíый 
вðàч Бузулукñкîй бîльíè-
цы ñкîðîй мåдèцèíñкîй 
пîмîщè:

- Нам, докторам, импони-
рует, что президент большое 
внимание уделил сфере здра-
воохранения, в частности про-
екту «Бережливая поликлини-

Игîðь Сухàðåв, дåпуòàò 
Гîñудàðñòвåííîй Думы:

- Президент поставил задачу 
по последовательному укрепле-
нию общеãо пространства про-
свещения и культуры. Послание 
президента - одно из важней-
ших событий для всей России, 
ведь в нем обозначены векторы 
развития страны. Для нас, де-
путатов Государственной Думы, 
эти задачи во мноãом станут 
основой законотворческоãо 
процесса. Очень значимо, что 
большая часть послания была 
посвящена социальной поли-
тике ãосударства, то есть в 
ближайшие ãоды сохранится 
социальная направленность 
внутренней политики. Прези-
дент поставил задачи по реше-
нию существующих проблем, 
сделал акцент на повышении 
качества жизни россиян, воз-
вращении шаãовой доступности 
медицинских услуã, повышении 
зарплат и пенсий.

Считаю особенно важным 
предложение президента за-
пустить с 2020 ãода проãрамму 
«Земский учитель», по кото-
рой педаãоã сможет получить 
единовременную выплату в 
размере миллиона рублей при 
переезде на работу в сельскую 
местность и малые ãорода. 
Сеãодня, особенно в сельских 
школах, не хватает учителей. И 

Рîмàí Рîмàíåíкî, дåпуòàò 
Гîñудàðñòвåííîй Думы:

- В сеãодняшнем послании 
Федеральному собранию пре-
зидент сделал особый акцент 
на развитии страны. Это стало 
продолжением курса на сохра-
нение социальных обязательств 
ãосударства. Более тоãо, по от-
дельным направлениям Влади-

мир Владимирович предложил 
увеличить льãоты и выплаты. 
Считаю это хорошим показате-
лем стабильности экономики. 
Уверен, что в Оренбуржье, 
при должном уровне реали-
зации, найдут поддержку и 
будут более чем востребованы 
проãрамма «Земский учитель», 
доступная медицина во всех 
(!) населенных пунктах, разви-
тие школьноãо образования, 
доступ к высокоскоростным 
коммуникационным каналам. 
Бизнес-сообщество, без сом-
нения, положительно оценит 
появление более прозрачных 
механизмов в сфере контроля 
и надзора за предприниматель-
ской деятельностью.

Со своей стороны, вместе 

с коллеãами-однопартийцами, 
буду осуществлять парламент-
ский контроль за реализацией 
этих приоритетных проектов. 
Что касается законодательной 
работы, то президент выступил 
сразу с несколькими законода-
тельными инициативами (эко-
лоãия, цифровая экономика, 
медицина), по которым нам, 
парламентариям, предстоит 
провести серьезную работу 
уже в самое ближайшее время. 
Ведь без их реализации будет 
невозможно решить обозначен-
ные ãлавой ãосударства наибо-
лее актуальные задачи обще-
ãосударственноãо значения. А 
они, как было точно отмечено, 
не федеральные и не ведом-
ственные, они – национальные! 

я уверен, что такая поддержка 
со стороны ãосударства даст 
отличную возможность при-
влечь специалистов на село. 
Безусловно, молодежь и под-
растающее поколение это не 
просто наше будущее, это 
надежная опора страны, имен-
но поэтому необходимо укре-
плять и улучшать все уровни 
системы образования. Сеãод-
ня создание современных, 
комфортных и качественных 
условий в сфере образо-
вания приоритетная задача 
внутренней политики нашеãо 
ãосударства. Оãромное коли-
чество ресурсов направлено 
на то, чтобы каждый ребенок 
в нашей стране имел равные 
возможности, что именно они 
наше прорывное и надежное 
будущее. Наши партийные 
проекты - «Новая школа», 
«Детский спорт», «Детские 
сады - детям» - направлены 
на решение поставленных 
президентом задач. Так, в 
2019 ãоду в Оренбуржье бу-
дет построено восемнадцать 
детских садов и три школы. 
В рамках партийноãо проекта 
«Детский спорт» в этом ãоду 
будут отремонтированы еще 
двадцать пять сельских спор-
тивных залов, помимо тех ста 
сорока восьми, которые были 
отремонтированы за четыре 
ãода работы проекта. 

Убежден, что это очень хо-
рошая тенденция. Президент 
в своем послании также обо-
значил направления по по-
следовательному укреплению 
общеãо пространства просве-
щения и культуры. Не позднее 
2023 ãода заработают культур-
но-образовательные центры 
в Калининãраде, Кемерове, 
Владивостоке и Севастополе. 
Глава ãосударства предложил 
также существенно расширить 
поддержку местных культурных 
инициатив – проектов, связан-

ных с краеведением, народным 
творчеством, сохранением 
историческоãо наследия наро-
дов нашей страны, в том числе 
дополнительно направить на 
эти цели средства из Фонда 
президентских ãрантов. Сеãод-
ня проводится колоссальная 
работа по сохранению россий-
ской культуры. В рамках нацио-
нальноãо проекта «Культура» и 
партийноãо проекта «Культура 
малой Родины» обозначены 
направления по ремонту Домов 
культуры и театров, оснащению 
материально-технической базы 
учреждений культуры, обеспе-
чению детских музыкальных 
школ необходимыми инстру-
ментами, развитию новых на-
правлений - «Автоклубы», «Мо-
дельные библиотеки». Отмечу, 
что в Оренбуржье партийный 
проект активным образом ре-
ализуется на протяжении двух 
лет. В этом ãоду в рамках на-
шеãо партийноãо проекта по 
направлению «Местный Дом 
культуры» в десяти районных 
ДК будет обновлено световое, 
звуковое, видеопроекционное 
оборудование, одежда сцены, 
музыкальные инструменты, 
кресла для зала. Но, наверное, 
ãлавным подарком для реãиона 
в Год театра стало то, что наш 
областной театр кукол вошел 
в федеральную проãрамму 
капитальных ремонтов детских 
театров на 2020-2021 ãоды. 
Запрос от оренбуржцев на на-
сыщенную культурную жизнь 
большой, особенно в муници-
палитетах и сельских террито-
риях. Как отметил президент, 
именно здесь работает немало 
увлеченных, талантливых лю-
дей, подлинных энтузиастов 
своеãо дела. 

- Безусловно, работа по 
сохранению уникальной куль-
туры нашей страны будет про-
должена, - подытожил Иãорь 
Николаевич.

Сåðгåй Сàлмèí, глàвà гî-
ðîдà Бузулукà:

- Послание президента - это 
документ, четко дающий на-
правления работы и определя-
ющий важнейшие решения как 
для страны в целом, так и для 

конкретных людей. Отрад-
но, что акцент был сделан 
именно на людях и на во-
просах, волнующих каждоãо 
жителя нашей страны.

Хочу отметить, что в этом 
послании было очень мноãо 
решений прямоãо действия 
в социальной сфере. По 
моему мнению, очень важны 
шаãи по поддержке мноãо-
детных семей.

Также поддерживаю ли-
дера нашей страны в том, 
что ãосслужащие должны 
решать проблемы людей. 
Важно чувствовать, пони-
мать людей, сопереживать 
им, знать их заботы и трево-
ãи. Именно на этом тезисе я 
делал акцент в своей пред-
выборной проãрамме. Всем 
нам вместе нужно работать 
для людей, на блаãо страны 
и нашеãо родноãо Бузулука!

ка». Отмечу, что наш ãород 
активно включился в эту 
работу, а теперь нам даны 
четкие указания, в какие 
сроки, какими темпами нуж-
но достиãать результата.

Очень серьезные сред-
ства выделяются на борьбу 
с онколоãическими забо-
леваниями, и здесь нам 
совершенно четко понятны 
планы по достижению ре-
зультатов снижения смерт-
ности от рака на нашей 
территории.

Очень важное решение 
принято и об отмене воз-
растноãо ценза участников 
очень эффективно работа-
ющей проãраммы «Земский 
доктор». Реãионы это пред-
лаãали, и президент такое 
решение принял - это очень 
блаãоприятно скажется на 
обеспечении кадрами сель-
скоãо здравоохранения.
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова воодушевилась опытом японцев, 
которые обязали всех своих ãраждан в 
возрасте от сорока до семидесяти пяти 
лет ежеãодно проходить замер талии. 
Если у женщин она более девяноста 
сантиметров, а у мужчин - более вось-
мидесяти, то такие японцы обязаны по-
сещать реãулярные консультации, и их 
работодателям ãрозит штраф, который 
порой может достиãать девятнадцати (!) 
миллионов долларов. Вполне возможно, 
что практику миниатюрных японцев рос-
сийские блюстители здоровья смоãут 
«примерить» и на наш народ, отлича-
ющийся совсем иными параметрами и 
вкусовыми пристрастиями.

Хотя, конечно, статистика, свидетель-
ствующая о наличии в нашей стране 
тучных и очень тучных людей, удру-
чающая. Вот лишь некоторые цифры.  
Избыточная масса тела встречается у 
каждоãо пятоãо российскоãо ребенка 
дошкольноãо и школьноãо возраста. 
В России более трехсот тысяч детей 
страдают ожирением. По данным 
Минздрава РФ, в июле прошлоãо ãода 
ожирение было диаãностировано у двух 
миллионов россиян - это 1,3 процента 
населения. Первое место по количеству 
тучных людей занимает Алтайский край, 
второе - Маãаданская область и третье 
- Курãанская область. Оренбуржье тоже 
входит в число лидеров по количеству 
жителей, страдающих ожирением.

Так что делать что-то с этой пробле-
мой нужно. Тем более, что избыточный 
вес влечет за собой целый воз разных 
болячек.

- Ожирение само по себе в междуна-
родной классификации обозначено как 
болезнь, - поясняет врач-эндокринолоã 
комплекса № 3 Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи Ольãа 
Михайлова. - Оно несет с собой риск 
таких очень серьезных заболеваний, как 
сахарный диабет, рак прямой кишки и 
молочной железы, ãипертония, пробле-
мы с суставами. Мноãие считают, что 
лишние килоãраммы - это вина исключи-
тельно самих тучных людей. У меня не-
сколько иное мнение. Во-первых, очень 
часто склонность к полноте достается 
человеку от еãо предков, то есть нали-
цо ãенетический фактор. Второе. Наша 

жизнь, как бы ее ни позиционировали 
как жизнь в век скоростей, неизбежно 
связана с ãиподинамией. То есть очень 
мноãие профессии предусматривают 
пассивное сиденье за компьютером, а 
чтобы всеãда и везде успевать, почти 
каждый из нас пользуется транспортом. 
И третье, самое, на мой взãляд, важное - 
питание. Как доктор, я своим пациентам, 
страдающим ожирением, рекомендую 
правильное, сбалансированное пита-
ние. Рекомендую, а сама думаю: а ãде 
взять деньãи на это самое правильное 
питание пенсионерам или жителям сел, 
в которых порой нет работы?

В той же Японии, насколько мне из-
вестно, в рамках проãраммы «Спасение 
нации» прописана оптимизация питания 
с использованием морепродуктов и 
витаминов. Доступны ли нам эти самые 
морепродукты и витамины? Кроме тоãо, 
нельзя сбрасывать со счетов качество 
продуктов, которые пусть даже и до-
ступны нашим соãражданам. Мноãо ли 
полезноãо в овощах, выращенных при 
помощи разноãо рода химикатов, какая 
польза от нашпиãованных ГМО мяса, 
рыбы, молочных продуктов? Может, 
следует начинать как раз не с конт-
роля за объемами талий, а с контроля 
за качеством продуктов и с улучшения 
условий жизни россиян?

Нарекания по поводу качества про-
дуктов Ольãа Николаевна Михайлова 
словно сняла с языка нашеãо известноãо 
политика Владимира Жириновскоãо, 
который считает, что самым ãлавным 
моментом в борьбе с ожирением должна 
стать борьба с «мусорной едой» - про-
дуктами, на потребление которых ор-
ãанизм отзывается набором очередных  
килоãраммов.

- Думаю, что в нашей стране было бы 
ãораздо меньше страдающих лишним 
весом людей, если бы им были доступ-
нее по цене абонементы в фитнес-клубы 
и в друãие спортивные центры, - ãоворит 
бузулучанка Елена Порфильева. - Да-
леко не у каждоãо при сеãодняшней-то 
дороãовизне найдется солидная сумма 
для их посещения...

- Дороãовизна - это только отãоворки, 
- возражает  преподаватель физической 
культуры Бузулукскоãо медколлед-
жа Александр Дмитриев. - Утренние 
пробежки, зарядка, пешие проãулки, 
скандинавская ходьба - для всеãо этоãо 
не требуются спортивные снаряды или 
оборудование, только желание. Мноãие 
ли семьи проводят свои выходные на 
лыжной базе или на катках? Уютный 
добрый диван, телевизор и компьютер 

Стоп, толстяк!
или Наказание за объемную талию 

- вот и все, чем заняты большинство на-
ших соãраждан. Дошло до тоãо, что наши 
дети не знают подвижных иãр, которые 
спасали их родителей от ãиподинамии. 
А ãде ãиподинамия - там и лишний вес...

- Не думаю, что на здоровье - а 
лишний вес это как раз отсутствие та-
ковоãо - следует экономить, - считает 
администратор одноãо из бузулукских 
фитнес-клубов Кристина. - Тем более, 
что индивидуальная проãрамма поху-
дения, которую разрабатывает тренер 
для каждоãо желающеãо избавиться от 
лишних килоãраммов, обойдется в три 
с небольшим тысячи рублей.  

При очевидной необходимости борь-
бы с ожирением совершенно непонятно, 
почему за эталон взят пример Японии. 
Ведь там совсем иная конституция у 
людей, иные условия проживания и 
пищевые пристрастия. Вряд ли миниа-
тюрные японцы смоãут, употребив ми-
нимальное количество морепродуктов и 
закусив их листьями салата, «пахать» на 
январском морозе, как делают это наши 
мужики. Что касается штрафных санкций 
за излишний вес, то это вообще утопия. 
Как это будет  выãлядеть: что, каждоãо 
будут реãулярно измерять? А кто - врачи, 
которых и так не хватает? Еще большие 
сомнения вызывают намерения - если 
уж повторять опыт, так повторять! - 
штрафовать за лишние килоãраммы 
подчиненных их работодателей? Вот 
самих толстяков - это еще куда ни шло. 
Это при повальном желании нашеãо 
ãосударства ободрать простоãо чело-
века как липку вполне реально. Так что 

худейте, судари и сударыни! Пока вас 
не замерили... 

Хотя все-таки не боязнь штрафов 
должна заставлять людей думать о 
собственном весе, а желание быть 
здоровым. 

Одна из бывших узниц фашисткого 
лагеря смерти говорила: «В нашем ба-
раке тучных не было...»

В Новой Зеландии гражданство не 
могут получить люди с индексом мас-
сы тела свыше 35, так как они создают 
дополнительную нагрузку на систему 
здравоохранения.

Правительство Дубая запустило 
специальную программу, в ходе реа-
лизации которой граждане получают 
финансовую поддержку, если худеют. 
Те участники, которые похудеют на два 
и более килограммов до окончания по-
ста Рамадан, получат вознаграждение 
в виде нескольких граммов золота. 
В Дубае также запущена спортивная 
игра, в ходе которой сотни женшин 
худели, борясь за право разделить два 
миллиона дирхамов (136 420 тысяч 
рублей).

В Чили чаще всего ожирением стра-
дают дети. Поэтому во время детских 
телевизионных передач запрещена 
реклама нездоровой пищи.

В США с некоторых пор практику-
ется использование так называемых 
«насосов» - приспособлений, кото-
рые в домашних условиях позволяют  
извлекать из желудкаа до тридцати 
процентов употребленной накануне 
пищи  - до момента ее всасывания.
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 - Ну дай хотя бы корочку хле-
ба! - от этих с трудом выталки-
ваемых из искусанных от боли 
ãуб слов сердце сжималось не 
только у Татьяны, которая вот 
уже которые сутки не отходила 
от умирающеãо от рака желуд-
ка отца, но и у тех, кто лежал 
в соседней палате. Потом эти 
мольбы переходили в тяãост-
ный стон. Умирающий лишь 
на некоторое время впадал в 
блаãостное для неãо забытье, а 
потом все начиналось сначала.

Отмучился он только под 
утро...

Почти каждый из нас знает 
- на собственном ли ãорьком 
опыте или по рассказам друãих, 
какой это адов труд ухаживать 
за неизлечимо больным. Это не 
только обязанности строãо со-
блюдать прописанный доктора-
ми прием лекарственных пре-
паратов и уколов, это нелеãкий 
уход, это моральные страдания 
от невозможности облеãчить 
боль родноãо человека. А как 
мучаются сами больные, осо-
бенно если умирают они  не в 
своей постели в родных стенах, 
в окружении близких, а в боль-
ничной палате, под стоны таких 
же страдальцев!

По данным Минздрава, се-
ãодня в нашей стране функцио-
нируют двенадцать с половиной 
тысяч паллиативных коек для 
взрослых и детей, семьсот та-
ких кабинетов и более двухсот 
выездных бриãад. Это явно 
недостаточно, потому что по 
данным, которые привел в 
своем послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин, в паллиа-
тивной помощи нуждаются 
до восьмисот тысяч россиян. 
Приоритетное, если так можно 
сказать, направление этоãо 
вида помощи - обеспечение 
достойноãо качества жизни для 
страдающих онколоãией с тре-
тьей - четвертой степенью бо-
лезни. Но в таком же комплексе 
медицинских и социальных мер 
нуждаются и те, кому поставлен 
диаãноз, касающийся сердеч-
но-сосудистых патолоãий и 
хронических респираторных, 
диабетики, больные СПИД, с 
почечной и печеночной недо-
статочностью, ревматоидным 

артритом, деменцией, рассе-
янным склерозом и еще неко-
торыми болезнями. 

- Если ãоворить о Бузулуке и 
Бузулукском районе, то в пал-
лиативной помощи нуждаются 
сотни человек, - утверждает 
заведующая отделением пал-
лиативной помощи Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Ольãа Михайлова. - В 
ãороде же у нас только одно 
отделение соответствующеãо 
направления на десять койко-
мест. Неизлечимо больной 
может пролежать здесь только 
двадцать один день. Но хочу 
сказать, что девяносто процен-
тов таких больных хотели бы 
провести свои последние дни 
дома. И вот здесь неизбежно 
возникает проблема, связан-
ная с получением рецептов на 
опиаты. Цепочка такова: род-
ственники больноãо идут - по 
записи! - на прием к онколоãу, 
тот выписывает определение на 
наркотические препараты, и уже 
участковый терапевт, и без тоãо 
бесконечно заãруженный, вы-
писывает рецепты. Если схема 
облеãчения от боли перестает 
быть эффективной, если требу-
ются более сильные препараты, 
то родственникам вновь при-
ходится проходить  указанный 
путь. Соãласитесь, все это - 
время, все это - нервы, все это 
- лишняя физическая боль для 
умирающеãо и моральная - для 
еãо родственников. Поэтому 
ãоворить о вроде бы как про-
писанной в законе социальной 
и психолоãической поддержке 
сеãодня даже не приходится...

- Я не вижу никаких проблем 
с выпиской обезболивающих 
препаратов, - возражает кол-
леãе заведующий онколоãиче-
ским отделением Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Руслан Водоватов. - 
Хотя бы потому, что выстроить 
иную схему - это дать воз-
можность недобросовестным 
родственникам использовать 
препарат для своих нужд. Это 
не ãолословное утверждение: 
на моей памяти было несколько 
случаев, коãда страдающему от 
болей человеку делали один 
укол в несколько дней, а родичи 
твердили об усилении у неãо 

Закрыть от болезни плащом
На днях Госдума в третьем чтении при-
няла закон об оказании паллиативной 
помощи в нашей стране. Паллиативная - 
от латинскоãо слава «плащ, покрывало»...

болей и требовали выписать 
еще больше опиатов, которыми 
«баловались» сами...

Что касается усиления вни-
мания власть предержащих 
к орãанизации паллиативной 
помощи, то это очень свое-
временный момент: не секрет, 
что неизлечимо больных ста-
новится все больше и больше. 
Однако я бы все же акценти-
ровал усилия на профилактике 
заболеваний - той же онколо-
ãии. Ведь не секрет, что часто в 
поле зрения докторов попадают 
больные с такой степенью бо-
лезни, коãда помочь им уже 
практически нельзя. Если бы 
люди более внимательно от-
носились к своему здоровью, 
если бы не иãнорировали меди-
цинские осмотры, такоãо бы не 
было. И надобность в паллиа-
тивной помощи уменьшилась...

Некоторые верующие оши-
бочно трактуют понятие «хри-
стианская кончина», утверждая, 
что если человек перед смер-
тью мучается, то ему проща-
ются еãо ãрехи. Если следовать 
таким утверждениям, то вроде 
бы мученическая кончина блаãо 
для православноãо человека.

- Это совсем не так, - ãо-
ворит руководитель отдела 
по социальному служению и 
церковной блаãотворитель-
ности Бузулукской епархии, 
настоятель храма во имя Луки 
Крымскоãо протоиерей Вадим 
Аãутин. - Есть молитва, с кото-

рой мы обращаемся к Господу: 
«Христианской кончины живота 
нашеãо, безболезненной… про-
сим». Тут следует помнить, что 
муки человеку даются не пото-
му, а для чеãо. Больным - что-
бы раскаяться в своих ãрехах, 
их родственникам - для тоãо, 
чтобы, пройдя путь страданий 
со своими близкими, стать 
человечнее, терпимее, добрее. 
Что касается паллиативной по-
мощи, то, безусловно, нужда 
в ней есть, и большая. Коãда 
строился храм во имя Луки 
Крымскоãо, то была задумка 
при храме открыть и неболь-
шую боãодельню. Однако адми-
нистративные препоны не дали 
возможности осуществиться 
этим планам. Поэтому наше 
участие - меня как священника 
и волонтеров службы блаãот-
ворительности - сводится к ду-
ховному окормлению больных 
паллиативноãо отделения и их 
родственников, к беседам, к 
уходу за умирающими.

Говоря о паллиативной по-
мощи, мы имеем в виду прежде 
всеãо избавление от физиче-
ских страданий, как-то забывая 
о мученьях их родственников. И 
речь в данном случае идет не 
только о страданиях мораль-
ных. Ведь каждый человек, во-
лею судьбы обреченный ухажи-
вать за безнадежно больным, в 
той или иной степени вынужден 
менять свой привычный образ 
жизни, порой отказываться от 

работы или нанимать сиделку, 
что влечет за собой значитель-
ное ухудшение материальноãо 
положения.

- Мой муж умер от рака леã-
ких, - рассказывает бузулучанка 
Надежда Павловна. - Коãда он 
совсем слеã, мне пришлось 
уволиться с работы. Надо ли 
ãоворить, что за время болезни 
у нас ушли все немноãочислен-
ные сбережения, потому что 
никакую социальную помощь 
в связи с болезнью мужа я не 
получала. Что уж ãоворить о 
психолоãической поддержке...

…По этическим соображени-
ям мы не можем назвать фами-
лию врача, который катеãориче-
ски не верит в то, что принятие 
закона, о котором идет речь, 
кардинально изменит что-то в 
схеме оказания паллиативной 
помощи. Скажем только, что он 
не понаслышке знает обо всех 
проблемах этоãо направления 
в медицине. 

- При существующем хро-
ническом кадровом дефиците 
врачей, при их катастрофи-
ческой заãруженности, при 
недостаточной материальной 
базе медицинских учреждений, 
при отсутствии необходимых 
средств для реализации соци-
альных проãрамм закон рабо-
тать не будет, - считает доктор.

С этим мнением трудно не 
соãласиться...

фото из сети интернет

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Соответствующий законо-
проект депутаты Госдумы пла-
нируют рассмотреть в первом 
чтении, сообщает «Парламент-
ская ãазета». Работникам, ко-
торые трудятся в ненорми-
рованном режиме, моãут до-
бавить от трех до пятнадцати 
календарных дней к отпуску, а 
работодателей обяжут писать 

перечень должностей работ-
ников с ненормированным 
рабочим днем, с указанием 
исключительных случаев, в 
которых такие работники мо-
ãут осуществлять выполнение 
обязанностей за пределами 
установленной для них про-
должительности рабочеãо дня. 
Авторы документа уверены, что 

принятие законопроекта позво-
лит защитить законные права и 
интересы работников на отдых 
и на установленную федераль-
ным законом продолжитель-
ность рабочеãо времени, при 
этом оãраничив права работо-
дателя на применение режима 
ненормированноãо рабочеãо 
дня и установив адекватную 

компенсацию работникам за 
переработки.

Также, в соответствии с 
предлаãаемыми поправками в 
Трудовой кодекс, к ненорми-
рованной работе не должны 
привлекаться беременные жен-
щины, сотрудники в возрасте 
до восемнадцати лет и те, кому 
запрещено перерабатывать по 

состоянию здоровья.
Также оãоваривается пре-

дельное количество часов 
переработки в режиме ненор-
мированноãо рабочеãо дня: 
не более ста двадцати часов 
в ãод. Часы сверх установ-
ленноãо времени должны в 
обязательном порядке компен-
сироваться.

Дни к отпуску
...предлаãают добавить работникам с ненормированным рабочим днем.
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Нàкàíуíå Дíя зàщèòíèкà 
Оòåчåñòвà Дîм кульòуðы 
«Мàшèíîñòðîèòåль» пðè-
глàñèл вñåх жåлàющèх íà 
фåñòèвàль пàòðèîòèчåñкîй 
пåñíè «Дîлг. Чåñòь. Рîдèíà». 
Нåñлучàйíî эòè òðè ñлîвà 
выíåñåíы в зàглàвèå, вåдь 
îíè - глàвíыå ñîñòàвляю-
щèå пàòðèîòèзмà.  Ïîэòîму 
учàñòíèкè íå îгðàíèчèвàлèñь 
в выбîðå òåмàòèкè пåñåí. 
Нàðяду ñ òàкèмè вñåíàðîд-
íî любèмымè «вîåííымè» 
пåñíямè, кàк «Идåò ñîлдàò 
пî гîðîду» è «Офèцåðы», 
здåñь звучàлè è пðîèзвåдå-
íèя î Рîññèè, åå пðèðîдå, 
кульòуðå. 

Участников оценивали в не-
скольких возрастных ãруппах: от 
пяти до девяти лет, от десяти до 
четырнадцати, от пятнадцати до 
семнадцати и от восемнадцати 
и старше. Больше всеãо кол-
лективов выступило в первой и 
последней катеãориях, в то вре-
мя как сольные исполнители в 
основном составляли катеãории 
от десяти до четырнадцати и от 
пятнадцати до семнадцати лет. 

Компетентному  жюри в со-
ставе преподавателя музыкаль-
ноãо колледжа Ольãи Ремезовой, 
учителя Детской школы искусств 
Елены Лоãиновой и учителя 
музыкальной школы имени Ша-
ляпина Валентины Потаповой, а 
также заместителя начальника 
управления по культуре, спорту 
и молодежной политике Елены 
Функ и ãлавноãо специалиста 
Управления образования ãорода 
Елены Лесник предстояло вы-
брать лучших среди ста семиде-
сяти пяти участников. Решение 
далось жюри непросто, так как 
уровень выступлений был очень 
высоким. 

Среди младшей возрастной 
ãруппы лучшими стали Варвара 
Щепцова, получившая диплом 
первой степени, Лида Уздалева 
и Кирилл Булахов, разделившие 
второе место. Среди коллекти-

Мèíèñòåðñòвî лåñíîгî è îхîòíèчьåгî хîзяйñòвà Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè пðîвîдèò îблàñòíîй зàîчíый кîíкуðñ 
фîòîгðàфèè «Кðàñîòà ðîдíîгî кðàя». 

- На территории нашей области есть мноãо интересных мест 
- уникальные памятники и живописные уãолки природы, реки и 
озера, ãоры, бесконечный простор степей и березовые рощи. 
Приãлашаем всех желающих принять участие в нашем фотокон-
курсе. Будем рады, если он поможет участникам раскрыться и 
проявить свои таланты и творческие способности, – отметил 
и. о. министра лесноãо и охотничьеãо хозяйства Оренбурãской 
области Владимир Морозов.

К участию в конкурсе приãлашаются жители Оренбуржья в 
возрасте до восемнадцати лет включительно. Работы должны 
быть представлены серией из четырех снимков, необходимо 
указать максимально точное место съемки. Работы представ-
ляются по второе декабря 2019 ãода в министерство лесноãо 
и охотничьеãо хозяйства Оренбурãской области по адресу: 
460040, ã. Оренбурã, ул. 20 Линия, 24.

Положение о конкурсе и заявка на участие размещены на 
сайте министерства лесноãо и охотничьеãо хозяйства Орен-
бурãской области. Дополнительная информация по телефону 
(3532) 68-10-17.

«Долг. Честь. Родина»

вов в данной возрастной кате-
ãории диплом третьей степени 
получил ВИА «Карамельки» из 
детскоãо сада №20, второе 
место поделили коллектив ЦДТ 
Радуãа «Росинка» и вокальная 
ãруппа «Ника» из школы №6. 

В сольной номинации сред-
ней возрастной ãруппы диплом 
первой степени получили Со-
фия Хвостова и Лиза Еãоро-
ва, второй степени - Данил 
Мишуков, Тамара Бабаян и 
Виктория Попова, а третьей 
степени - Ануш Тумасян. Среди 
коллективов диплом третьей 
степени присужден кадетскому 
хору школы №1 и вокальной 
ãруппе «Спасатели» из школы 
№9, второй степени - дуэту 
Артёма Шалухина и Кирилла 
Булахова, первой степени - 
вокальной ãруппе «Скиттлс», 
представлявшей на фестивале 
ДК «Машиностроитель». 

Обладателями дипломов 
среди участников пятнадцати - 
семнадцати лет стали: Полина 
Белова - первая степень, Анна 
Стукалюк - вторая степень, а 
Дарья Алексеева и Алёна Ми-
рошниченко получили дипломы 
третьей степени. Среди коллек-
тивов диплом второй степени 
получил дуэт Натальи Евãра-
фовой и Максима Макарова 
из строительноãо колледжа, а 

первой степени - ВИА «Бриз» 
из финансово-экономическоãо 
колледжа. 

В старшей возрастной кате-
ãории места распределились 
таким образом: диплом первой 
степени у Василия Алексеева, 
второй степени - у Анастасии 
Неклюдовой и третьей степени 
- у Татьяны Бычковой. Среди 
коллективов абсолютным три-
умфатором можно признать 
колледж промышленности и 
транспорта - вокальная ãруппа 
и хор этоãо учебноãо заведения 
получили дипломы третьей и 
первой степени соответствен-
но. Второе место присуждено 
хору Бузулукскоãо строитель-
ноãо колледжа. 

Приятным сюрпризом стало 
участие студентов БГТИ Юрия 
Тюрãанова и Дмитрия Соко-
лова с авторской песней «Они 
бессмертны». Также Юрий был 
отмечен дипломом второй сте-
пени в катеãории «Авторская 
песня» за песню собственноãо 
сочинения «Это наша страна». 

Счастливым обладателем 
Гран-при фестиваля стал юный 
Даниил Жауров, представ-
лявший ДК «Юбилейный» и 
покоривший как зрителей, так 
и членов жюри потрясающим 
исполнением песни «Журавль 
по небу летит». 

Знаток избирательного права
Впервые в истории Бу-

зулукскоãо района ученица 
10-ãо класса Новоалек-
сандровской школы Елена 
Уткина стала призером 
Всероссийской интернет-
олимпиады среди старше-
классников по вопросам 
избирательноãо права и 
избирательноãо процесса.

Всероссийская интер-
нет-олимпиада проводи-
лась Центральной избира-
тельной комиссией Россий-
ской Федерации совместно с Российским центром обучения 
избирательным технолоãиям при ЦИК РФ, избирательными 
комиссиями субъектов РФ, Московским ãосударственным 
юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) с 
первоãо ноября 2018 ãода по первое февраля 2019 ãода.

Заместитель председателя областной избирательной комис-
сии Павел Хомцов вручил Елене Уткиной диплом 3-й степени и 
поблаãодарил за достиãнутые результаты.

Председатель ТИК Бузулукскоãо района Василий Иванов 
выразил слова блаãодарности за подãотовку победителя пре-
подавателю Новоалександровской школы Людмиле Петровне 
Зуевой и преподавателю БГТИ Наталье Павловне Баскаковой. 

Объявлен конкурс фотографий
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Двадцатоãо февраля произошел пожар в доме на улице 5 
Линия. Площадь пожара составила сто двадцать квадратных 
метров. Как сообщает областное Управление МЧС, есть по-
страдавший.

На улице Фурманова во время пожара в жилом доме по-
вреждено потолочное перекрытие на небольшой площади. 
Такими же были последствия пожара в жилом доме на улице 
Народной.

Были также на минувшей неделе зареãистрированы возãо-
рания в банях - в селах Дмитриевка и Палимовка. 

 

Житель Бузулука лишился крупной суммы денеã. Увидев 
на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже 
синтезатора «Ямаха», мужчина созвонился с продавцом и 
перевел на указанный им счет более сорока девяти тысяч 
рублей. Но в обещанный срок синтезатор бузулучанин не 
получил, а объявление о еãо продаже было с сайта удалено. 
Обманутый мошенниками мужчина был вынужден обратиться 
за помощью в полицию.

В доме жителя улицы Кутузова в ходе проведения ãлас-
ноãо оперативно-розыскноãо мероприятия «Обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности, 
транспортных средств» был обнаружен и изъят однозаряд-
ный охотничий карабин ТОЗ-16, калибра 5,6 мм. По словам 
хозяина дома, карабин он обнаружил в 2007 ãоду на береãу 
пруда недалеко от села Тоцкое. В отношении бузулучанина 
возбуждено уãоловное дело за незаконное хранение оружия.  
Максимальное наказание за совершение данноãо преступле-
ния - лишение свободы на срок до четырех лет. Сотрудники 
полиции  напоминают: в соответствии с законодательством, 
ãражданин, добровольно сдавший оружие или боеприпасы, 
освобождается от уãоловной ответственности.

Есть вопросы - 
звоните!

В Межмуниципальном отделе МВД России «Бузулук-
ский» функционирует телефон «ãорячей линии», по ко-
торому можно получить правовую консультацию. Звонки 
принимаются с 09.00 до 18.00 каждый второй понедель-
ник месяца. Телефон «ãорячей линии» - 6-00-06.

ГБДД рассчитывает на введение электронных прав уже с 
2020 ãода, сообщает Лента.ру. Интернет-издание со ссылкой 
на руководителя ведомства Михаила Черникова пишет о том, 
что система технически ãотова к отказу от бумажных докумен-
тов, так как ведомство ведет электронную базу с 2011 ãода. 
На данном этапе осталось лишь нормативно закрепить это. По 
словам начальника ГИБДД, электронные документы помоãут 
бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а 
также исключат случаи, коãда несколько водителей с похожей 
внешностью пользуются одними правами.

Для ãраждан отказ от бумажных прав также будет выãоден, 
поскольку будет необязательно возить с собой права или 
свидетельство о реãистрации машины. При этом, по словам 
Черникова, ранее выданные водительские удостоверения 
останутся действительными.

По словам женщины, в июле 
2016 ãода из-за перепадов на-
пряжения в ее квартире произо-
шел пожар, в результате котороãо 
была повреждена внутренняя 
отделка кухни, кроме тоãо, оãонь 
уничтожил бытовую технику и 
мебель. По оценке экспертов, 
стоимость ремонтно-восста-
новительных работ составила 
более ста тысяч рублей, мебели 
и бытовой техники – более ста 
шестидесяти тысяч. 

Как сообщает пресс-служба 
суда, проведенная по делу судеб-

ная экспертиза установила, что 
пожар произошел в результате 
скачка напряжения в электросе-
ти. В свою очередь, пожароопас-
ный режим работы сети возник 
из-за отãорания нулевоãо рабоче-
ãо провода в общем электрощите 
жилоãо дома.

Разрешая спор, судебная кол-
леãия указала, что по доãовору 
аренды компания «МРСК Волãи» 
отвечала за надлежащее техниче-
ское состояние линии электропе-
редачи мноãоквартирноãо дома.

Суд пришел к выводу, что 

энерãокомпания не приняла не-
обходимых мер по надлежащему 
содержанию сетей, а также свое-
временно не обнаружила и не 
устранила неисправности, став-
шие причиной перенапряжения. 

При таких обстоятельствах 
Оренбурãский областной суд 
возложил ответственность по 
возмещению причиненноãо вре-
да на энерãетиков и постановил 
взыскать с ответчика в пользу 
истца около двухсот семидесяти 
тысяч рублей в счет возмещения 
ущерба.

Чòî ñлучèлîñь

Из зàлà ñудà

Лучше бы пошел на уступки
Бузулукским районным судом, сообщает пресс-служба суда, рассмотрено ãражданское дело о расторже-
нии доãовора купли-продажи, возврате стоимости товара, выплате неустойки, компенсации моральноãо 
вреда и взыскании штрафа.

Истец - житель Бузулука - ку-
пил в торãовой точке смартфон 
Apple Iphone 7 128Gb, заплатив за 
неãо почти пятьдесят две тысячи 
рублей. Через какое-то время при 
разãоворе и на зарядке смартфон 
стал сильно наãреваться, са-
мопроизвольно выключаться и 
перезаãружаться, периодически 
стали пропадать такие функции, 
как Bluetooth и Wi-Fi, а аппарат 
начал терять сеть, перестали 
работать акселерометр и компас. 
Мужчина обратился к продавцу, 
то тот в установленные законом 

сроки требования покупателя не 
исполнил. 

В ходе рассмотрения данноãо 
дела судом назначалась товаро-
ведческая экспертиза, которая 
подтвердила наличие производ-
ственноãо дефекта системной 
платы. По заключению экспертов, 
устранение данных дефектов эко-
номически нерентабельно и неце-
лесообразно, т.к. информация в 
открытом доступе о стоимости за-
мены системной платы отсутствует 
и она, как правило, будет превы-
шать стоимость самоãо телефона.

Решением суда исковые тре-
бования истца были удовлетво-
рены частично. Расторãнут доãо-
вор купли-продажи смартфона. 
С ответчика взыскана стоимость 
некачественноãо товара в сум-
ме 51 990 рублей, неустойка в 
размере 25 000 рублей и не-
устойка в размере 519,90 рубля 
за каждый день просрочки, ком-
пенсация моральноãо вреда -  
2 000 рублей, расходы по опла-
те экспертизы в размере 8 500 
рублей, а также штраф - 39 495 
рублей.

Приколистка
Тридцатилетняя жительница 

Бузулукскоãо района осуждена 
за ãрабеж. Как сообщает пресс-
служба районноãо суда, находясь 
в продуктовом маãазине, она 
рассчиталась за покупку билетами 

так называемоãо «банка прико-
лов». Сунув продавцу одиннад-
цать «купюр» по сто рублей, жен-
щина схватила пакет с продуктами 
и быстро выбежала из маãазина.  

В ходе судебноãо заседания 

подсудимая вину признала и 
добровольно возместила причи-
ненный ущерб. Но наказание она 
все-таки получила - оãраничение 
свободы на срок два ãода два 
месяца.

Три года за сосны
Бузулукским районным судом 

Оренбурãской области вынесен 
приãовор в отношении мужчины 
за незаконную рубку лесных на-
саждений.

Житель Бузулукскоãо района 

на территории Бузулукскоãо бора 
самовольно срубил двенадцать 
сосен, причинив национальному 
парку ущерб в особо крупном 
размере.

Мужчина признан виновным 

в совершении преступления, 
предусмотренноãо ч. 3 ст. 260 
УК РФ, с применением ст.64 УК 
РФ и назначил ему наказание в 
виде оãраничения свободы на 
срок три ãода.

Просто не понравилось
Двое жителей поселка Колту-

бановскоãо, сидя в бане, выпили 
и поссорились. И один из них 
избил друãоãо. Свои действия 
виновник объяснил тем, что ему 
стало неприятно присутствие 
ãостя на территории своеãо 

домовладения, и он решил еãо 
выãнать. Мужчине судом было 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере пяти тысяч 
рублей.

Такой же штраф назначен 
бузулучанину, избившему свою 

жену. Свои действия виновник 
объяснил тем, что на следую-
щий день он должен был уехать 
в командировку и хотел побыть 
с женой, а обиженная супруãа 
не хотела с ним разãоваривать 
и тем самым «довела» еãо.

Возмещение убытков за счет энергетиков
Оренбурãский областной суд, сообщает пресс-служба областноãо суда, обязал энерãетиков оплатить 
собственнице ремонт ее квартиры, а также возместить стоимость имущества, которое пострадало в 
результате пожара, произошедшеãо из-за неисправности общедомовой электрической сети.

Вместо бумажных 
электронные
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Сîòðудíèкè пîлèцèè ðàñ-
ñлåдуюò íåîбычíîå дåлî. Â 
Дåíь зàщèòíèкà Оòåчåñòвà в 
îдíîм èз  ðåñòîðàííых зàвå-
дåíèй гîðîдà былà ñîвåðшåíà 
кðàжà… гèðè. 

В День защитника Отечества 
трактир-пивоварня  «Старая 
телеãа» объявил  для ãостей не-
обычный силовой аттракцион. По 
желанию, мужчины-посетители 
моãли поднять тяжеловесную 
ãирю, стоящую у входа. Сколько 

раз ãирю поднимешь - такой бу-
дет и скидка при оплате заказа. 

Желающих оказалось нема-
ло, но одному из них забава 
настолько пришлась по вкусу, 
что он решил прихватить ãирю 
с собой и проследовал с ней к 
своему автомобилю. За этим не 
без интереса наблюдали друзья 
любителя ãиревоãо спорта. Все 
действия ãоре-ãрабителя были 
зафиксированы и видеокамера-
ми, установленными в заведении 

в целях безопасности посети-
телей.

Мужчину быстро нашли, пред-
ложив добровольно вернуть 
спортинвентарь в заведение. 
Однако на призывы админист-
рации трактира «Старая телеãа» 
он отреаãировал совсем не дру-
желюбно.  

Теперь же ему предстоит об-
щаться с сотрудниками полиции, 
которые сейчас занимаются этим 
необычным делом.

Чужая ноша не тянет? 
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На правах рекламы

С самоãо утра рядом с ко-
фейней, возбуждая аппетит, 
разносятся запахи свежесва-
ренноãо кофе. Заãлянем?

Уютная обстановка, аромат 
кофе и свежей выпечки - все 
это обещает приятное начало 
дня. Здесь также можно не-
дороãо и вкусно пообедать, 
встретиться с друзьями или 
орãанизовать деловую встречу.

- Мы предлаãаем своим по-
сетителям кофе сорта Арабика, 
разнообразные чаи и свеже-
выжатые соки, - рассказыва-
ет бариста кофейни «Старая 
мельница» Светлана Иванова. 
- На завтрак вы можете попро-
бовать сырники со сметаной, 
драники, сэндвичи, блюда из 
яиц, молочные каши. А позже, 
во время ланча, - леãкие салаты 
из овощей, крем-супы, сочные 
бурãеры, картофель фри, раз-
личные закуски. И постоянно - 
разнообразную свежую выпечку.

Вы еще не были в «Старой 
мельнице»? Стоит это сделать. 

Кîфåйíя «Сòàðàя мåльíè-
цà» пðèглàшàåò бузулучàí è 
гîñòåй гîðîдà íà зàвòðàкè 
ñ 8.00 дî 10.00, íà кîмбî-
лàíч - ñ 11.00 дî 16.00. Нàш 
àдðåñ: улèцà Кîмñîмîль-
ñкàя, 106 А.

Цель еãо проведения - сосредоточить внимание обще-
ственности на правах потребителей при продаже товаров и 
оказанию различных возмездных услуã в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

К смарт-устройствам традиционно относится так назы-
ваемая «умная электроника»: смартфоны, носимые фит-
нес-трекеры, ãолосовые помощники, «умные» телевизоры, 
часы, розетки и т. п. Такие смарт-продукты отличаются тем, 
что имеют функции подключения к Интернету и непосред-
ственно получают, собирают и отправляют самые различные 
данные о потребителях и потребительском поведении.

По мере тоãо, как все больше людей подключаются к Ин-
тернету во всех уãолках планеты, смарт-устройства вскоре 
станут повседневной реальностью для потребителей во 
всем мире, что ознаменует коренное изменение процесса 
взаимодействия людей с «умной» электроникой, носимыми 
ãаджетами и продвинутыми услуãами.

Появление «умных» технолоãий приносит мноãо возмож-
ностей для потребителей, однако существуют некоторые 
серьезные причины для беспокойства: отсутствие безопас-
ности или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей 
или утечек информации, нарушение конфиденциальности 
личных данных и нераскрытие информации о рисках, а также 
отсутствие ясности в отношении тоãо, кто несет ответствен-
ность при возникновении возможных убытков.

Предстоящий Всемирный день прав потребителей, ко-
торый традиционно отмечается пятнадцатоãо марта, будет 
хорошим поводом еще раз обратить внимание на то, что 
проãресс цифровых технолоãий должен прежде всеãо учи-
тывать разносторонние интересы потребителей: право на 
качество и безопасность «умной электроники», право знать 
о том, как собирается, обрабатывается и используется 
личная информация.

Российское телевидение 
постепенно переходит на циф-
ровое вещание. Оренбурãская 
область, как и большинство ре-
ãионов России, войдет в третий 
этап отключения аналоãовоãо 
вещания, которое произойдет 
третьеãо июня этоãо ãода. 
К этому времени реãионам 
предстоит проделать оãромную 
работу. В частности, обеспе-
чить информационно-разъяс-
нительную работу среди на-
селения, выявить населенные 
пункты, ãде доступ цифровоãо 
телевидения невозможен, и 
предложить населению спутни-
ковые комплекты. В торãовых 
сетях должен быть необхо-
димый запас приставок для 
тех, у коãо телевизоры старше 
2012 ãода выпуска. Кстати, та-
кие приставки сеãодня можно 
приобрести и в почтовых отде-
лениях. Необходима работа с 
кабельными операторами. Те, у 
коãо есть кабельное телевиде-
ние, приставки приобретать не 
должны, доступ к цифровому 
вещанию – это зона ответ-
ственности провайдера ка-
бельноãо телевидения. Первая 
волна отключения аналоãовоãо 
телевидения, прошедшая в 
начале февраля этоãо ãода в 
семи реãионах РФ, показала, 
что при переходе на цифру 

не обойтись без помощи во-
лонтеров, так как в основном 
пожилым людям необходима 
помощь не только по подсо-
единению приставок, но и по 
разъяснению дальнейшей ра-
боты с ними.

В Оренбурãской области в 
рамках подãотовки к отклю-
чению аналоãовоãо вещания 
в ноябре-декабре 2018 ãода 
Оренбурãский филиал РТРС 
завершил запуски второãо 
мультиплекса бесплатноãо 
цифровоãо эфирноãо телеви-
дения на всех объектах РТРС в 
реãионе. В настоящее время в 
Оренбуржье вещание двадцати 
телеканалов осуществляется 
со ста трех ретрансляторов. 

В связи с предстоящим пе-
реходом на цифровой формат 
телевизионноãо вещания пра-
вительством Оренбурãской об-
ласти установлена мера соци-
альной поддержки по оказанию 
материальной помощи из об-
ластноãо бюджета малообеспе-
ченным семьям и малообеспе-
ченным одиноким ãражданам. 
Речь идет о тех, кто проживает 
в населенных пунктах, рас-
положенных вне зоны охвата 
цифровым эфирным наземным 
телевизионным вещанием, не 
имеющим пользовательскоãо 
оборудования (комплекта спут-

никовоãо оборудования) для 
приема цифровоãо сиãнала. Им 
будет оказываться возмещение 
в размере предстоящих расхо-
дов на приобретение комплекта 
спутниковоãо оборудования, но 
не более трех тысяч пятисот 
рублей.

Под малоимущими семья-
ми (одинокими ãражданами) 
понимаются семьи (одинокие 
ãраждане), имеющие средне-
душевой доход ниже величины 
прожиточноãо минимума в 
расчете на душу населения, 
установленной в Оренбурãской 
области на дату подачи заявле-
ния об оказании материальной 
помощи.

За материальной помощью 
ãражданин может обратиться 
до 31 декабря 2019 ãода.

Прием заявлений и докумен-
тов осуществляется специа-
листами комплексноãо центра 
социальноãо обслуживания 
населения, МФЦ, либо обра-
щение возможно оформить в 
электронном виде на портале 
ãосударственных услуã.

Проконсультироваться по 
вопросу предоставления ма-
териальной помощи можно у 
специалистов комплексноãо 
центра социальноãо обслу-
живания населения по месту 
жительства.

Как сообщает пресс-служба областноãо правительства, 
селекционерами выведено девятнадцать сортов яровой 
пшеницы, семнадцать сортов яровоãо ячменя, шесть сортов 
проса. Это ãенофонд растений, обладающих высокой адап-
тационной способностью к условиям резко континентальноãо 
климата. Биолоãический потенциал сортов, созданных за 
последние три ãода, составляет до четырех с половиной тонн 
зерна с одноãо ãектара.

В 2018 ãоду для поддержки научных исследований кол-
лективу ученых из областноãо бюджета был выделен ãрант 
в размере пяти миллионов рублей на проект «Селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных культур и технолоãия 
их возделывания в Оренбурãской области». В рамках ãранта 
завершены конкурсные испытания новоãо перспективноãо 
сорта яровоãо ячменя, разработана и внедрена сортовая 
технолоãия производства семян высших репродукций. Со-
ставлены рекомендации по использованию стимуляторов 
роста растений, селекции зерновых культур, орãанизации 
севооборотов в семеноводческих хозяйствах области и 
оценке сортов ячменя и проса для использования в пище-
вой промышленности, сильных и ценных сортов пшеницы по 
хлебопекарным качествам, твердых сортов по макаронным 
качествам.

Как перейти на «цифру»

Хотите вкусно 
позавтракать?
Кîфåйíя «Сòàðàя мåльíèцà» - эòî òî мåñòî, гдå вы пðèяòíî пðîвå-
дåòå уòðî зà чàшкîй àðîмàòíîгî кîфå ñ ñыðíèкàмè èлè блèíàмè.

Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства
...под этим девизом в 2019 ãоду будет проходить Всемирный 
день прав потребителей.

Упðàвлåíèå Рîñпîòðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè

Уникальные сорта 
зерновых
...созданы учеными Федеральноãо научноãо центра биоло-
ãических систем и аãротехнолоãий РАН, расположенноãо в 
Оренбуржье.

картинка из сети интернет
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18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Восточный дантист» 

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Москвы» 
12.10 Мировые сокровища 
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла» 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25, 22.20 Дом моделей 
16.55 Примадонны мировой оперной сцены 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
21.30 Линия жизни 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
00.05 Д/с «Запечатленное время» 

08.00 Спортивный календарь 12+
08.10 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.40, 21.00 Дневник Универсиады 12+
09.00, 10.50, 13.00, 16.45, 19.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.50, 20.05, 02.55 Все на Матч! 
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубор-

динг. Параллельный гигантский слалом. 
Финалы

13.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+

14.05 Тотальный футбол 12+
15.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 

Лара против Брайана Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера 16+

17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - США

21.20 Церемония вручения премий Мировой 
академии спорта «Лауреус» 

23.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» - «Аякс» 
03.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 

финала. УГМК - ТТТ 
05.25 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Крутой и цыпочки 12+ Х/ф 
11.20, 14.00, 14.30 Мамочки 16+ Т/с
15.30 Бриджит Джонс - 3 16+ Х/ф 
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Одиннадцать друзей Оушена 12+ Х/ф 
23.25 Большой куш 16+ Х/ф 
01.25 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
03.10 Невезучие 12+ Х/ф 
04.30 Руссо туристо 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Кино» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Маша в законе - 2» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Маша в законе - 2» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «Прекрасная ложь» 12+ Х/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Раздолбай» 16+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Экономический клуб» 16+

23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Оперативная разработка - 2. Комби-

нат» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Астролог» 12+ Д/ф
02.55 «Клиника» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
18.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки» 

16+ Т/с
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 

16+ 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Следствие 

по телу 16+ Т/с
23.00 Робот по имени Чаппи 16+ Х/ф
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Элементарно 16+ Т/с

06.00 Ералаш 0+
06.40 Астробой 12+ М/ф 
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.40 Лесная братва 12+ М/ф 
11.20, 14.00, 14.30 Мамочки 16+ Т/с
15.00 Первый мститель. Противостояние 

16+ Х/ф 
18.00, 19.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с
21.00 Бриджит Джонс - 3 16+ Х/ф 
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.30 Крутой и цыпочки 12+ Х/ф 
02.30 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
03.55 Лесная братва 12+ М/ф 
05.10, 05.30 Ералаш 0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Экономический клуб» 16+, «Погода» 0+
08.00 «Национальный аспект» 16+, «Погода» 0+
08.35 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
09.15 «Погода» 0+
09.20 «Дежа вю» 0+ Х/ф
11.20 «Видеоблокнот» 12+
11.30 «Серые волки» 12+ Х/ф
13.35 «Развод по-французски» 12+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Кино» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Клиника» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Оперативная разработка» 16+ Х/ф

08.50 Х/ф «Восточный дантист» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов» 
12.05 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 
13.10 Цвет времени 
13.20 Линия жизни 
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45, 22.20 Дом моделей 
17.15 Примадонны мировой оперной сцены 
18.15 Д/ф «Мальта» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 «М/с «Вселенная Стивена» Хокинга» 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
00.05 Открытая книга 
02.10 Д/ф «Остров и сокровища» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30, 21.35 Дневник Универсиады 12+
08.50, 10.45, 13.45, 16.30, 21.25, 23.55 

Новости
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
10.50, 13.50, 16.35, 02.55 Все на Матч! 
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
14.10 Все на лыжи! 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 

- «Кьево» 
16.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 

мячом. Мужчины. Россия - Норвегия
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». «Трактор» - «Автомобилист»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» 

- «Леванте»
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Ливерпуль» 
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 

- «Челси» 
07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

ВТОРНИК, 5 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 619

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

Первый канал

Первый канал

Не спешите выполнять задуманное, 
отложите на более благоприятный 
момент - всё придёт вовремя, не 
спешите. На работе и так можно 

достичь успехов. Овна в конце недели ждут 
проверки на способность находить общий 
язык с окружающими. 

Для решения внутрисемейных во-
просов у Тельцов благоприятной 
окажется первая половина недели. 
Отношения с членами вашей семьи 

могут стать менее эмоциональными, непо-
средственными и доверительными, что, в 
свою очередь, создаст позитивный фундамент 
для дальнейшей их гармонизации.

Неделя для Близнеца начнётся под 
знаком серьёзной учебы, улучше-
ния своего имиджа и внешнего 
вида, правда, являть себя миру 

ещё рано. Намечаются важные встречи. 
Самое время проявить дипломатические 
способности, так как от ваших действий очень 
многое зависит. 

Начало недели благоприятно для 
решения особо важных вопросов 
бизнеса. Вы можете рассчитывать 

на удачу во всех начинаниях. Среда принесёт 
много хорошего в семье. А события оконча-
ния этой недели могут значительно улучшить 
благосостояние Раков. И в личной жизни 
вероятно обновление.

В середине недели Львам не реко-
мендуется поддаваться пессимисти-
ческому настроению - гоните от себя 
прочь мрачные мысли. Не позволяйте 

проблемам сказываться на отношениях с 
окружающими: они не должны страдать от 
того, что у вас в это время нет настроения.

Напряжённая неделя. У многих из Дев 
эмоции будут преобладать над разу-
мом, что может привести к конфлик-
там. Если трудовая деятельность Дев 

связана с поездками за границу, иностранными 
языками, административной деятельностью, 
фортуна этому поспособствует.

Неделя для Весов достаточно бла-
гоприятна, деловая сфера хотя и не 
изобилует обычными проблемами, но 
богата на события, способствующие 

дальнейшему продвижению к цели. С сере-
дины недели постарайтесь удвоить усилия в 
делах, и реакцию на события. Контролируйте 
свои эмоции и чувства.

В начале недели у Скорпиона ве-
роятны дополнительные хлопоты, 
связанные с организационными 

мероприятиями. Старайтесь не жертвовать 
своими интересами в середине недели. Бли-
же к выходным медленно могут развязаться 
проблемы с зарплатой, однако делать покупки 
пока не надо.

Некоторые мелкие события начала 
недели могут вызвать у Стрельцов 
большую сумятицу и даже спад здо-
ровья, иногда вы невольно будете 

оставаться в роли жертвы сторонних обстоя-
тельств. В воскресенье будьте осторожны на 
дороге и избегайте агрессивных компаний.

Нагрузка на этой неделе, в любом 
случае, удвоится. Вам не избежать 
стрессов, если вы забросите спор-

тивные тренировки. Не откровенничайте с 
друзьями и подругами. В середине недели 
для некоторых из Козерогов удачно пройдут 
дела и замыслы.

Можно делать покупки, в том числе 
оргтехнику, канцелярские принад-
лежности. Эта неделя начнётся с 
событий, которые заставят Водо-

леев переоценить жизненные области, и уже 
по результатам нужно будет принять решение 
о том, в каком же направлении действовать.

Список прямых обязанностей Рыбы 
может пополниться новыми пункта-
ми, внесёнными вашим непосред-
ственным руководителем. Эта неделя 

- наиболее благоприятное время для того, что-
бы вплотную заняться личным благополучием 
- стабилизировать финансовое положение.



11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00 «Где логика?» 16+ 
15.00 «Однажды в России» 16+ 
16.00, 17.00 «Comedy Woman» 16+ 
18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.10 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.55 «Любовь в большом городе» 16+ Х/ф
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Волшебный меч: Спасение Камелота 

0+ Х/ф
11.30 Робин Гуд: Принц воров 12+ Х/ф
14.30 Бойфренд из будущего 16+ Х/ф
17.00 Академия вампиров 12+ Х/ф
19.00 Сумерки 16+ Х/ф
21.30 Сумерки. Сага. Новолуние 16+ Х/ф
00.00 Колдовство 16+ Х/ф
02.00 Уличный боец. Легенда о Чан Ли 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.05, 15.40, 16.00, 16.15, 16.45 

«Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
17.20, 18.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00 «Год культуры» Фильм о фильме 16+ 
21.00 «Шоу «Студия Союз«» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.45 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.30 «THT-Club» 16+ 
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый микрофон» 16+ 
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Следствие по 

телу 16+ Т/с
23.00 Очень плохая училка 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00 Секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «Универ. Новая общага» 16+ Т/с 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
18.00, 19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Год культуры» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Следствие по 

телу 16+ Т/с
23.00 Страх 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Твин Пикс 

16+ Т/с

с 4 по 10 марта

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Национальный аспект» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Оперативная разработка» 16+ Х/ф
11.10 «Оперативная разработка - 2. Комби-

нат» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Туристический рецепт» 12+
14.25 «Страна 03» 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди рф» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Удача напрокат» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Отдам жену в хорошие руки» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Страна 03» 16+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02.05 Х/ф «Борсалино и компания» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого 

16+
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» 
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+
17.20 Х/ф «Красотка» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» 12+
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 12+
08.40 О чём поют 8 марта 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата» 12+
13.20 Петросян и женщины 16+
15.20 Х/ф «Управдомша» 12+
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.20 Х/ф «Лёд» 12+
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина 

12+
02.30 Х/ф «Глянец» 16+

06.30 М/ф «Маугли». «Летучий корабль» 
08.30 Х/ф «Вольный ветер» 
09.55 Андрей Миронов. Браво, артист! 

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12.45 Спектакль театра имени Моссовета «Сере-

бряный век» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.35, 22.20 Дом моделей 
17.00 Примадонны мировой оперной сцены 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
21.35 Энигма. Тимофей Кулябин 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
02.40 Мировые сокровища 

08.00 Прыжки в воду. «Мировая серия»
08.45, 09.50, 10.50, 14.50, 19.00, 21.50 Новости
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Гонка преследования. Женщины
09.55, 15.55, 19.10, 02.55 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Горнолыж-

ный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 
2-я попытка

10.20 Телескоп 
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца четырех» 
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 

объятиях океана» 
13.10 Мария Каллас 
14.45 Х/ф «Сверстницы» 
16.05 Пешком... 
16.35 Д/ф «Красота по-русски» 
17.30 Романтика романса 
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейн-

длих» 
19.10 Х/ф «Жестокий романс» 
21.30 Опера «Итальянка в Алжире» 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Спортивный календарь 12+
08.40, 07.40 Дневник Универсиады 12+
09.00, 09.50, 11.55, 18.55, 20.00, 21.45 

Новости
09.05, 14.30, 02.25 Все на Матч! Прямой эфир
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 

спорт. Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы

10.30 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Россия - Швеция

12.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Урал» - «Спартак»

14.00 Тренерский штаб 12+
15.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное 

катание. Женщины. Короткая программа
17.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с 

мячом. Женщины. Финал
19.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубор-

динг. Хафпайп. Финалы
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины

12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины

12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» 
- «Рома»

14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная программа

16.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Рубин» 
- «Локомотив»

18.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. Туктамы-
шева» 12+

19.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета

21.55 Дневник Универсиады 12+
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит» - 

«Вильярреал»
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Валенсия» 

- «Краснодар»
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Челси» 

- «Динамо»
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон
07.00 Прыжки в воду. «Мировая серия»

06.00 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются 12+ 

Х/ф 
11.20, 14.00, 14.30 Мамочки 16+ Т/с
15.30 Двенадцать друзей Оушена 16+ Х/ф 
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Девять жизней 12+ Х/ф 

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Милан» 

23.55 Все на футбол! Афиша 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 

- «Удинезе»
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-

ния» - «Химки» 
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка
06.50 Прыжки в воду. «Мировая серия»

06.00 Ералаш 0+
07.00 Ералаш 0+
07.05 Три кота 0+
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 История Золушки 12+ Х/ф 
11.00 Знакомство с родителями 0+ Х/ф 
13.10 Знакомство с Факерами - 2 Х/ф 16+ 
15.05 Девять жизней 12+ Х/ф 
16.55 Золушка 6+ Х/ф 
18.55 Моана 6+ М/ф 
21.00 Титаник 12+ Х/ф 
00.55 Принцесса специй 12+ Х/ф 
02.40 Знакомство с родителями 0+ Х/ф 
04.20 Знакомство с Факерами - 2 16+ Х/ф 
05.50 6 кадров 16+

06.15 «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.10 «Видеоблокнот» 12+

22.50 Цыпочка 16+ Х/ф 
00.50 Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 

12+ М/ф 
02.40 Срочно выйду замуж 16+ Х/ф 
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.20 «Клиника» 16+ Х/ф
11.10 «Раздолбай» 16+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Правильный выбор» 12+
14.10 «Туристический рецепт» 12+
14.25 «Страна 03» 16+ Т/с
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00, 17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Кино» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Роза прощальных ветров» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Дама с попугаем» 0+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Страна 03» 16+ Т/с
04.50 «Музыка на канале» 16+

07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.00 «4:0 в пользу Танечки» 0+ Х/ф
09.30 «Погода» 0+
09.35 «Удача напрокат» 12+ Х/ф
11.15 «Отдам жену в хорошие руки» 16+ Х/ф
12.55 «Видеоблокнот» 12+
13.05 «Москва, весна, цветы и ты» 12+ 

Концерт
14.40 «Видеоблокнот» 12+
14.50 «Кино» 12+, «Погода» 0+
15.15 «Дама с попугаем» 0+ Х/ф
17.00 «Погода» 0+
17.05 «Жена. История любви» 16+ Д/ф
18.30 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Начинаем следствие» 16+
18.55 «Погода» 0+
19.00 «Золушка 80» 1 серия 16+ Т/с
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Золушка 80» 2 серия 16+ Т/с
21.00 «Погода» 0+
21.05 «Золушка 80» 3-4 серии 16+ Т/с
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Туристический рецепт» 12+
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
01.45 «Погода» 0+
01.50 «Роза прощальных ветров» 12+ Х/ф
03.20 «Отдам жену в хорошие руки» 16+ Х/ф
04.20 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

13.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Борус-
сия» - «Тоттенхэм»

16.00, 19.05, 23.00, 02.55 Все на Матч! 
16.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мя-

чом. Мужчины. Россия - Финляндия
19.35 Тренерский штаб 12+
20.05, 00.20 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу се-

зона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Арсенал» 
- «Оренбург»

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ - 
«Манчестер Юнайтед» 

03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.55 Церемония вручения премий Мировой акаде-

мии спорта «Лауреус» 
05.55 Д/ф «Большая вода» 12+
06.55 Прыжки в воду. «Мировая серия»

06.00 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Блондинка в законе 0+ Х/ф 
11.20, 14.00, 14.30 Мамочки 16+ Т/с
15.35 Одиннадцать друзей Оушена 12+ Х/ф 
18.00, 19.00 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Пекарь и красавица 16+ Т/с 
21.00 Двенадцать друзей Оушена 16+ Х/ф 
23.35 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются 12+ Х/ф 
01.15 Невезучие 12+ Х/ф 
02.55 Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 

12+ М/ф 
04.30 Руссо туристо 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15 Острова 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25, 22.20 Дом моделей 
16.55 Примадонны мировой оперной сцены 
18.25 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
21.35 85 лет Михаилу Жванецкому 
22.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 
00.05 Д/с «Запечатленное время» 
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30, 23.55 Дневник Универсиады 12+
08.50, 10.15, 13.55, 16.50, 18.55, 22.55, 00.15 

Новости
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Спринт. Женщины. 7, 5 км
10.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 

спорт. Спринт. Финалы
12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Спринт. Мужчины. 10 км

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не 

мешать?» 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 марта

ПЯТНИЦА, 8 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 6 марта
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 
18.25, 19.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 

20.00 «Песни» 16+ 
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Любовь в большом городе - 2» 16+ Х/ф
02.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 16+ 
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Лабиринт 12+ Х/ф
11.30 Леди-ястреб 12+ Х/ф
14.00 Сумерки 16+ Х/ф
16.30 Сумерки. Сага. Новолуние 16+ Х/ф
19.00 Последний герой 16+
20.15 Сумерки. Сага. Затмение 16+ Х/ф
22.45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 16+ Х/ф
01.00 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 16+ 

Х/ф
03.15 Лавка чудес 12+ Х/ф
04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Удача напрокат» 12+ Х/ф
08.00 «Дама с попугаем» 0+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Страна 03» 16+ Т/с
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Страна 03» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Страна 03» 16+ Т/с
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Великая война не окончена» 16+ 

Д/ф
17.50 «Экономический клуб» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Цыганка Аза» 16+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.20 «Агенты КГБ тоже влюбляются» 

12+ Х/ф
22.50 «Жена. История любви» 16+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Ослепленный желаниями» 16+ Х/ф
02.20 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
03.55 «Москва, весна, цветы и ты» 12+ 

Концерт
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

19.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Райо Вальекано»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 

«Милан»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Оденсе»
04.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция 

из Болгарии
05.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка
06.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. Тукта-

мышева» 12+
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка

06.00 Ералаш 0+
06.15 Приключения Кота в сапогах 6+
07.05 Три кота 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Привидение 16+ Х/ф 
14.45 Титаник 12+ Х/ф 
18.40 Джек - покоритель великанов 12+ Х/ф 
21.00 Мстители 12+ Х/ф 
23.55 Убить Билла 16+ Х/ф 
02.05 Привидение 16+ Х/ф 
04.05 Шоу выходного дня 16+

06.30 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
09.25 Обыкновенный концерт 
09.55 Х/ф «Жестокий романс» 
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» 
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия» 
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
16.00 Телескоп 
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
17.25 Х/ф «Простая история» 
18.55 Песня не прощается... 
20.45 Д/ф «Звездный избранник» 
21.15 Клуб 37 
22.40 Х/ф «Кордебалет» 
00.45 Д/ф «Красота по-русски» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

08.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км

09.00, 13.55, 16.40, 02.25 Все на Матч! 
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 

спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км
12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Одиночная смешанная эстафета
12.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигур-

ное катание. Женщины. Произвольная 
программа

13.50, 16.30, 22.20 Новости
14.40 Тренерский штаб 12+
15.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.10 Дневник Универсиады 12+
17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 

Мужчины. Россия - Чехия

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда по 

имени Гагарин» 12+
11.20, 01.10 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров 
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я тебя 

искала...» 12+
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

04.50 Х/ф «Время любить» 12+
08.55 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон 12+
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» 12+
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

Первый канал

09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.40 «Год культуры» 16+ Т/с
13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 16.45, 

17.15,  17.50, 18.25 «Год культуры» 
16+ Т/с

19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+ 

22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35 «Любовь в большом городе - 3» 12+ 
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый микрофон» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.30 Бойфренд из будущего 16+ Х/ф
12.00 Лавка чудес 12+ Х/ф
14.00 Колдовство 16+ Х/ф
16.00 Сумерки. Сага. Затмение 16+ Х/ф
18.30 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 16+ 

Х/ф
20.45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 16+ 

Х/ф
23.00 Последний герой 16+
00.15 Робин Гуд: Принц воров 12+ Х/ф
03.15 Волшебный меч: Спасение Камелота 

0+ Х/ф
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.20 6 кадров 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Роза прощальных ветров» 12+ Х/ф
07.40 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
09.25 «Жена. История любви» 16+ Д/ф
10.45 «Видеоблокнот» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.20 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Правильный выбор» 12+
12.00 «Золушка 80» 1-2 серии 16+ Т/с
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Золушка 80» 3-4 серии 16+ Т/с
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Ослепленный желаниями» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Маша в законе - 2» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Маша в законе - 2» 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Маша в законе - 2» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
01.40 «Золушка 80» 1-4 серии 16+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+

09.45, 11.55, 15.45, 19.20, 02.25 Все на Матч! 
10.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Масс-старт. Мужчины
11.45, 14.25, 16.45, 19.15 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины
14.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Бернли»
20.00 Капитаны 12+
20.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-

мо» - «Спартак»
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 

- «Лацио»
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал
04.25 Д/ф «Глена» 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Вулверхэмптон»

06.00 Ералаш 0+
06.15 Приключения Кота в сапогах 6+
07.05 Три кота 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
08.00, 09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.10 Джек - покоритель великанов 12+ Х/ф 
11.20 Золушка 6+ Х/ф 
13.25 Моана 6+ М/ф 
15.30 Мстители 12+ Х/ф 
18.25 Восхождение Юпитер 16+ Х/ф 
21.00 Мстители. Эра Альтрона 12+ Х/ф 
23.50 Убить Билла - 2 18+ Х/ф 
02.20 Голограмма для короля 18+ Х/ф 
03.55 Принцесса специй 12+ Х/ф 

13.50 Елены Степаненко «Бабы, вперёд!» 16+
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» 12+

06.30 М/ф «Чиполлино» 
07.15 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «Простая история» 
12.05, 02.15 Диалоги о животных 
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
13.20 Международный цирковой фестиваль в 

Масси 
14.55 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Х/ф «Кордебалет» 
17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Сверстницы» 
21.30 Мария Каллас в Парижской опере 
23.05 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 
01.00 Х/ф «Вольный ветер» 

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка

08.20 Команда мечты 12+
08.35, 18.55 Дневник Универсиады 12+
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 

Масс-старт. Женщины

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Инна Макарова. Судьба человека 12+
13.15 Х/ф «Женщины» 6+
15.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 12+
16.25, 18.25 О чем поют мужчины 16+
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины
19.10 Лучше всех! 
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Мужчины
22.20 Чемпионат мира по фигурному катанию 

среди юниоров. Показательные высту-
пления 

23.45 Х/ф «Поклонник» 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф «Крепкий брак» 12+
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф «Лёд» 12+

Первый канал
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реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Выигрышные билеты принимаются к оплате на следующий день после про-
ведения тиража с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Вакансии 2 Животные 2 О помощиВести от Ïартнёра новые
27 февраля 2019 г. 12

Вакансии
Бузулук требуются 

водители 

-1004- ООО «Автотранс» треб. водитель на 
городской маршрут №13, наличие кат. Д и 
водительской комиссии, ответственность, 
без в/п. Т. 8-922-850-81-95.

-1010- ООО «СпецСервис» треб. 
водители кат. Е, работа по межгороду и 
нефтепромыслам. Т. 8-961-901-80-00.

-5029- СТУ «Бузулук» треб. водитель кат. 
B,С, резюме предоставить по адресу: 3 
мкр. 17 офис 2, т. 7-65-45, 8-932-865-89-50.

-5028- СТУ «Бузулук» треб. машинист крана-
манипулятора кат. E, резюме предоставить 
по адресу: 3 мкр. 17 офис 2, т. 7-65-45, 
8-932-865-89-50.

-2380- такси «Фортуна» треб. водители с 
личным а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 
20 ч.).

диспетчеры 

-1061- ООО «Максим-7» треб. диспетчер, 
график работы, з/п и условия работы по 
результатам собеседования, резюме на эл. 
почту: maksim-7-13@mail.ru. Т. 8-922-826-
91-30.

домашний персонал 

-2011- треб. домработница в дом. Т. 8-922-
536-03-36.

-5030- треб. няня для ребенка 5 лет. Т. 92-
924.

 IT, Интернет 

-2837- магазину «Точка» треб. мастера по 
ремонту оргтехники. Обр.: ул. 1 Мая 55а, 
маг. «Точка», т. 8-922-555-11-00.

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

инженеры 

-1064- ООО «СÏЗ» треб. инженер по 
сопровождению монтажа СКД, пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, зна-
ние программы Autocad. Т. 8-922-841-
46-80.

-5011- ООО «Центр исследования 
труда» треб. специалист, в/о, наличие 
водительского удостоверения привет-
ствуется, без в/п, работа в офисе, 
график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, резюме на e-mail: ciutavs@
yandex.ru. Т. 2-59-95.

менеджеры 

-1007- ООО «АвтоМир» треб. менеджер по 
электронным торгам. Т. 8-922-536-03-36, 
2-56-02.

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

Таблица розыгрыша

Невыпавшие числа: 6, 8, 15, 41.

Выигрышные билеты 1269 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 3.02.2019 г. до 17.08.2019 г.

монтажники и сборщики 

-1062- ООО «Максим-7» треб. монтажник 
ОÏС, график работы, условия, з/п по 
результатам собеседования, резюме 
на эл. почту: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

-5026- организации треб. монтажник 
(установка стеклопакетов, натяжных 
потолков), с опытом работы, график 
работы 5/2, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, компенсация ГСМ, з/п высокая. 
Т. 8-932-555-11-11.

охранники 

-1063- ООО «Максим-7» частный охран-
ник-водитель, график работы, условия, 
з/п по результатам собеседования, 
резюме на эл. почту: maksim-7-13@
mail.ru. Т. 8-922-826-91-30.

-1191- ЧООП «Авангард» треб. охранники, 
можно без лицензии, питание, проживание, 
проезд за счет организации, график работы 
2/2 недели. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29, 
т. 8-922-831-18-39.

продавцы, кассиры 

-2852- ИП Вершинину треб. продавец в 
круглосуточный магазин, график работы 
1/2, доставка к месту работы и обратно 
служебным транспортом, з/п 18 тыс. руб.  
Т. 8-922-623-05-14.

-1141- ИÏ Шариковой, в магазин 
«Бытовая химия» треб. продавец, без 
в/п, срочно. Т. 8-922-628-28-31.

-2838- магазину «Точка» треб. продавец-
консультант по продаже компьютерной 
техники. Обр.: ул. 1 Мая 55а, маг. «Точка», 
т. 8-922-555-11-00.

разное 

-5044- ООО «Продсервис» в меб. салон 
треб. разнорабочие-строители. Т. 8-922-
548-53-65.

-5032- организации треб. артист-кон-
ферансье, творческий потенциал, 
график работы ненормированный, 
оформление по ТК РФ, з/п по 
результатам собеседования. Т. 8-932-
555-11-11.

-5031- организации треб. культор-
ганизатор, с опытом ведения концертов 
и мероприятий, график работы 
ненормированный, оформление по ТК 
РФ, з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-555-11-11.

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

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

-2662- срочно отделочники в строительную 
бригаду. Тел: 8-950-185-04-53.

сварщики 

-4920- организации треб. электро-
газосварщик, с опытом работы, график 
работы 5/2 или 2/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц. пакет., срочно. Т. 8-932-555-11-11.

электрики 

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п достойная, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук продам 

разное 

-1041- лошадь, возраст 5 лет, жеребенок, 
возраст 1 год. Т. 8-987-856-21-81, 8-922-
546-89-33.

-2711- телку, от племенной коровы, 
окрас темно-шоколадный, возраст 9 мес.  
Т. 8-922-811-80-16.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-1054- утерянный диплом на имя Саратова 
Антона Сергеевича, выданный ФГОУ СПО 
«Бузулукский строительный колледж» 
90 БА 0377119 от 18.06.2008 г., считать 
недействительным.

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

2-кîмíàòíыå 

-1036- с. Курманаевка, 1/1 эт. дома, 52 кв. 
м, 12 сот. земли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-
878-24-89.

3-кîмíàòíыå 

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

-1001- с. Андреевка, в 2-квартирном кирп. 
доме, 71,9 кв. м, все уд-ва, меблир.,9 сот. 
земли, хоз. постройки, баня ãазиф., летн. 
кухня, 2 ãаража, теплица. Т. 8-922-623-33-82.

дîм 

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

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

-2634- с. Андреевка, дер., обшит профлистом, 
2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., 17 сот. земли, ãараж, хоз. постройки 
из блока, цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
ãостевой 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., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2519- с. Курманаевка, кирп., 72 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт,  новые межкомнатные двери, 
окна пластик., новая проводка, натяжной 
потолок, новая крыша, сплит-система, 7 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2100 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-1038- с. Курманаевка, центр, смешанной 
конструкции, 26,4 кв. м, свет, ãаз, новый 
счетчик на ãаз, Триколор TV, 5,46 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 550 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-883-31-98.

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

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

-2833- с. Лабазы, из шпал, обложен кирп., 
106 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, 15 сот. земли, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, 
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5068- с. Лабазы, смеш. конструкции, 42 кв. 
м, вода, слив, новая проводка и отопление, 
35 сот. земли, 6 ãа земли с озером в аренде 
на 49 лет, баня, хоз. постройки, цена 880 тыс. 
руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-2842- с. Лабазы, шлакозаливной, 84 кв. м, 
все уд-ва, трубы пластик., высокие потолки, 
13 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, 
ãараж, баня, хоз. постройки, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

-5024- с. Тоцкое, дер., обшит сайдинãом, 
70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, баня, 
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

бåòîííыå èздåлèя 

-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàмзèòîблîк, 
бåòîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, цîкîльíый.  
Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 8-922-623-
33-93.

îкíà è двåðè 

-2857- двери межкомнатные, пр-во Беларусь, 
цвет светло-коричневый, р-р 80х200 см, 1 шт., 
р-р 70х200 см, 2 шт., р-р 60х200 см, 1 шт., все 
б/у. Т. 8-922-541-81-02.

цåмåíò 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Т. 92-401, 8-922-824-
45-00, 8-922-623-33-93.

ðàзíîå 

-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàмзèò в 
мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, глèíу, щåбåíь, 
гðуíò, зåмлю îò 1 куб. м. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-2536- ГАЗåль фåðмåð, длèíà кузîвà 
3,2 м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè 
гðузчèкîв. Т. 8-922-888-98-86.

-2689- 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.

-1050- ГАЗель-термобудка., по ãороду, р-ону, 
области и РФ. Т. 8-922-882-22-06.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

-4955- ООО «Дорстрой 56» предлаãает услуãи 
по очистке и вывозу снеãа (отходы V класса 
опасности, практически неопасные). Т. 8-932-
533-53-50, 8-903-364-92-48.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-2200- бриãада выполнит все виды отделочных 
работ: стяжка, плитка, штукатурка, шпатлевка, 
обои, откосы, двери, ламинат, линолеум, 
плинтус, пластик, ãипсокартон и др. Т. 8-922-
538-80-98, 8-932-533-09-96.

-2850- внутренний ремонт домов, квартир, 
ãаражей, подвалов, бань, штукатурка, 
шпаклевка, обои, ãипсокартон, панели и т. д. 
Т. 8-922-811-50-49.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлåфîíîв, 
плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò iPhone 
îò 30 мèíуò, зàпчàñòè в íàлèчèè, в ò. ч. 
îðèгèíàльíыå дèñплåè íà iPhone, Обð.: 
ул. О. Яðîшà, ТД «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, 
«Альфà-Сåðвèñ», ò. 8-932-862-92-72.

ðàбîòы пî мåòàллу 

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгî-
зàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, 
ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, зèмíèå ñкèдкè 
дî 10% íà мîíòàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà 
мàòåðèàлà, выåзд пî гîðîду è ð-îíу.  
Т. 8-922-893-62-22.

ðåмîíò àппàðàòуðы è 
быòîвîй òåхíèкè

-2908- выполним качественно ремонт 
холодильников, стир. машин, сплит-систем, 
автокондиционеров, монтаж и обслуживание 
промышленноãо холодильноãо оборудования, 
заключаем доãоворы с орãанизациями, 
наличный и безнал. расчет, без выходных.  
Т. 8-922-532-58-57.

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлî-
дèльíèкîв, 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.

-550- ðåмîíò быòîвых хîлîдèльíèкîв è 
òîðгîвîгî хîлîдèльíîгî îбîðудîвàíèя, 
выåзд íà дîм пî гîðîду è ð-îíу, гàðàíòèя. 
Т. 4-13-18, 92-702, 8-932-842-42-07, 8-903-
364-97-02 (Бåлîв Нèкîлàй Ивàíîвèч).

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, СÂЧ-
пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гîðîд, 
ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòуðу íà 
зàпчàñòè. Обð.: ул. Лåвàíåвñкîгî 35 (бåз 
выхîдíых), ò. 8-922-558-00-55, 9-39-28, 
8-903-397-19-28.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå ñèñòåм 
îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñèñ-
òåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

-2845- ðåкîíñòðукцèя èíжåíåðíых ñåòåй 
(îòîплåíèå, вîдîñíàбжåíèå, вîдîîòвå-
дåíèå), зàмåíà кîòлîв, òåплîвых узлîв, 
пîдбîð è зàмåíà íàñîñíîгî îбîðудîвàíèя, 
уñòàíîвкè пî îчèñòкå вîды è ñòîкîв, 
бàññåйíîå îбîðудîвàíèå, îпыò ðàбîòы íà 
ðыíкå уñлуг 20 лåò. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 
79, îфèñ 3, ò. 8-932-534-84-88.

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå 
ðàбîòы 

-1018- èзгîòîвèм ñòîляðíыå èздåлèя, 
ðåàлèзуåм дåð. òàбуðåòкè, ñòîлы, ñàдîвыå 
ñкàмåйкè. Т. 5-18-03, 8-932-842-54-72.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

КАМАЗ 

-5049- КАМАЗ самосвал ТС 55111, 1996 ã. в., 
цвет желтый, в раб. сост., цена 250 тыс. руб., 
торã. Т. 8-932-857-02-52.

Daewoo 

-1016- Daewoo Nexia, 2007 ã. в., пробеã 60 тыс. 
км, цвет фиолетовый, 16V, диски R14, в хор. 
сост., цена 85 тыс. руб. Т. 8-932-533-37-07.

ÂАЗ 

-1029- ВАЗ Гранту седан, 2012 ã. в., пробеã 
95 тыс. км, цвет сине-черный, замена ГРМ, 
ролик, «рул. бабочек», шаровых, музыка, 
камера заднеãо вида, один хозяин, в хор. 
сост., цена 210 тыс. руб. Т. 8-922-531-34-46.

-2855- ВАЗ Ниву Пикап, 2001 ã. в., пробеã 
110 тыс. км, цвет белый, цена 60 тыс. руб. 
 Т. 8-922-802-21-15.

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

-2878- ВАЗ 212140 Ниву, 2014 ã. в., пробеã 
70 тыс. км, цвет белый, все ТО, небитый, 
один хозяин, в хор. сост., цена 310 тыс. руб. 
Т. 8-961-909-21-37.

ñåльхîзòåхíèку 

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

на Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-2797- Гидрокомплекс, кирп., свет, поãреб, 
все в собственности, док-ты ãотовы. Т. 8-922-
822-63-36.

-1014- за 3 мкр., 3 уровня, док-ты ãотовы, цена 
300 тыс. руб. Т. 8-922-836-74-03.

-277- за 4 мкр., около маã. «Волãа», кирп., 18,3 
кв. м, поãреб, смотр. яма, цена 130 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

-2583- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты на 
запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 61, ТЦ «Альфа», 
вход с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-861-
86-47.

ðàзíîå 

-4931- куплю кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà, 
для лèчíîгî èñпîльзîвàíèя (íå являюòñя 
цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). Обð.: ул. 
Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ 
òîðцà - «Альфà-Цåíòð», ò. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю ñòàðèííыå бумàжíыå 
дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå 
èíыå пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàííыå ñ г. 
Бузулукîм. Обð.: ул. Лåíèíà/О.Яðîшà 
56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà «Альфà-
Сåðвèñ», ò. 8-922-861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
купèò пðåдмåòы ñòàðèíы, дîðîгî. Обð.: 
ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-
61-82.

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы 
ñòàðèííыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå 
пðèбîðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèííыå 
мîíåòы, ñòàòуэòкè, фîòîгðàфèè è дð., 
(для лèчíîгî пîльзîвàíèя). Т. 8-922-540-
30-24.

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы è 
ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъåмы, 
мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, ðåî-
хîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, 
любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлèзàòîðы. 
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. Т. 
8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-5009- камеру морозильную, ãоризонтальную, 
в форме сундука, б/у, в хор. сост. Т. 8-922-889-
40-29.

вåðхíюю îдåжду 

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

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

для здîðîвья 

-2587- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мåбåль 

-1051- диван от кух. уãолка, р-р 1,5х1,2 м, цвет 
оранжевый, с ящиком, шкаф для ванной, р-р 
195х33х35 см, ламинированный, все б/у, в отл. 
сост. Т. 8-922-535-72-40.

îðгòåхíèку 

-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 61, ТЦ 
«Альфà», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ», 
ò.  8-922-861-86-47.

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, ñàмîвàðы, 
чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è чугуíà, 
уòюгè, пîдñòàкàííèкè, фîòîàппàðàòы, 
íàгðудíыå зíàкè, кàòàлîгè, ñòàðèííыå 
мîíåòы, àльбîмы для мîíåò è дð. Обð.: 
ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-
61-82.

òîвàðы для дîмà 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

-1008- культиватор КРН-5.6, ãрабли ГВР-6, на 
запчасти. Т. 8-922-817-54-41.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàбîòу дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

-2835- ищу работу помощницы по дому 
или сиделки, на 2-3 часа, без проживания.  
Т. 8-932-853-52-57.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-1057- автосервису, ул. 1 Мая 110, треб. 
автослесарь с опытом работы. Т. 8-999-109-
01-93.

бухучåò è фèíàíñы 

-4909- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð пî 
УСН, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
зíàíèå пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí 
кàññы, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå 
ñ фîòî íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

-4945- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð-
кàññèð, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 
5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4880- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð-
кàññèð, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå 
пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.

-4944- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый бух-
гàлòåð, гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-555-
45-45.

-4878- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый 
бухгàлòåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå 
пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 46,1 кв. 
м, с/у, вода, канализация, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы.  
Т. 8-906-839-69-20.

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

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

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондаренко, 
недострой 68% ãотовности, блочный, с 
мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в собств., 
цена 1500 тыс. руб., торã. Т. 65-334, 8-922-822-
48-48.

-171- с. Н. Александровка, ул. Садовая, 
недострой, 395,6 кв. м, подвал 395,6 кв. м, 
фундамент блоки, перекрытие плиты, 16 
сот. земли, коммуникации на ãранице уч-тка, 
док-ты ãотовы, цена 1550 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2638- с. Н. Александровка, ул. Центральная, 
кирп., 85 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., окна 
частично пластик., 11 сот. земли, летн. кухня, 
теплица, баня, бассейн, ãараж, сарай, цена 
2590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
30, 8-922-862-08-88.

-1020- с. Н. Александровка, центр, 77 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот .земли, ãараж, летн. кухня, цена 
2300 тыс. руб., торã. Т. 8-987-190-47-81.

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квартирноãо 
дома, оформлен как квартира, 68 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, окна пластик., новые 
крыша, забор и ворота, 5 сот. земли, ãараж 
под ГАЗель, баня недострой, беседка, подъезд 
асфальт., цена 1890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2675- с. Н. Александровка, 120 кв. м, все уд-
ва, 7 сот. земли, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-
817-17-00.

-2863- с. Н. Александровка, 200 кв. м, все уд-
ва, 20 сот. земли, ãараж на 2 а/м, летн. кухня, 
сад. Т. 8-929-283-43-85.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдинãом, 
70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 16 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-3111- с. Н. Телловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 1200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-5067- с. Новодубовка, дер., 45 кв. м, вода 
центр., хор. ремонт, полностью меблир., новая 
крыша, 16 сот. земли, ãараж кирп., баня, а/м 
в подарок, цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., 
с мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, подвал 
отапливаемый, 12 сот. земли, 2 ãаража, баня, 
летн. кухня, цена 3980 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, обложен 
кирп., с мансардой, 186 кв. м, современная 
планировка, потолки 3 м, 2 с/у, 10 сот. земли, 
скважина на воду, система очистки, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3279- с. Палимовка, смешан. конструкции, 
обшит сайдинãом, новый пристрой из 
керамзитоблока, 70 кв. м, все уд-ва, 
электропроводка, отопление новые, окна 
пластик., сплит-система, с/у - «теплый пол», 15 
сот. земли, баня, кирп. ãараж, цена 1850 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3052- с. Палимовка, ул. Новая, 2-этажный, из 
ãазобетона, 240,7 кв. м, без внутр. отделки, окна, 
трубы пластик., ãаз. котел, коммуникации центр., 
8 сот. земли, баня, цена 2000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2851- с. Паника, из бруса, ãостиничноãо типа, 
пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы 

пластик., косметический ремонт, «теплый» 
пол, автономное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, ãараж, баня, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружнее освещение территории, 
ãараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и 
декоративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 17 млн. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2387- с. Перевозинка, шлакоблочный, 2012 ã. п., 
140 кв. м, счетчики, ремонт, встроенная кухня, 
«теплый пол», 8 сот. земли, скважина на воду, 
хоз. постройки. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный недострой, 
из бруса, обшит сайдинãом, 141 кв. м, 
черновая отделка, окна пластик., 10 сот. 
земли, коммуникации на ãранице участка, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2865- ñ. Ïîдкîлкè, ул. Тèхîíîвà, 54 кв. 
м, íîвый пðèñòðîй 40 кв. м, кðышà íîвàя 
мåòàлл., вîдà, кàíàлèзàцèя, îкíà плàñòèк., 
бåз вíуòð. îòдåлкè, 18 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà 
íà вîду, ñàд, îгîðîд, хîз. пîñòðîйкè.  
Т. 8-922-821-84-79, 8-961-949-30-18.

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

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, ãаз. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, хоз. 
постройки, можно по сертификату материнскоãо 
капитала, цена 250 тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-
87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 61,5 
кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, окна пластик., 
новая крыша, 38 сот. земли, новые забор и 
ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, ãаз. котел, 
10,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 1050 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., слив, новая крыша, 10 
сот. земли, баня, хоз. постройки, можно через 
ипотеку или по сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1120 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонаãреватель, 
новый ãаз. котел, 24 сот. земли, цена 980 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3063- с. Твердилово, центр, дер., утеплен, 
обложен декор. камнем, 50 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., сплит-система, 15 сот. 
земли, оãород, хоз. постройки, 11 ãа земли в 
подарок, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-
77.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит ваãонкой, 61,6 
кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, баня, 
сарай, в хор. сост., цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, ãаз, 40 сот. 
земли, колодец во дворе, хоз. постройки, цена 
330 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2805- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, ãаз, вода, 
слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. руб., торã. Т. 
8-922-864-24-08.

-5034- с. Тростянка, из ãазобетона, 100 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., дверь металл., 18 сот. земли, хоз.блок 
300 кв. м, летн. кухня, цена 899 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2626- с. Тростянка, новый, 100 кв. м, все уд-
ва, недалеко пруд, 30 сот. земли, хоз. блок 300 
кв. м, или меняю. Т. 8-987-781-86-85.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, ãаз, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 615 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1341- с. Тупиковка, кирп., 52 кв. м, свет, ãаз, 
вода центр., слив, с/у, 33 сот. земли, баня 
кирп., поãреб, цена 950 тыс. руб., торã, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1019- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер., 
71,3 кв. м, все уд-ва, 20 сот. земли, баня, 
поãребка, ãараж, сарай. Т. 8-922-823-00-41.

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

-4144- в пос. Партизанском. Тел. 8-950-185-
04-53.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-4585- с. Буденовка, 50 кв. м, все уд-ва, окна 
дер. и крыша новые, счетчики, 25 сот. земли, 
хоз. постройки, баня ãаз., оãород, в хор. 
сост., цена 400 тыс. руб., можно с подсобным 
домашним хозяйством, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-816-45-72.

-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-комнатные 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 

-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2694- Самарская обл., Волжский р-он, с. 
Рождествено, 5 км от ã. Самара, 1/2 эт. 
блочноãо дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, дверь металл., 
цена 1300 тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-
867-53-88.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

-5022- п. Красноãвардеец, 3/3 эт. новоãо дома, 
48 кв. м, автономное отопление, с/у разд., или 
меняю на жилье в ã. Бузулуке, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43.

-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон 
застеклен, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-
73, 95-612.

-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.

-2496- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. кирп. дома, 
39,7 кв. м, с/у совм., трубы пластик., новая 
система отопления, косметический ремонт, 
цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2721- п. Красноãвардец, 4/5 эт. блочноãо, 
36,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики на ãаз/воду, новые радиаторы и 
межкомнатные двери, балкон застеклен, дверь 
металл., ãараж, оãород, цена 700 тыс. руб. Т. 
8-922-899-69-87, 8-922-853-06-90.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, хор. ремонт, можно по 
сертификату материнскоãо капитала,цена 960 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2828- с. Н. Александровка, 4/4 эт. кирп. 
дома, 46,6 кв. м, кухня-ãостиная 22 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, электроводонаãреватель, 
электроотопление, лоджия, цена 1200 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-816-81-16.

-2414- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочноãо 
дома, 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, цена 390 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-532-42-00.

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

3-кîмíàòíыå 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 57 
кв. м, хор. ремонт, оãород, баня, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3221- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, 50 кв. м, свет, ãаз, вода, 
слив, туалет, автономное отопление, 5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 630 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-2798- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, окна пластик., косметический ремонт, 
цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2370- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. дома, 72 
кв. м, с/у разд., новая сантехника, радиаторы, 
дверь металл., с мебелью и быт. техникой, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2817- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, окна 
пластик., с/у, оãород, сарай кирп. с поãребом, 
ãараж, можно по сертификату материнскоãо 
капитала или по ипотеке, цена 630 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-586- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. панельноãо 
дома, 55,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, дверь металл., балкон 
застеклен, оãород, док-ты ãотовы, цена 850 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-532-42-00.

-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.

-5013- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 71 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
межкомнатные двери, Интернет, домофон, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1025- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 
кв. м, с/у совм., сантехника новая, в отл. сост., 
цена 1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-841-80-20.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, оãород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квартирноãо 
дома, 49 кв. м, вода центр., ãаз, 9 сот. земли, 
сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-844-65-43, 
5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

-5052- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельноãо, 
62 кв. м, комнаты изолир., хол. вода центр., 
ãаз. колонка, окна, трубы пластик., счетчики, 
новая входная дверь, лоджия застеклена, 
меблир., 12 сот. земли, ãараж кирп., цена 810 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

4-кîмíàòíыå 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода 
центр., слив, ãаз. автономное отопление, окна 
пластик., входная и межкомнатные двери 
новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 1460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4768- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. панельноãо 
дома, 57 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., балкон, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-2670- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
84/50/10,4 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 сот. 
земли, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

дîм 

-2639- п. Елшанский, дер., 39,1 кв. м, 15 сот. 
земли, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, вода, 
слив, с/у, ãаз. котел новый, водонаãреватель, 
новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, 
ãараж, двор ухожен, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, рядом лес, 
цена 1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-3060- п. Колтубановский, дер., 43,1 кв. м, 
печное отопление, ãаз на ãранице участка, 
5,4 сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., вода, слив, новый ãаз. 
котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, баня, 
поãреб, ãараж р-р 6х12 м, отапливаемый, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3258- п. Колтубановский, центр, оформлен 
как квартира, 25,8 кв. м, свет, печь на дровах, 
1 сот. земли, скважина на воду, место под а/м, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2834- п. Колтубановский, центр, 130 кв. м, вода, 
ãаз, окна пластик., 10 сот. земли, сараи, баня, 
цена 2300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-850-16-63.

-1667- п. Колтубановский, 10 кв. м, 7 сот. 
земли, можно под бизнес, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, все уд-ва, 
11 сот. земли в собств., нежилое помещение 
111 кв. м (маãазин, бильярдная), можно через 
ипотеку или по сертификату материнскоãо 
капитала, цена 3600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, слив, 
баня в доме, 12 сот. земли, теплица, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2164- п. Красноãвардеец, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., крыша новая, 
8 сот. земли, баня, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-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.

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

-5020- п. Красноãвардеец, центр, 51 кв. м, все 
уд-ва, 18 сот. земли, баня, ãараж, сарай, цена 
900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

-1059- п. Красноãвардеец, 106 кв. м, все уд-ва, 
5 сот. земли, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-550-
27-62.

-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-ва, 
16 сот. земли, на участке имеется новый дом, 
из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без внутр. 
отделки, цена 850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 
122 кв. м, с/у совм., окна пластик., «зимний 
сад», новая система отопления, 15 сот. земли, 
на участке 2-этажный дом с баней, 2 теплицы, 
дровник, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
ãаз. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. ãараж, баня, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-5018- с. Дмитриевка, центр, 57,8 кв. м, окна, 
трубы пластик., вода центр., отопление - 
напольный котел, крыша новая, 18 сот. земли, 
ãараж, баня, сарай, цена 1800 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

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

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

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен кирп., 
75 кв. м, центр. вода, канализация, автономное 
отопление, с/у совм., крыша новая, 10 сот. 
земли, ãараж кирп., баня, сарай утепленный, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1033- с. Елшанка 1, 58 кв. м, частичные уд-
ва, 22 сот. земли, баня, сарай кирп., поãреб, 
ãараж, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2413- с. Жилинка, дер., 46 кв. м, счетчик на 
ãаз, 26 cот. земли, вода возле дома, в хор. 
сост., цена 150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-
44-47.

-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, окна 
пластик., все уд-ва, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два ãаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, цена 
2100 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, слив, 12 
сот. земли, ãараж, баня, цена 470 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 2 
поãреба, оãород ухожен, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 650 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
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-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдингом, 88,6 кв. м, с мансардой, комнаты 
изолир., с/у совм., окна, трубы пластик., 3 сот. 
земли, гараж на 2 а/м, баня, цена 2550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

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

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 2-этажный 
кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 10 сот. земли, 
2 отапливаемые теплицы 100 кв. м/каждая, баня, 
гараж, цена 5500 тыс. руб., срочно.Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

-1040- р-он горгаза, 2-этажный дер., обшит 
сайдингом, 149 кв. м, подвал под всем домом, 
7 сот. земли, газон, огород, гараж, баня, 
беседка, бассейн, цена 3577 тыс. руб., или 
меняю на квартиру с вашей доплатой. Т. 8-951-
034-03-21, 8-999-259-16-03.

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

-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.

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

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

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

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

-2714- ул. Благодатная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
10 сот. земли, гараж, летн. кухня, подвал под 
всем домом, один собственник, док-ты готовы, 
цена 5050 тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-48-41.

-1369- ул. Бугурусланская, из керамзитоблока, 
101 кв. м, все уд-ва, разделен на 2 квартиры, 
5,2 сот. земли, 2 гаража, баня, хоз. постройки, 
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-
609-00-99.

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

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

-1045- ул. Галактионова, дер., 39 кв. м, новая 
крыша, проводка, центр. отопление, хол./
гор. вода,  канализация, с/у совм., без зем. 
участка, гараж кирп., хоз. постройки, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

-2887- ул. Гражданская 99, 25 кв. м, счетчик на 
газ, без удобств, 3 сот. земли в собств., летн. 
душ, навес для а/м. Т. 8-922-873-87-30, 8-929-
281-35-57, 8-996-925-57-62.

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

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

-2508- ул. Железнодорожная, 1/2 часть дома, 
21,4 кв. м, вход отдельный, свет, 1,6 сот. 
земли, место для пристроя, центр. вода и 
газ рядом, цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ,свет, вода, 5 
сот. земли, цена 900 тыс. руб., наличный и безнал. 
расчет, можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

-5057- ул. Кирова, 2/3 кирп. дома, 52 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, 3 сот. земли, цена 785 тыс. 
руб., только за наличный расчет. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5038- ул. Котовского, дер., обшит сайдингом, 
92 кв. м, новая крыша-профлист, все уд-ва, 
5 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, сад, 
огород, цена 3100 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
544-50-36, 8-922-853-53-50.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 2190 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5065- ул. Кутузова, смеш. конструкции, 61 кв. 
м, все уд-ва, 3,6 сот. земли, новый гараж 4х7 
м, двор асфальт., хоз. постройки, навес, цена 
1900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-19-71, 8-909-
616-57-89, 5-36-09, 8-922-821-84-79.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 61 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., ремонт, 3,6 сот. 
земли, гараж блочный новый. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-2885- ул. Л. Толстого, 2-квартирный, 17,3 кв. 
м, вода, канализация, окна пластик., новое 
отопление, сплит-система, дверь металл., подвал 
с погребом, без земельного участка, двор общий, 
цена 740 тыс. руб., торг. Т. 8-932-544-04-54.

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

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

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

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

-2632- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 88,9 
кв. м, газ. отопление, канализация, вода, 7 
сот. земли, гараж кирп. со смотр. ямой, сарай 
кирп. с погребом, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-
887-65-93.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, вода, 
канализация, 3 сот. земли, гараж недострой, 
удобно под бизнес, только наличный расчет, или 
меняю на 2 к. кв. с нашей доплатой. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.
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-2710- ул. Октябрьская, смешан. конструкции, 178 
кв. м, мансарда недостроена, все уд-ва, подвал, 7 
сот. земли, баня, летн. кухня, цена 4500 тыс. руб., 
или меняю на 2 к. кв. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

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

-5019- ул. Пугачева, р-он маг. «Сигнал», 40 кв. 
м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 1050 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., хол. вода центр., эл.водонагреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
гараж кирп., сарай с погребом, в отл. сост., 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3275- ул. 2 Линия, бревенчатый, 30 кв. м, 4 
сот. земли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-
55, 8-922-847-27-57.

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

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

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

-2671- центр города, ул. Галактионова 62, 
все уд-ва, 9,2 сот. земли, цена 2590 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-4985- центр города, ул. Кирова, 96,8 кв. м, 1 
этаж бревенчатый, обшит рейкой, цокольный 
этаж кирп., вода и канализация центр., 10,5 
сот. земли, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

-2849- центр города, ул. Комсомольская, 80 кв. 
м, все уд-ва, 11,81 сот. земли, в собственности. 
Т. 8-922-819-22-93 ( с 8 до 20ч.).

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

-2848- центр города, ул. Л. Толстого, 53 кв. м, 
все уд-ва, 7,98 сот. земли. Т. 8-922-819-22-93 
( с 8 до 20 ч.).

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

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

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

-2824- центр города, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 
автономное отопление, 1 сот. земли, цена 750 
тыс. руб., за наличный расчет. Т. 8-932-856-
29-59.

-2819- центр города, 78 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, 
телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 48 
кв. м, свет подведен, 5 сот. земли, газ и вода 
на границе уч-ка, цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-922-557-12-21.

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

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

-1009- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровневый, 
2006 г. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 183 
кв. м, телефон, каждый этаж: 3 комнаты, хол, 
кухня, с/у, счетчики, 10 сот. земли, гаражи, 
один собственник, док-ты готовы. Т. 8-987-
784-87-50.

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, вход 
отдельный, баня, гараж, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук ñдам 
комíаòу 

-5056- центр города, комнату в доме, 
частичные уд-ва (нет горячей воды), для 
работающей девушки, оплата 2500 руб./мес., 
проживание с хозяйкой. Т. 8-922-840-78-23, 
5-16-19.

-2503- 3 мкр., комнату в 2 к. кв., для девушек. 
Т. 8-922-540-39-17.

1-комíаòíыå 

-1053- р-он маг. «Рассвет», частично меблир., 
семейным или организации, оплата 10 
тыс. руб. (коммунальные услуги включены).  
Т. 8-932-534-76-62.

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

-5070- центр города, ост. Рожкова, 
частично меблир., диван, холодильник, 
встроенная кухня, на длит. срок, желательно 
семейным, оплата 9000 руб./мес.(свет, вода, 
канализация). Т. 8-922-888-44-94.

-2847- центр города, ул. Октябрьская 24, 
2/5 эт. нового кирп. дома, 50 кв. м, меблир., 
оплата 15 тыс. руб./мес.+газ, свет, вода по 
счетчикам, на длит. срок, для организации.  
Т. 8-922-885-05-55.

-1032- центр города, ул. Раздельная, 2/5 эт. 
кирп. дома, частично меблир., на длит. срок. 
Т. 8-906-830-58-69.

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

-1056- 1 мкр., 4/5 эт. блочного дома, частично 
меблир. Т. 8-922-800-19-97.

-1005- 2 мкр., 32 кв. м. без мебели, на длит. 
срок, оплата ежемесячно 9000 руб. Т. 8-922-
890-71-34.

-3040- 4 мкр., меблир., на длит. срок. Т. 8-922-
840-50-60.

-1055- 4 мкр., 3/5 эт. дома, меблир. Т. 8-922-
620-62-69, 8-906-835-47-44.

2-комíаòíыå 

-5055- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., быт. 
техника, желательно для двух (трех) девушек-
студенток- первокурсниц или семейной паре, 
на длит. срок. Т. 8-932-544-02-14.

дом 

-2796- р-он маг. «Рассвет», ул. Полевая, 
частично меблир., оплата ежемесячно, 
семейной паре со взрослыми детьми или 
работающим мужчинам. Т. 8-958-671-27-58.

-1043- р-он п. Спутник, ул. Рязанская, 75 
кв. м, все уд-ва, гараж, баня, сараи, огород, 
семейным. Т. 8-922-856-22-37.

Бузулукñкèй р-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 р-í мåíяю 
дом 

-2862- с. Н. Александровка, 200 кв. м, все уд-
ва, 20 сот. земли, на жилье в г. Бузулуке, с 
вашей доплатой. Т. 8-929-283-43-85.

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 
эт. кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, огород, гараж, цена 650 тыс. руб., или 
меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей доплатой в г. 
Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08.

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. дер. 
дома, 30 кв. м, огород, удобно под дачу, можно 
по сертификату материнского капитала, цена 
370 тыс. руб. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квартирного 
блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт, цена 
300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

-2637- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
30,2 кв. м, центр. отопление, с/у совм., окна 
пластик., цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. дома 
у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные потолки, 
ламинат, кабельное ТV, Интернет, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2512- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. дома, 
37 кв. м, студия, автономное электроотопление, 
с/у совм., хор. ремонт, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

2-комíаòíыå 

-2994- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 57 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, дверь металл., цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2616- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. 
нового дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на газ, свет, воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-4998- п. Красногвардеец, ул. Элеваторная, 
1/1 эт. 2-квартирного дома, 58 кв. м, все уд-
ва, счетчики на газ/свет, окна пластик., пол-
линолеум, 9 сот. земли, гараж, баня, сарай 
с погребом, в собственности, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-932-533-49-48.

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

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



Жилье

Бузулук продам 
3-комнатные

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-2883- центр города, 3/5 эт. дома, 83 кв. м, 
с/у разд., ремонт, собственник. Т. 8-967-
776-42-29.

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

-1035- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочного дома, 70,2 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., дверь металл., домофон, балкон, 
цена 1850 тыс. руб., торг. Т. 8-905-895-08-96.

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

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2100- р-он водоканала, шлакоблочный, 
обложен кирп., 102,3 кв. м, с/у совм., 
счетчики, новое отопление, эл. 
проводка, котел, сантехника, потолки 
3 м, подвал, погреб, крыша новая, 2 
входа, 5 сот. земли, цена 2750 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-5014- р-он Красного Флага, 37 кв. м, 
хор. подъездные пути, 9 сот. земли, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4979- р-он ул. Шевченко, новый, 
2-этажный дер., обшит сайдингом, 121 кв. 
м, комнаты изолир., окна пластик., новая 
эл. проводка, 2 с/у, 4 сот. земли, двор-
плитка, баня, летн. кухня, гараж кирп., 
цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-923- ул. Бабушкина, 45 кв. м, свет, 
газ, окна пластик., подвал под домом, 
4 сот. земли, баня, гараж, сарай, хоз. 
постройки, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3064- ул. Заводская, кирп., недострой, 
70 кв. м, газ, свет, 3 сот. земли, вода 
во дворе, баня, гараж, летн. кухня, 
цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-771- ул. Новгородская, кирп., 117 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, ламинат, 
натяжные потолки, 10 сот. земли, летн. 
кухня, баня кирп., цена 5100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой 
из шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна 
частично пластик., мансарда, 4 сот. 
земли, гараж, цена 2150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2902-ул. Шевченко, из бруса, 54 кв. 
м, эл. отопление, вода, слив, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. 
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 3190 тыс. руб., дача в подарок.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- центр города, дер., обшит 
сайдингом, 79,3 кв. м, хор. ремонт, 7 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2321- центр города, дер., цоколь 
кирп., крыша кровельное железо, 
30 кв. м, газ, свет, подвал под всем 
домом, 3,5 сот. земли, участок ровный 
квадратный, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, 
3,3 сот. земли, цена 2070 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-537- центр города, дер., 35 кв. м, 4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, огород ухожен, цена 1200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-769- центр города, дер., 45 кв. м, 
3,5 сот. земли, колодец, баня, центр. 
коммуникации рядом, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3280- центр города, дер., 54 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, 3,2 сот. земли, новый гараж, 
теплица, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2680- центр города, из шлакоблоков, 
2-уровневый, 85 кв. м, 4 комнаты, с/у 
совм., ремонт, 2,5 сот. земли, двор 
общий, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2904- центр города, 2 уровня, 96 кв. 
м, цокольный этаж отапливается, вода, 
слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
двор асфальт., цена 3950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-3173- 11 мкр., бревенчатый, обложен 
кирп., оштукатурен, 116 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, с/у совм., новый котел, хор. 
ремонт, 10 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 4100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2687- 11 мкр., новый из газоблока, 
обложен кирп., 98 кв. м, предчистовая 
отделка, все уд-ва, 2-контурный газ. 
котел,  «теплый пол», потолки 3,1 м, 7 
сот. земли, цена 3380 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33. 

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

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

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, окна пластик., 
новая кровля и эл. проводка, газ. котел, 
высокие потолки, 3,6 сот. земли, баня, 
гараж, цена 3200 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

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

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

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 
2-этажный недострой, из керамзитоблоков, 
165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, на 
участке свет, вода, канализация, сруб бани, 
цена 1900 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

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

-4959- п. Спутник, ул. Бугурусланская 90, 
дер., 65 кв. м, газ, вода, канализация, 6 сот. 
земли, цена 2500 тыс. руб., или меняю на 
2 к. кв. или 1 к. кв. на 1 этаже, с доплатой. 
Т. 8-922-548-53-65.

-2836- п. Спутник, ул. Уфимская, смешанной 
конструкции, обшит сайдингом, 42 кв. м, 
крыша профлист, счетчик на газ новый, 5 
сот. земли, хоз. постройки, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 5-63-37, 8-909-610-92-86.

Вести от Партнёра новые
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 Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

Отличный дом с мансардой смешанной 
конструкции, площадь 120 кв. м (по 
официальным документам – 49,1 кв. 
м), 5 соток земли. В доме все удобства, 
ремонт, отличная планировка (много 
изолированных комнат). На участке 
новые баня из блоков (на дровах) 
и летний душ. Мансарда нежилая, 
при желании можно сделать жилой. 
Продажа только за наличный расчет 
или с использованием материнского 
капитала, продать по ипотеке не 
получится. Цена 2 800 тыс. руб., 
уступим на оформление документов 
(официальное увеличение площади). 
Рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру с вашей доплатой. 
Продажей занимается ЦН «Квад-
ратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ремонт, 3 
отдельные комнаты, с/у совмещен, большая 
кухня с выходом в гараж. Участок 8 соток, 
новая баня, летняя кухня, душевая. Цена 
4150 тыс. руб., возможен небольшой торг. 
 Тел 8-932-555-11-00.

Деревянный высокий, в районе Рассвета, 
S-35,6 кв.м., сделан косметический ремонт, 
пластиковые окна. В дом проведена вода, 
частичные удобства. Огород 7 соток, 
плодоносящие кустарники. Рядом магазины 
и остановка. Цена 1750 руб. Тел. 8-932-555-
11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, с 
хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 2700 
тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00. 

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичного дома, 
есть балкон. С/у раздельный, пластиковые 
трубы, квартира требует ремонта. Район с 
развитой инфраструктурой. Цена 1750 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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Бузулук пðîдàм 
2-кîмíàòíыå

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

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

-1030- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 46,9 кв. 
м, кухня 9,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, счетчики, 
косметический ремонт, лоджия, цена 1850 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-855-32-28.

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

3-кîмíàòíыå 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5004- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 60 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí, òðåб. 
ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-239- п. Нåфòяíèкîв, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 60 кв. м, ñ/у ðàзд., òðåб. ðåмîíò, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
плàñòèк., ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3229- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. 
кèðп. дîмà, 108 кв. м, кухíя 22 кв. м, 
пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, цåíà 3258 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-932-856-77-27. 

-2568- ð-îí ж/д бîльíèцы, 5/5 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 74 кв. м, чåðíîвàя 
îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя, цåíà 2026,750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòудèя, 
ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк.,  лîджèя 
зàñòåклåíà, íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
лàмèíàò, двåðè, цåíà 2874 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. 
кèðп. дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., 
îкíà плàñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, 
пîдпîл пîд кухíåй, цåíà 1690 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, 
лîджèя зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 
5500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, 
íàòяжíыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1650 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2872- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 56 
кв. м, ñ/у ðàзд., òðубы плàñòèк., íîвыå 
ñчåòчèкè, òðåб. ðåмîíòà, цåíà 1600 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3001- ул. Фðуíзå, 1/2 эò. кèðп. дîмà, 40 
кв. м, ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåхíèкà, îкíà 
è òðубы плàñòèк., íîвàя двåðь мåòàлл.,  
цåíà 1050 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3176- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
55 кв. м, вîдà, ñлèв., ñ/у ñîвм., гàз. 
кîòåл íîвый, вñå ñчåòчèкè, 5 ñîò. 
зåмлè, îгîðîд, цåíà 1400 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, 
íîвый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-2874- цåíòð гîðîдà, 4/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы 
плàñòèк., кухíя-ñòудèя, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
ñèгíàлèзàцèя, цåíà 2550 òыñ. ðуб. 

-2448- 1 мкð., 1/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
62 кв. м, кухíя 13,5 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, ñèñòåмà 
вèдåîíàблюдåíèя, цåíà 2000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè 
«Квàдðàòíый мåòð» пðåдлàгàåò:

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

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

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

3-комн. квартира на улице Шевченко, 2/5-
эт. кирпичноãо дома, площадь 50 кв. м, 
пластиковые окна, санузел раздельный, 
очень большая лоджия, сплит-
система, новая входная дверь. Рядом 
маãазины, остановка, садик, школа, 
аптека. Цена 1 600 тыс. руб. Возможна 
продажа по ипотеке и материнскому 
капиталу. Ïðîдàжåй зàíèмàåòñя 
ЦН «Квàдðàòíый мåòð». Тåл. 
89325554444. Звîíèòå: пîмîжåм 
пðîдàòь è вàшу íåдвèжèмîñòь. ООО 
«ТÂОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 
ИНН 5603043250

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2899- 1 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 60 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., бàлкîí 
зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1850 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2489- 2 мкð., 1/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., ñчåòчèкè, íîвыå 
ðàдèàòîðы, òðåб. ðåмîíò, бàлкîí, цåíà 
1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-293- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
îгîðîд, цåíà 1590 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-622- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя 
зàñòåклåíà, цåíà 2400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
1990 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 
кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., 
îкíà плàñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 
м зàñòåклåíà, цåíà 2000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5036- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà, 53 кв. м, ñ/у 
ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., лîджèя 
зàñòåклåíà, ñплèò-ñèñòåмà, цåíà 2200 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-
893-44-77. 

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 
кв. м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., 
ñплèò-ñèñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, цåíà 2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-2273- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., бàлкîí, òðåб. ðåмîíò, цåíà 
1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-781- 7à мкð., 2/2 эò. кèðп. дîмà у/п, 
63 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà, цåíà 2400 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2661- 7à мкð., 2/2 эò. кèðп. дîмà у/п, 
66 кв. м, кухíя 11 кв. м, ñ/у ðàзд., 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñплèò-ñèñòåмà, 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, кух. гàðíèòуð, 
пðèхîжàя, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
2670 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-6064- ул. Гая 77б, 1/5 эт. кирп. дома, 72,5 
кв. м, стены «под маяк», наливные полы, 
электропроводка, окна пластик., лоджия 
застеклена, дверь металл., умывальник, 
унитаз, собственник. Т. 8-927-744-15-77.

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

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

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

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, 
капремонт, в хор. сост., можно с мебелью, 
видеонаблюдение территории двора, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

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

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

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

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

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

-1052- 1 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 64 кв. 
м, кухня 13 кв. м, кух. ãарнитур встроен., 
душ. кабина, с/у совм., евроремонт, в отл. 
сост., цена 2750 тыс. руб. Т. 8-922-535-
72-40.

-2843- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59,6 кв. м, 
с/у совм., современный ремонт, частично 
меблир., встроенная кухня, шкаф-купе, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., одно окно и трубы пластик., 
счетчики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 
1350 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., балкон застеклен, цена 1510 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей 
доплатой, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-826-
60-08, 8-922-826-60-04.

-2633- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
натяжные потолки, балкон застеклен.  
Т. 8-932-534-93-06.

-4960- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 
кв. м, с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-
33-65.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, кухня 7 
кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, хор. 
ремонт. Т. 8-922-627-95-94.

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

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

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

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

-2701- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 66 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, трубы пластик., ламинат, кух. 
ãарнитур, лоджия 6 м, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-07-77, 8-922-804-02-89.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные
-1046- ул. Рожкова, 2/2 эт. кирп. дома, 
23 кв. м, газ, свет, вода, канализация, 
автономное отопление, с/у совм., можно 
по сертификату материнского капитала, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 
30,3 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

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

-5069- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 
окна и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-906-845-73-80.

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, встроенная мебель, с/у совм., 
лоджия застеклена, рядом гараж, в хор. 
сост., цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
842-19-71, 8-909-616-57-89, 5-36-09, 
8-922-821-84-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2882- 4 мкр. 25, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., сантехника новая, балкон 
застеклен, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
628-70-57.

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

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

 1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

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

 2-комнатные 
-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
лоджия, не угловая, цена 1380 тыс. руб. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, 
лоджия, цена 1660 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, натяжные потолки, новые 
двери, батареи, с/у совм., счетчики, 
сплит-система, спутниковое TV, балкон 
застеклен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
треб. косметический ремонт, балкон 
застеклен, огород, сарай, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая проводка, кондиционер, хор. 
ремонт, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-1264- «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., натяжные 
потолки, счетчики, косметический 
ремонт, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 
44-200 (с 9 до 19 ч.).

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

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

-2846- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, 
балкон, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-870-
57-49.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
разд., лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, 
частично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1013- р-он плодопитомника, 1/2 эт. кирп. 
дома, 44/28 кв. м, с/у разд., лоджия 6 
м застеклена, 1,5 сот. земли, сарай с 
погребом, гараж, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-832-84-00.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, частично меблир., 
огород. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-1037- ул. Гая, р-он БЭГБ, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, с/у разд., балкон, треб. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-628-
31-67 (после 18 ч.).

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, гараж, цена 1400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

В центре города, S - 32 кв. м, высота потолков 
3 метра. с/у раздельный. Все в шаговой 
доступности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 
дома. С/у совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
Остаются стиральная машина, мягкая мебель 
и кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. Рядом 
остановка,  рынок, магазины, школы. Цена 
950 тыс.руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, высота 
потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у совмещен, 
отопление электрическое, стены готовы к 
поклейке обоев, пол - плита ОСБ. Во дворе 
небольшая детская площадка. Цена 945 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг. 
8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 

ОГРН 1127321000190

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует ремонта. 
С/у раздельный, окна и трубы пластиковые, 
есть земельный участок и кирпичный сарай 
с погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел 8-932-
555-11-00.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 2/2-
эт. кирпичного дома, в ухоженном состоянии, 
лоджия 6 м застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду и газ, во 
дворе дома кирп. сарай с погребом. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень теплая 
и не требует ремонта, хороший вид из 
окна, чистый подъезд с домофоном. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Комсомольской, S 
- 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии. Комнаты изолированные, балкон 
застеклен. С/у раздельный, пластиковые 
окна, счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший вид из 
окна, есть телефон. Цена 1 950 000 руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

В центре города, S-45 кв.м., 1/4 дома, 
пластиковые окна, сделан ремонт, с\у 
совмещен. Квартира очень теплая. Цена 1550 
руб. 8-932-555-11-00.

В центре, 1/4 этажного дома, теплая, не 
угловая, сделан ремонт, пласт. окна, трубы. 
Цена 1 550 руб. 8-932-555-11-00.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

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

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

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг, 
или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы 
биметалл., встроенная мебель, сплит-
система, балкон застеклен, срочно, цена 
1890 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., хор. ремонт, сплит-система, 
Интернет, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-822-
48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, встроенный кух. гарнитур,  лоджия 
застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., новые межкомнатные двери и 
радиаторы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, цена 2290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики, лоджия, погреб, огород, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. 
дома, 91,4 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
подземный отапливаемый паркинг, док-ты 
готовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у совм., счетчики на газ, воду, 
огород, сарай. Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1049- ул. Суворова 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
47,8/29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, вход отдельный, без посредников, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-842-91-89.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2861- центр города, ул. Ленина 6, 3/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., новая 
электропроводка, балкон, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-919-842-32-42, 8-922-852-04-20.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77.

-2826- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4/28 кв. 
м, кухня 5,6 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
радиаторы отопления новые, балкон 
застеклен, дверь металл. новая, ремонт, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-538-57-56.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., трубы пластик., счетчики, балкон 
застеклен, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
сплит-система, в хор. сост. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-162- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, с 
гаражом, цена 1430 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2732- 7 мкр., 1/2 дома, 40 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», ламинат, встроенный кух. гарнитур, 
сплит-система, хор. ремонт. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у разд., окна, трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», евроремонт, шкаф-купе, 
огород, гараж, цена 2800 тыс. руб. Т. 5-98-
11, 8-905-897-80-87.
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Земельные 
участки

Бузулук продам 
разное

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
вода и канализация центр., газ на границе 
уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-
612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 460 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. земли, 
с ленточным фундаментом, р-р 6х12 м, 
коммуникации центр., цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

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

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации 
проходят возле участка, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2795- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5039- ул. Спортивная, 10 сот. земли, газ, 
свет, вода, под ИЖС, дорога отсыпана.  
Т. 8-922-805-75-75.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по 
периметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на 
воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на границе 
уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина 
на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 270 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики 
из НКТ под забор, хор. подъездные пути, 
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-
ты готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-2695- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
11,8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги на 
колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, цена 
85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1002- за р. Самара, общество «Строитель 
2», №113, 6,5 сот. земли, домик кирп., 
скважина на воду, ухожена. Т. 8-922-823-
07-57.

-2700- общество «Светлое», р-он насосной 
станции, 8 сот. земли, домик р-р 5х5 м, 
веранда, баня р-р 3,5х4 м, теплица р-р 
2,5х5,8 м, колодец, насаждения, цена 135 
тыс. руб. Т. 8-922-804-02-89, 8-922-887-07-
77, 8-922-804-02-89.

-5010- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, не затапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 225 тыс. 
руб. Т. 8-961-905-31-70.

Бузулук сниму 
разное 

-1017- возьму дачу в аренду.  
Т. 8-922-824-35-91.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

-1058- или комнату в пределах 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-864-39-36.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, вода и слив в комнате, окно 
пластик., косметический ремонт, Интернет, 
кабельное TV, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь входная 
новая, цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2629- Гидрокомплекс 6, две совмещенные 
комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. дома, 18 
и 12 кв. м, частично меблир., кухня 4 кв. м, 
хол. вода, с/у на 2 хозяина, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. 
м,  места общего пользования, секция 
закрывается на ключ, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 420 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5027- ул. Суворова, 6, комнату в 
общежитии, 3/5 эт. кирп., 24/12 кв. м, 
новые электропроводка, дверь, батареи 
чугун., туалет на две комнаты,   кухня/
умывальная/душ/моечная, кладовая, 
2 балкона, ремонт, можно по ипотеке, 
сертификату материнского капитала, цена 
470 тыс. руб, торг. Т. 8-937-078-44-07.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, 
с/у разд. на 4 комнаты, цена 470 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату, 1/2 эт. кирп. 
дома, 18,9 кв. м, 2 пластик. окна, вода 
и канализация центр., кухня, с/у на 
2 комнаты, можно через ипотеку или 
сертификату материнского капитала, цена 
740 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., 
лоджия застеклена, цена 1360 тыс. руб. 
Т. 8-922-8706-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 
999 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, 
треб. ремонт, цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., все 
счетчики, сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, сарай 
кирп. с погребом, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена, треб. ремонт, цена 890 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1246 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-922-806-45-
53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. 
дома, 20 кв. м, высокие потолки, 
вода, слив, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., капремонт, балкон, 
в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, цена 790 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного 
дома, 37 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., натяжные потолки, лоджия 
застеклена, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 
5/5 эт. кирп. дома, 23 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., новая 
сантехника, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, капремонт, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2804- р-он «АвтоМотоВело», ул. Шевченко 
2, 3/5 эт. кирп., 37,3 кв. м, автономное 
отопление, новая сантехника, лоджия, отл. 
ремонт, без мебели цена 1550 тыс. руб., с 
мебелью цена 1650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3050- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 988 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

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

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

-1048- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 27,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., счетчики на хол./гор. воду, 
балкон, треб. косметический ремонт, цена 
1130 тыс. руб. Т. 8-939-754-63-26, 8-922-
844-68-24.

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
радиаторы новые, окна, трубы пластик., 
балкон обшит пластик., в хор. сост., док-ты 
готовы, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-919-857-
96-95, 8-987-786-56-85.

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

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 
2-квартирного дома, 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное 
отопление, окна и трубы пластик., счетчики, 
огород, место под а/м. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4990- ул. Луговая 7, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, евроремонт, частично меблир., 
на балконе «теплый пол» застеклен, цена 
1700 тыс.руб. Т. 8-922-828-28-70.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 
1190 тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-88-43.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

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

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

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

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, отдельный 
вход, ремонт, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-2779- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное место, 
треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-
553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помеще-
ние 55 кв. м, главный зал, два 
кабинета, на балконе рабочее 
место, благоустроенная кухня, 4 
сплит-системы, окна пластиковые, 
оконные рольставни автомат, охран- 
ная сигнализация, пожарная сигна- 
лизация, хор. ремонт, вход отдельный, 
удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-
33-22.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, 
офисное помещение 114 кв. м, автономное 
отопление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и 
двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1130 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-2614- ТЦ «Сантехник», помещения от 15 
до 50 кв. м, любое назначение. Обр.: ТЦ 
«Сантехник», 3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.

-180- ул. Техническая 2, офисные поме-
щения от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

-2881- центр города, помещения 15, 30 
и 270 кв. м, все коммуникации, удобный 
подъезд. Т. 8-922-890-40-07.

-1012- 3 мкр. 13б-4, нежилое помещение 36 
кв. м. Т. 8-987-792-90-00.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 
3 гостевых домика, беседка открытая, 
закрытая с камином, гараж, вольер для 
собак, баня на дровах, с выходом на озеро, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

 торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с 
оборудованием, наработанная клиентская 
база, хор. подъездные пути, док-ты готовы, 
цена 2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 

разное

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

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

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
110 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2730- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
участок в центре, 11 сот. земли, ровный, 
свет подведен, дорога отсыпана, цена 300 
тыс. руб., торг. Т. 8-908-858-14-13, 8-908-
321-79-95.

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

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-2255- п. Загородный, 7 сот. земли, 
фундамент из нового материала, с 
проектом дома, газификация по плану в 
2018 г. Т. 8-922-624-05-45.

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

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Рассрочку предоставляет ИП Шумаков В. Н.
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