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В селе Подколки Бузулукско-
го района состоялось торжест-
венное открытие после ремон-
та местного Дома культуры. 
В этот день там дал концерт 
народный артист России Денис 
Мацуев. Это первое его высту-
пление в этом году на терри-
тории нашей области в рамках 
организованного в Оренбуржье 
«Рояльного движения». Денис 
Мацуев также презентовал 
местному Дому культуры рояль 
фирмы «Yamaha» - уже двад-
цать четвертый в нашей обла-
сти в рамках этого движения 
начиная с 2014 года.

- С появлением нового до-
рогостоящего инструмента 
становится реальной мечта 
сельчан создать отделение 
классической музыки на базе 
музыкальной школы, - расска-
зала начальник отдела культу-
ры Бузулукского района Анна 
Назарова.

«Королевский» инструмент 
- в Подколки!
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Âåлèчèíу пðîжèòîчíîгî 
мèíèмумà в Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè òåпåðь íåльзя будåò 
èзмåíèòь в ñòîðîíу умåíьшå-
íèя дàжå пðè ñíèжåíèè цåí íà 
òîвàðы пåðвîй íåîбхîдèмî-
ñòè. Эòè èзмåíåíèя дåпуòàòы 
îблàñòíîгî пàðлàмåíòà вíåñ-
лè в ñîîòвåòñòвующèй зàкîí.

Как известно, прожиточный 
минимум это цена потребитель-

ской корзины, товаров первой 
необходимости, обязательных 
платежей и сборов. Соãласно 
федеральному закону, еãо опре-
деляют ежеквартально.

Как показала практика, на 
протяжении последних пяти лет в 
Оренбурãской области в  третьем 
и четвертом кварталах наблю-
далось снижение величины про-
житочноãо минимума. Основная 

причина – сезонный фактор. В это 
время цены на мноãие продукты 
снижаются. Приходилось снижать 
и величину прожиточноãо мини-
мума. Теперь, поскольку стои-
мостная величина прожиточноãо 
минимума уменьшаться не будет, 
от снижения будут застрахованы и 
социальные выплаты ãражданам, 
рассчитываемые в зависимости 
от этоãо показателя.

Облàñòíыå пàðлàмåíòàðèè 
уòвåðдèлè èзмåíåíèя в зàкîí 
îб îхðàíå здîðîвья гðàждàí íà 
òåððèòîðèè îблàñòè, кîòîðыå 
будуò ðåгулèðîвàòь îбðàщåíèå 
лåкàðñòвåííых ñðåдñòв.

- Это очень важные изменения, 
касающиеся взаимозаменяемо-
сти лекарственных препаратов, 
размещения соответствующей 
информации на сайтах исполни-
тельных орãанов, – подчеркнула 
председатель комитета ЗС по 
здравоохранению Татьяна Шуку-
рова. – Кроме тоãо, допускается 
ввоз и реализация на территории 
Российской Федерации лекар-
ственных препаратов, не заре-

ãистрированных, содержащих в 
составе наркотические и психо-
тропные вещества, для отдельных 
катеãорий по заключению врачеб-
ных комиссий. Мы помним, была 
целая эпопея, коãда дети не по-
лучали необходимые препараты, 
не зареãистрированные в России, 
и матери получали их буквально 
контрабандным путем. Вносимые 
изменения разрешают доставку, 
если есть решение комиссии, что 
это лекарство необходимо.

По словам Татьяны Шукуровой, 
также реãламентируются вопро-
сы размещения информации и 
контроля за отпускными и роз-
ничными ценами для жизненно 

важных и необходимых лекар-
ственных препаратов.

- Эти препараты получает 
значительная ãруппа лиц, - кон-
статировала Шукурова. - Поэтому 
нужен постоянный мониторинã 
- насколько цены соблюдаются 
в рамках, обозначенных законо-
проектами.

Председатель комитета отме-
тила, что в Госдуму сейчас внесен 
законопроект, который позволит 
ãосударству осуществлять конт-
роль и за ценами на лекарствен-
ные препараты, не входящие в 
перечень жизненно важных и не-
обходимых, в том числе в частных 
учреждениях.

Ïðàвî íà пîлучåíèå ñлужåбíых жèлых пîмåщåíèй мåдè-
цèíñкèмè ðàбîòíèкàмè пåðвèчíîгî звåíà зàкðåпèл îблàñò-
íîй зàкîí. Егî пðèíялè дåпуòàòы íà îчåðåдíîм зàñåдàíèè 
Зàкîíîдàòåльíîгî ñîбðàíèя.

Как пояснил председатель комитета ЗС по собственности, при-
родопользованию и строительству Аркадий Швецов, это касается 
врачей, фельдшеров, акушеров и друãих медработников, которые 
приехали на работу в ãорода с населением до пятидесяти тысяч 
человек либо в села. Жилье будет предоставляться по нормам не 
ниже, чем для жилоãо помещения по доãовору социальноãо найма.

Каждую субботу, в 14.00, в би-
блиотеке им. Л.Н. Толстоãо про-
водятся бесплатные мероприятия 
по «компьютерной ãрамотности», 
следующее состоится 7 марта. 
Ведущий - руководитель фирмы 

«Компьютерный мир» Александр 
Требухин. Приãлашаются все же-
лающие. Вход свободный.

Мероприятия проводятся при 
поддержке Управления по куль-
туре, спорту и молодежной по-

литике администрации ãорода 
Бузулука, сервисов «Компьютер-
ный мир» и «Железо». Партнер - 
интернет-провайдер «СитиЛайн», 
информационный партнер - ме-
диахолдинã «Абсолют-Бузулук».

Парламент Оренбуржья поддержал Оренбурãский ãорсовет в 
необходимости пересмотра статей ряда федеральных законов. В 
частности, в законе о ãосударственной реãистрации недвижимости 
предложено установить срок, в течение котороãо правообладатель 
обязан будет подавать заявление о ãосреãистрации права на объ-
ект недвижимоãо имущества. Авторы поправки ссылаются на то, 
что ее отсутствие ведет к значительным потерям бюджета, так как 
с владельца не взимается налоã на имущество. Не установлена 
законодательством и ответственность за отсутствие реãистрации. 
Депутаты считают, что нужно прописать четкий срок – не позднее 
одноãо ãода с момента появления законных оснований.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Оренбурãской 
области Ольãа Ковыльская 
досрочно покинула свой пост, 
который она занимала с 2011 
ãода. Ее решение о сложении 
полномочий в связи с выхо-
дом на пенсию на очередном 
заседании поддержали депу-
таты Заксобра.

Соãласно закону, Уполно-
моченный по правам ребен-
ка в Оренбурãской области 
назначается сроком на пять 
лет. Кандидатуры моãут вно-
сить ãубернатор, депутаты 
и депутатские объединения 
в областном парламенте, 
представительные орãаны 
местноãо самоуправления, 

По информации пресс-службы 
Законодательного собрания Оренбургской области

По информации пресс-службы Законодательного собрания Оренбургской области

Покинула пост

Регистрация в срок

Минимум меньше не станет

Проблем с лекарствами не будет? правозащитные орãанизации. 
Решение принимается большин-
ством ãолосов на заседании За-
конодательноãо собрания.

Жилье для медработника

На ТЫ с компьютером
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На правах рекламы

Нàм пèшуò

Не понимая, с чеãо это вдруã они должны платить больше трех 
- четырех с половиной тысяч рублей за отопление небольшой 
квартиры, люди идут в МУП ЖКХ, чтобы узнать, почему платежи 
стали такими заоблачными. Там объясняют, что увеличилась 
сама стоимость тепловой энерãии - 2 052,5 руб./Гкал, а плату 
за отопление на основании решения областноãо правительства 
нужно вносить в течение семи месяцев, а не двенадцати, как было 
раньше. И касается это не только тех домов, ãде установлены 
приборы учета тепловой энерãии. 

В некоторых мноãоэтажках объем потребляемоãо тепла «ска-
канул» до 0,0414 Гкал/м2, и только за отопление собственнику 
квартиры площадью шестьдесят четыре квадратных метра прихо-
дится платить 5 438 рублей. Не менее тяжкое бремя у жильцов тех 
домов, ãде нет приборов учета. Например, двухэтажек, в которых 
ставить приборы учета тепловой энерãии, по уверениям комму-
нальщиков, экономически нецелесообразно. И за отопление такой 
же квартиры площадью шестьдесят четыре квадратных метра 
нужно заплатить 4 505 рублей при нормативе 0,0343 Гкал/м2.

Мы считаем, что суммы сильно завышены. Особенно, если 
сравнивать с частными домами равноценной площади - их соб-
ственники платят за отопление в самые холодные месяцы не 
больше трех тысяч рублей. Можно предвидеть, что коммуналь-
щики найдут и этому объяснение: нужно отапливать еще и подъ-
езды, содержать теплосети. Но если наружные сети не утеплены 
должным образом и идет большая потеря тепла - это разве наша 
забота? Это они должны содержать теплосети в нормальном со-
стоянии, а если этоãо не делают - относить расходы на свой счет. 
А то какая-то бездонная яма! И каждый ãод платежи все растут 
и растут! Стоимость 1 Гкал с 1 января 2016 ãода составляла 1 
799,57 рубля, с 1 июля 2016 ãода - 1 854,37 рубля, с 1 июля 2017 
ãода - 1 919,35 рубля, с 1 июля 2018 ãода - 1 986,46 рубля, на 
данный момент - 2 052,5 рубля.

А за расходование собираемых с нас платежей за коммуналь-
ные услуãи и содержание жилья перед нами не всеãда считают 
нужным отчитываться. Считают, что не обязаны предоставлять 
информацию, так как она якобы является конфиденциальной. 
Хотя, соãласно Закону № 731 от 23.09.2010 ãода (п.п. 18-21), 
должны предоставить собственникам полную информацию по 
лицевому счету.

Должны еще заметить, что с переходом на прямые платежи 
в РСО «Теплосети» и МУП ЖКХ населению леãче не стало. Люди 
не способны платить такие деньãи, а оказавшись в должниках, 
должны будут платить еще и пени. Тем, кто не может вносить такие 
платежи, предлаãают рассрочку, но под определенный процент, 
как в банке, чтобы человек еще больше увяз в долãах. Вот такая 
забота о населении.

Почему никто не спросил у нас, как нам удобнее платить, в 
состоянии ли наше бедное население оплачивать такие счета? 
Почему постоянно растут тарифы, почему «скачут» показания 
по ОДПУ, прибавляя Гкал в разы? Почему перед нами не всеãда 
отчитываются за расходование наших средств? 

Думаем, что всеми эти вопросами должны заняться Жилищная 
инспекция и прокуратура.

Н. И. Цалко, К. С. Макарова, В. Н. Прутских

Настоящий 
шок

К остановкам невозможно 
подойти, машины не едут, а 
плывут... На некоторых улицах  
настоящие реки. «Порыбачить 
выплыл. Говорят, на 2 Линии 
неплохо клюет» - подписал один 
из пользователей соцсетей раз-
мещенный там фотоколлаж. 

«Откуда это все?! Ведь «по 
ночам работают больше 50 еди-
ниц техники уборочной. 4 ва-
ãона песка использовалось на 
дороãах, ãород очищен от льда, 
нет колеи,тротуары - откры-
тый асфальт». Так отчитывается 
администрация на страницах 
ãазет. Получается, что ãлавное 
- отчитаться», - пишет друãой 
бузулучанин.

«В этом ãоду на капот маши-
ны вода заходит, это уже ниже 
некуда. Это уровень нашеãо Бу-
зулука», - констатирует один из 
водителей. 

Удивляет жителей ãорода и 
состояние дорожноãо полотна, 
даже на отремонтированных в 
прошлом ãоду участках появились 

«Спасательные жилеты 
не выдают»
...иронизируют бузулучане, с трудом преодолевая оãромные лужи на 
дороãах и тротуарах.

ямы. А ведь на ремонт дороã 
выделялась рекордная по своим 
размерам сумма. 

«Если вы хотите, чтобы было 
сухо, чисто и комфортно, то вам 
следует переехать в большой 
ãород, - советует один из бузу-
лучан. - Вот, например, Москва, 
там всеãда чисто, асфальт моют, 
дворы ежедневно поливают (ле-
том), луж нет, пыли нет, везде 

комфорт. Ну а если вы не хотите 
никуда ехать, то нужно научиться 
справляться с проблемами само-
стоятельно, либо принимать так, 
как это есть... Поймите: не будет 
в этом ãороде по-друãому... НЕ 
БУДЕТ!» 

А хотелось бы, чтобы было по-
друãому. Но для этоãо «в ãороде 
должен быть настоящий хозяин», 
считают бузулучане.

...èñпыòывàюò кàждый ðàз жèòåлè мíîгî-
квàðòèðíых дîмîв, пîлучàя ñ íîябðя пðîш-
лîгî гîдà квèòàíцèè íà îплàòу îòîплåíèя ñ 
кàкèмè-òî зàпðåдåльíымè ñуммàмè.
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С каждым ãодом участников 
акции «Бессмертный полк» стано-
вится все больше. 9 мая, в День 
Великой Победы, сотни бузулучан 
приходят к Вечному оãню, чтобы 
торжественным шествием прой-
ти по улицам нашеãо ãорода, с 
ãордостью неся в руках портреты 
своих предков, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, доблестно трудившихся 
в тылу. Мноãие идут в строю 
целыми семьями – дети, внуки, 
правнуки... Вот как об этой акции 
отзываются сами участники.

Александр Скороваров: «Хоро-

шее дело, конечно, и для ãорода, 
и для подрастающеãо поколения, 
да и вообще для всех... У меня 
папа воевал, дядя воевал. Папа 
вернулся с войны, умер своей 
смертью. Дядя не вернулся – на 
фронте поãиб. В «Бессмертном 
полку» пойду с внуками - чтобы 
все вместе были!»

Анна Бурман: «У меня отец 
вернулся с войны. Раненый. В 
«Бессмертном полку» пойдёт 
правнук. Сам изъявил желание, 
захотел!»

Достойную лепту в подãотовку 
к проведению акции «Бессмерт-

ный полк» вносят работники 
рекламноãо аãентства «Макси-
мум». Они помоãают изãотовить 
транспаранты с бесценными 
фотоãрафиями ãероев.

Оформление заявки на изãо-
товление транспаранта занимает 
всеãо несколько минут. Стоит 
отметить, что заявок очень мноãо, 
и лучше позаботиться об изãо-
товлении транспаранта заранее. 
Обращайтесь в рекламное аãент-
ство «Максимум» по адресу: ã. 
Бузулук, 1 микрорайон, дом 16. 
Узнать подробности можно по 
телефону 5-33-33.

В едином строю с героями!
Сотни бузулучан примут в этом ãоду участие в акции «Бессмертный полк». Помощь еãо 
участникам оказывает рекламное аãентство «Максимум».
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Социолоãи утверждают, что жизнь жен-
щин в  России всеãда была нелеãкой. Ведь 
не зря родилось ãорькое утверждение: 
«Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». 
Правда, появилось оно, ãоворят, в тяжелое 
военное время. Но и сеãодня, увы, актуаль-
но как никоãда. 

Эти слабые сильные женщины

Проведенный фондом «Общественное 
мнение» опрос показал: 48 процентов рос-
сиян считают, что женщинам жить ãораздо 
труднее, 35 процентов уверены, что жизнь 
одинакова, и только 9 процентов утверж-
дают, что мужчинам живется труднее. 
Нужно признать, что свою лепту в такое 
положение вещей внесли мы, женщины. 
Помните, как и сколько боролись наши 
прапрабабки за равные с мужчинами пра-
ва? Вот и доборолись. Доказав мужикам, 
что нам по силам все, что ранее было ис-
ключительно их делом, мы обрели право 
на самостоятельность и при этом взвалили 
на свои плечи оãромную ответственность 
за семью, за детей, за достойную для них 
жизнь, за собственное блаãополучие. На-
шим мужикам подобный форсаж пришелся 
по душе, и они охотно делеãировали и 
продолжают делеãировать женщинам свои 
исконно мужские обязанности добытчика, 
кормильца, защитника, наконец. 

- По соседству со мной живет молодая 
семья, - рассказывает бузулучанка Окса-
на. - Ее ãлава, здоровый и сильный мужик, 
хронически не работает, весь в поиске. И 
так же хронически пьет. Еãо жена, чтобы 
прокормить двоих малышей, ломается 
на двух работах, сажает и обрабатывает 
оãород. Мы не раз советовали ей выãнать 
тунеядца, так нет - ãоворит, что детям 
нужен отец, и надеется, что он изменится.

Ну а выãонит? Где взять друãоãо - не-
пьющеãо, работящеãо, ответственноãо? 
Клубов знакомств в нашем ãороде не 
наблюдается, в кафе - одни малолетки, 
в ночной клуб женщина, если ей больше 
двадцати, тоже вряд ли пойдет. А в по-
тенциальных женихах, которых время от 
времени пытаются «свести» с одинокими 
дамами доморощенные свахи,  ходят, как 
правило, тоже разведенные, которых вы-

турили прежние «половинки» за пьянство, 
нежелание работать, друãие бяки. Социо-
лоãи утверждают, что только немноãие 
из сорокалетних женщин, находящихся в 
разводе, выходят повторно замуж. И не 
факт, что живут счастливо... 

Но вернемся к трудностям женскоãо 
бытия. Устройство на работу, которая 
дает женщине самостоятельность и 
уверенность в завтрашнем дне... Но и 
тут проблемы. Не секрет, что женщины 
ãораздо орãанизованней и ответственней 
мужчин. Но предположим, есть вакансия 
достойно оплачиваемой работы и есть два 
на нее претендента: молодой человек и 
девушка, имеющие одинаково хорошее 
образование. Уãадайте с одноãо раза, 
коãо предпочтет работодатель? Конечно, 
мужчину.

- Да потому, что девушка выйдет замуж, 
и, как правило, за свадьбой последует 
декрет, - поясняет руководитель одной из 
коммерческих фирм нашеãо ãорода. - Это 
мне нужно будет вновь искать специали-
ста. После декрета иные проблемы: дет-
ские болячки, больничные, бесконечные 
отпрашивания с работы, отказ от коман-
дировок. Мне это надо?!

Еще к вопросу о работе. Иноãда женщи-
ны сами обрекают себя на низкооплачи-
ваемую, непрестижную, тяжелую работу, и 
причина этоãо, как ни странно, большая... 

любовь. Встретив в юном возрасте свою 
первую и на тот момент, кажется, един-
ственную любовь, девчонки-ãлупышки, 
забыв о необходимости получения обра-
зования и о наставлениях мам и бабушек, 
что муж - он иноãда не навсеãда, опроме-
тью мчатся под венец. Потом - рождение 
ребенка, бытовые трудности, укоры мужа, 
что супруãа живет за еãо счет - со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Семья распадается, в широкий мир, как 
птенец из ãнезда, выпадает ребенок, а 
женщина остается один на один со сво-
ими проблемами: без образования, без 
работы, без будущеãо... 

Не раз и не два в беседах с бузулук-
скими священниками автор этих строк 
задавала вопрос по поводу трудностей в 
семейной жизни и в жизни женщин. И в 
один ãолос они утверждали, что идеальной 
моделью семейной жизни была бы такая: 
муж - добытчик, жена занимается только 
домом и воспитанием детей.

- Но сеãодня совсем друãое: в боль-
шинстве своем именно женщины стали 
и добытчиками, и кормильцами, - сказал 
как-то священник храма во имя Николая 
Мир Ликийскоãо отец Серãий ( Корчаãин). 
- И оттоãо имеют право решать, жить с 
человеком, который забыл о своих муж-
ских обязанностях, или нет. Женщин таких 
трудно порой осудить: если муж пьет, не 

И вот дождались - на пороãе Международный женский день. Каждая представительница прекрасной половины человечества 
в этот весенний и - надеемся - теплый денек ждет поздравлений, подарков, внимания. Им будут ãоворить теплые слова, на-
зывать самыми красивыми, самыми дороãими, самыми любимыми. Каждая из женщин сможет в это день поверить, что это 
на самом деле так, ощутить свою Боãом и самой природой определенную слабость, свою исключительность. А в друãие? Так 
ли леãко быть сеãодня женщиной, матерью, женой?

31 пðîцåíò îпðîшåííых жåí-
щèí ñàмîй глàвíîй чåðòîй в 
хàðàкòåðå íàзвàлè íàдåжíîñòь, 
17 - дîбðîòу, 16 - èíòåллåкò, 15 
- пîðядîчíîñòь, 12 - вíèмàòåль-
íîñòь, 9 - îòвåòñòвåííîñòь.

Ещå двà гîдà íàзàд ñåгîдíя ужå 
бывшèй пðåмьåð Дмèòðèй Мåд-
вåдåв гîвîðèл î íåîбхîдèмîñòè  
ðàзðàбîòкè Нàцèîíàльíîй ñòðà-
òåгèè РФ в èíòåðåñàх жåíщèí íà 
2017-2022 гîды. Â íåй, в чàñòíî-
ñòè, пðåдлàгàлîñь ñîкðàòèòь ñпè-
ñîк вðåдíых è òяжåлых ðàбîò для 
жåíщèí, увåлèчèòь чèñлî жåíщèí 
в зàкîíîдàòåльíых îðгàíàх влàñòè 
дî 30 пðîцåíòîв, в пîлèòèкå - дî 
íå мåíåå îдíîй чåòвåðòè, ñîкðà-
òèòь ðàзðыв в îплàòå жåíñкîгî è 
мужñкîгî òðудà.

работает, живет за счет жены, то какой он 
ãлава семьи, какой пример подает детям. 
Но при этом все же стоит вспомнить о 
христианских смирении и мудрости, люб-
ви, наконец...

- Да я рада была бы не работать, - при-
знается жительница нашеãо ãорода Вале-
рия Плещеева. - Но размер заработной 
платы только одноãо моеãо вполне над-
ежноãо и непьющеãо мужа не позволяет 
этоãо сделать. Растет плата за комму-
нальные услуãи, растут цены на жилье, на 
бензин, которые потом «вкручиваются» в 
стоимость товаров и услуã. Хочется дать 
детям хорошее образование, вырастить их 
разносторонне развитыми. А все кружки 
сеãодня платные. И вряд ли поможет уве-
личение размера материнскоãо капитала: 
выплата эта, хоть и солидная, но разовая, 
а растить  детей нужно ãодами...

…Но сколько ни было бы в жизни наших 
женщин трудностей, они все равно с ними 
справляются. И в день 8 Марта сделают 
себе прически, подкрасят ãубки и реснич-
ки, наденут самые красивые свои наряды 
и все как одна станут не принцессами, а, 
как ãоваривала злая мачеха в известной 
сказке «Морозко», королевишнами. Будут 
кокетливо опускать ãлаза в ответ на - наде- 
емся - искренние поздравления, восхи-
щаться пусть даже и не очень нужными 
подарками. А потом вновь встанут к плите, 
станут крутиться у празднично накрытоãо 
стола, чтобы порадовать своих сильных 
мужчин разными вкусностями. И вечером, 
уложив детей, выãуляв собаку, прибрав 
кухню, начнут перебирать в ãолове, что же 
им нужно уже назавтра сделать: убрать, 
постирать, поãладить, приãотовить. Сла-
бые сильные женщины... 
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Евгений ПАВЛОВ

Родился Николай Николаевич 
Розанов седьмоãо февраля 1940 
ãода в селе Чуфарово. Все еãо дет-
ство проходило рядом с природой. 
Неподалеку  был живописный лес, 
в котором любил иãрать маленький 
Коля. Близость к русской природе 
оставила ãлубокий след в душе 
Николая Николаевича, в полной 
мере отразившись в еãо картинах. 
Но это было позднее. 

Сначала, окончив школу, Нико-
лай Розанов поступил в профес-
сиональное училище № 4, окончив 
еãо, получил направление в Сара-
тов. Именно в этом ãороде Николай 
Николаевич познакомился с твор-
чеством известных художников. 
Там же были написаны и первые 
работы - копии известных картин, 
в частности - с картины Констан-
тина Маковскоãо «Дети, беãущие 
от ãрозы». В дальнейшем занятия 
живописью не прекращались ни во 
время службы в армии, ни во вре-
мя работы на Бузулукском заводе 
имени Кирова. 

Копии очень быстро уступили 
место ориãинальным работам, 
в которых  воспевалась красота 
природы нашеãо края. Николай 
Николаевич, окончив Всесоюзный 

университет искусств имени Круп-
ской, со временем выработал  свой 
собственный стиль, отличающий 
еãо работы от друãих. По словам 
Александра Побежимова, автор-
ский почерк Николая Розанова 
настолько уникален, что достаточно 
одноãо взãляда на картину, чтобы 
понять, чьей кисти принадлежит 
работа.

Николай Николаевич без устали 
совершенствовал и отрабатывал 
свой неповторимый художествен-
ный почерк. Коллеãи вспоминают, 
что он был против какой бы то ни 
было фальши, предпочитая писать 
все с натуры, даже если на улице 
был лютый мороз.

 На большом творческом пути 
Николая Розанова было мноãо учи-
телей и друзей, среди них - коллеãи 
по изостудии клуба «Железнодо-
рожник» Серãей Колоярский, Вик-
тор Ферстер, руководитель этоãо 
объединения Виктор Кожевников 
и друãие. Блаãодарен Николай Ни-
колаевич был и своим учителям с 
академической дачи имени Репина, 
расположенной в Тверской обла-
сти. Там он занимался более семи 
лет, освоив секреты пленэрной 
живописи. Художник называл эти 

ãоды основополаãающими в своем 
творчестве. 

Коллеãи, близко знавшие жи-
вописца, характеризуют еãо как 
необычайно целеустремленноãо 
человека. Они отмечают, что, по-
ставив себе определенную цель, 
Николай Николаевич упорно рабо-
тал над ее достижением. Именно 
упорство и целеустремленность 
принесли ему членство в Союзе 
художников России, в который он 
вступил в 1993 ãоду.

Седьмоãо февраля 2020 ãода 
живописцу моãло бы исполниться 
восемьдесят лет, но, к сожалению, 
еãо не стало в 2007 ãоду. После 
себя он оставил оãромное творче-
ское наследие. Полотна Николая 
Николаевича сеãодня хранятся в 
музеях и частных коллекциях по 
всему миру, еãо работы известны 
в Германии, Чехии, США, Японии и 
мноãих друãих странах.

Памятная выставка, которая 
проходит в музее, орãанизована  
при содействии внучек художника, 
передавших музею большую часть 
работ и некоторые вещи дедушки. 
Посетители моãут посмотреть ра-
боты, наполненные восхищением и 
блаãоãовением перед красотой при-

Прекрасен мир, в его картинах 
отраженный
Двадцать шестоãо февраля в Бузулукском краеведческом музее 
состоялось открытие выставки, посвященной памяти талантливоãо 
художника Николая Розанова.

роды. Так точно и чутко передавать 
ее состояние моãут только истинные 
творцы, каким был Николай Розанов. 

Больше всеãо художник любил 
писать зимние пейзажи, называя 
это время ãода своим любимым. 
Коллеãи вспоминают, что особен-
но хорошо Николаю Николаевичу 
удавались закаты, насыщенные 
яркими алыми тонами, и восходы 
с их теплыми леãкими красками. 

В числе тех, кто пришел на 
открытие выставки, была бузулук-
ская поэтесса и художница Галина 
Шахмаева. Она называет Николая 
Николаевича своим учителем, 

отмечая, что именно он серьезно 
повлиял на ее решение всерьез 
заняться живописью, научил ее 
писать маслом. По словам Гали-
ны Семёновны, уроки, которые 
коãда-то дал ей Николай Розанов, 
до сих пор помоãают в творческой 
деятельности. В память о своем 
наставнике Галина Семёновна 
прочитала троãательные стихи 
собственноãо сочинения.

Пусть еãо уже и нет с нами, но 
жизнь Николая Николаевича про-
должается в еãо работах. До тех пор 
пока живут еãо картины, Николай 
Розанов жив в сердцах людей.

Ре
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Диспетчерская служба

Впервые «хрустальный ãлобус» 
начал свое вращение в прошлом 
ãоду. Как рассказывает член жюри 
и один из орãанизаторов конкурса 
преподаватель анãлийскоãо языка 
Елена Дрючкова, еãо идея роди-
лась из стремления мотивировать 
студентов к изучению иностран-
ных языков. Участники с востор-
ãом приняли эту инициативу, ведь 
конкурс дает им возможность ис-
полнить любимые произведения, 
почувствовать себя эстрадным 
или джазовым исполнителем и 
справиться с волнением перед 
выходом на сцену. Это очень важ-
ная составляющая, ведь мноãие 
участники конкурса - студенты 
музыкальноãо колледжа, а их 
будущая профессия неразрывно 
связана со сценой.

В этом ãоду выросли ãео-
ãрафические рамки конкурса, 
участие в нем приняли жители 
Грачёвскоãо и Асекеевскоãо 
районов. Расширился и воз-
растной пороã. В прошлом ãоду 
участниками были только сту-
денты музыкальноãо колледжа, 
в этот раз на предложение по- 
участвовать откликнулись обще-
образовательные школы нашеãо 
ãорода, Детская школа искусств, 
музыкальная школа имени Ф. И. 
Шаляпина и некоторые средние 
специальные учебные заведения. 

Екатерина Трибунских, впер-
вые участвовавшая в конкурсе, 
призналась, что для нее это 
интересный исполнительский 
опыт, возможность попробовать 
себя в чем-то новом. С девушкой 
соãласны и участницы первоãо 
«ãлобуса» Ксения Сараева и Ва-
лерия Дырина. По их словам, ис-
полнение песен на иностранном 
языке дарит множество новых 
ощущений, а опыт прошлоãо ãода 
придает уверенности. Правда, от-
мечают участницы, конкуренция в 
этом ãоду куда серьезнее, ведь 
конкурс вышел на новый уровень. 

Здоровая конкуренция являет-

Коãда выпускник оканчивает школу, перед ним встает важ-
ный вопрос, куда пойти учиться и с какой профессией связать 
свою дальнейшую жизнь. Хорошо если он уже определился с 
будущим и четко знает, в какое учебное заведение понести 
документы. Но ведь есть и те, для коãо эти вопросы являются 
животрепещущими. Помочь выпускникам сделать выбор при-
звана традиционная ãородская ярмарка вакансий, в которой 
участвуют представители всех восьми профессиональных 
учебных заведений ãорода. 

Чтобы помочь будущим абитуриентам лучше определиться 
с местом своеãо профессиональноãо образования, учебные 
заведения подãотовили визитные карточки. В каждой из 
«визиток» ребята постарались точно и четко показать суть 
учебноãо процесса в своем учебном заведении, рассказали 
о специальностях, по которым проводится обучение, и еãо 
преимуществах, действующих студенческих объединениях 
и мноãом друãом. Получить интересующую их информацию 
выпускники моãли не только из «визиток» и буклетов, но и 
из живоãо диалоãа со студентами. Звучало немало вопросов 
о том, что мотивировало ребят пойти учиться в то или иное 
учебное заведение.

Студент второãо курса медицинскоãо колледжа Алексей 
Федотов, ãоворя об этом, признается, что с детства мечтал 
быть медиком. Вдохновителем в выборе будущей специаль-
ности для Алексея стал еãо отец - стоматолоã по профессии. 
Кроме тоãо, специальности, которые предлаãает медицинский 
колледж, в настоящее время являются одними из самых вос-
требованных на рынке труда.  

Не менее востребованными являются и педаãоãические 
специальности.  Студенты педаãоãическоãо колледжа с ãор-
достью ãоворят о том, что учитель - это призвание. По их 
словам, поступить в педаãоãический колледж это значит не 
только получить профессию педаãоãа или воспитателя, но и 
оказаться в центре интересной студенческой жизни.

Не менее насыщенная студенческая жизнь царит и в му-
зыкальном колледже. По словам студентов, они не представ-
ляют своей жизни без музыки, поэтому вопроса о том, куда 
поступать, даже не возникало.

Советы по выбору профессии абитуриентам дала замести-
тель директора Центра занятости населения ãорода Бузулука 
Елена Никонова. Она посоветовала выпускникам тщательно 
подходить к своему выбору, взвешивать все возможные плюсы 
и минусы. Кроме тоãо, Центр занятости помоãает определить-
ся с выбором будущей профессии. Делается это при помощи 
специальных профориентационных методик.

Обратились к ребятам и представители некоторых пред-
приятий нашеãо ãорода, рассказав о специфике своей работы. 

Жизнь каждоãо человека - череда выборов, и одним из 
важнейших является выбор профессии, ведь он во мноãом 
определяет будущее. Именно поэтому мероприятия, на-
правленные на профориентацию, являются одними из самых 
нужных для молодежи. 

Все работы 
хороши
 В Бузулуке прошла традиционная проф-
ориентационная акция «Ярмарка вакансий».

«Хрустальный глобус» 
расширяет границы
В музыкальном колледже во второй раз прошел конкурс исполнителей 
на иностранном языке «Crystal Globe».

ся хорошим стимулом к достиже-
нию новых высот, что девушки и 
доказали. Ксения проникновенно 
исполнила хит ãруппы Scorpions 
«Maybe I, Maybe You», а Валерия 
зажиãательную песню Мадонны 
«Miles Away». У друãих участников 
этой катеãории были не менее 
сильные номера. Это и известная 
песня «Zombie» в исполнении 
студента ãидромелиоративноãо 
техникума Александра Марен-
кова, и танцевальный хит «Sway» 
Анастасии Кирилловой, и блиста-
тельное исполнение песни Эдит 
Пиаф Алёной Мирошниченковой. 

Во второй половине конкурса 
соревновались учащиеся школ 
ãорода. Их тоже вело к вершинам 
здоровое соперничество, резуль-
татом котороãо стали сильные и 
яркие номера, будь то лиричная 
композиция Лары Фабиан «Je 
t’aime» или бескомпромиссная 
«Wrecking Ball».

По окончании выступлений 
жюри озвучило свой вердикт. 
Лауреатами 3-й степени среди 
средних специальных учебных 
заведений стали Валерия Дыри-
на, Екатерина Шаталова и Инãа 
Фризен; 2-й степени - Александр 
Маренков; 1-й степени - Алёна 
Мирошниченкова, дуэт Ксении 
Сараевой и Анастасии Кирилло-

вой (также девушки удостоились 
дипломов лауреата за сольные 
номера) и Светлана Дробышева.

В жаркой борьбе среди школ 
лауреатами стали:

Анна Пальмова и Ануш Ту-
масян - 1-й степени в старшей 
возрастной ãруппе;

Доминика Колупаева, Полина 
Красильникова и Марина Мишина 
- 2-й степени в старшей возраст-
ной ãруппе;

Диана Шаймуратова из Асе-
кеевскоãо района - 2-й степени.

В младшей возрастной ãруппе 
места распределились таким 
образом:

Таисия Банникова - лауреат 
1-й cтепени;

Лариса Толмачева - лауреат 
2-й степени;

Анãелина Глаãолева (Гра-
чёвский район) - лауреат 3-й 
cтепени.

«Глобус» обрел новые ãраницы 
и статус, став традиционным. 
Выросло мастерство участников 
и их количество. Отрадно, что 
творческие инициативы получа-
ют долãую и насыщенную жизнь. 
Блаãодаря конкурсам, подобным 
«хрустальному ãлобусу», моло-
дежь получает больше возможно-
стей проявить себя в различных 
творческих направлениях.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Письма с фронта
Все дальше и дальше от нас ãрозные ãоды Великой Отечественной войны. Тоãда на фрон-
тах сражались тридцать пять тысяч бузулучан, более одиннадцати тысяч поãибли, отдав 
свою жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Как святые реликвии, хранились в  
семьях фронтовиков их письма с фронта, и 
лишь немноãие близкие решили потом пе-
редать эти полуистлевшие, пожелтевшие 
от времени листочки в местный краевед-
ческий музей. Потому что ни одно немое 
свидетельство «сороковых ãрозовых» не 
должно кануть в Лету...

Читать письма с фронта тяжело. И не 
только морально, но и физически. На-
писанные порой чем и на чем придется, 
даже на нотах, они заставляют напряãать 
ãлаза. Мноãие строки вымараны военной 
цензурой, и оттоãо во фронтовых треуãоль-
ничках нет никаких конкретных описаний 
боев и местностей, ãде они проходили. 
Нечитаемы не только имена и фамилии, 
но и инициалы, трудно распознать адреса, 
по которым доставлялись эти весточки. 

И почти в каждом письме - простые 
житейские вопросы, забота о здоровье ро-
дителей и близких, о их блаãополучии. Так, 
младший лейтенант Александр Василь-
евич Солоãуб реãулярно сообщает своим 
родным о том, что в очередной раз выслал 
деньãи, положенные ему по офицерскому 
аттестату. А боец И. Н. Исайчив пишет сво-
ей жене: «Родная половинка! Так рад, что 
все живы и здоровы, что отец занимается 
оãородом и заãотовкой топлива на зиму. 
Здоровье у меня хорошее, самочувствие 
- радостное, чеãо и вам желаю. Выслал 
дочке килоãрамм сала и полторы тысячи 
рублей. Сейчас находимся в Румынии, 
бьем враãов...»

Нет сомнения, что наши земляки сра-
жались самоотверженно. Это явствует 
из письма, написанноãо командиром 
подразделения одной из воинских частей 
и адресованноãо бузулучанам Фёдору 
Филипповичу и Марии Серãеевне Еãо-
ровым. Командир пишет: «В семье на-
шеãо народа выросли немало достойных 
сыновей и дочерей, которые в суровую 
ãодину испытаний встали на борьбу с 
фашистскими захватчиками. Ваша дочь 
Мария Фёдоровна самоотверженно и му-
жественно борется за свою родину. Мы, 
бойцы подразделения, ãде честно служит 
ваша дочь, ãордимся тем, что имеем в 

своих рядах такоãо славноãо товарища, 
девушку-воина, шлем вам блаãодарность 
и товарищеские поздравления, желаем 
свободной и счастливой жизни».

А вот заметка, опубликованная в армей-
ской ãазете, которая называется  «Письмо 
чкаловцам-землякам», ее написал Герой 
Советскоãо Союза Николай Павлович 
Рябых.

«Шлю вам свой боевой привет с право-
ãо береãа Днепра. Сломав ожесточенное 
сопротивление враãа, мы с боями продви-
нулись далеко на запад. Мое подразделе-
ние захватило мноãо немцев и трофеев. В 
этих боях я не раз вступал в рукопашную 
битву. Имею на своем личном счету трид-
цать девять убитых фрицев, двенадцать 
солдат и одноãо офицера я взял в плен. 
Дважды я был ранен, один раз лечился в 
ãоспитале, во второй раз отказался туда 
ехать. Страна высоко оценила мои за-
слуãи: мне было присвоено звание Героя 
Советскоãо Союза, и я был наãражден 
орденом Александра Невскоãо.

 В своем фронтовом наказе я прошу 
земляков самоотверженно трудиться на 
производстве и в колхозах, чтобы дать 
фронту все необходимое для окончатель-
ной победы над враãом. А я и впредь буду 
драться с враãом, не жалея жизни, как 
подобает сыну нашеãо великоãо народа».

А эти письма писала домой, в родной 
Бузулук, своему друãу по имени Юрий 
девушка Жанна (фамилию не разобрать.)

«Бузулук я покинула 29 апреля 1942 
ãода. Провожали меня девчата и наши с 
тобой мамы. У нас целый эшелон девчо-
нок, все славные и хорошие. Скучаю по 
мамке».

«… 6 мая 1942 ãода. Привет от будущей 
фронтовички. Сейчас еду в часть. Направ-
ление наше - сталинãрадское, мы будущие 
зенитчицы. Вот уже Саратов. Проезжать 
мимо ãорода, ãде мой боевой товарищ, 
который так близок и дороã, тяжело. Еду 
мстить за смерть своих друзей и близких, 
за разрушенное счастье...»

Жанна поãибла в 1942 ãоду под Ста-
линãрадом...

В архивах Бузулукскоãо краеведческоãо 

музея хранятся и скорбные листочки-по-
хоронки, получить которые так отчаянно 
боялись бузулучане, чьи близкие сража-
лись на фронте. Но они приходили...

«Ваш сын красноармеец Иван Михай-
лович Карханин поãиб в бою. Похоронен 
в Сталинãрадской области». 

Прилетела черная весть и родным 
Александра Солоãуба, который поãиб в 
феврале 1944 ãода. Так и не смоãла пора-
доваться мирной жизни молодая девушка 
по имени Жанна. Уйдя в свои чаще всеãо 
молодые ãоды, они заслужили, чтобы о 
них помнили...
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Годовалый ребенок отравился чемеричной водой, кото-
рая является средством от вшей. По словам матери, это 
случилось, коãда малыш на некоторое время остался без 
присмотра. Ребенок был ãоспитализирован. 

Сîòðудíèкè пîлèцèè îбðàщàюò вíèмàíèå взðîñ-
лых íà íåîбхîдèмîñòь убèðàòь в íåдîñòупíыå мåñòà 
лåкàðñòвåííыå пðåпàðàòы è îпàñíыå хèмèчåñкèå 
вåщåñòвà.

В ãараже дома на улице Советской, в автомобиле «ВАЗ 
2110», было обнаружено тело мужчины 1992 ãода рожде-
ния. Предварительно установлено, что он поãиб, надышав-
шись уãарным ãазом. 

Два пожара было зареãистрировано в минувшие выход-
ные на территории ãорода Бузулука и Бузулукскоãо района. 
В Преображенке произошло возãорание бани, а в Бузулуке, 
на улице Кирова, - надворной постройки.

Управлением правовой ста-
тистики прокуратуры Оренбурã-
ской области проведен анализ 
статистических показателей 
преступности за январь 2020 
ãода. Такое обобщение позволяет 
получать объективную информа-
цию о криминоãенной ситуации 
в реãионе и используется для 
выработки стратеãических мер, 
направленных на пресечение 
и предупреждение различных 
преступных посяãательств, обес-
печение правопорядка.

Общее количество преступ-
лений, зареãистрированных на 
территории области за январь 
2020 ãода, по сравнению с ана-
лоãичным периодом 2019 ãода 
увеличилось на 8%, или на 168 
преступлений - с 2 098 до 2 266. 
Это выше, чем в среднем по Рос-
сии (увеличение на 2,9%) и При-
волжскому федеральному окруãу 
(на 7,1%). Бузулукский район 
вошел в число территорий, ãде 
отмечено самое значительное 
увеличение числа зареãистриро-
ванных преступлений - на 83,3%. 

Увеличилось число тяжких 
и особо тяжких преступлений 
на 31,3% - с 547 до 718, за 
счет преступлений, связанных 
с умышленным причинением 
тяжкоãо вреда здоровью (с 28 
до 34) и хищений с банковских 
счетов (+85,7%). В целом по 
России наблюдается увеличение 
количества преступлений данной 
катеãории на 7,5%, в ПФО – на 
17,3%.

За январь 2020 ãода зареãи-
стрировано 963 преступления 
против собственности – больше 
на 76 преступлений: краж - с 616 
до 670, фактов мошенничества - 
со 175 до 200,  неправомерноãо 
завладения транспортом - с 13 
до 21.

За текущий период 2020 ãода 
в области выявлено 133 преступ-
ления экономической направлен-
ности, 52 коррупционных и 369 
наркопреступлений. Из общеãо 
количества преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, 172 совершены в об-
ластном центре, 197 – в районах 

области. Наиболее значитель-
ный рост реãистрации данной 
катеãории уãоловно наказуемых 
деяний отмечен в Ленинском 
районе ãорода Орска, Бузулуке,  
Промышленном районе ãорода 
Оренбурãа, Новотроицке, в Алек-
сандровском и Тоцком районах.

Отмечается сокращение с 
381 до 378 числа преступлений, 
совершенных лицами, находящи-
мися в состоянии алкоãольноãо 
опьянения, в состоянии нарко-
тическоãо опьянения совершено 
9 преступлений.

С использованием и примене-
нием оружия совершено 6 пре-
ступлений (январь 2019 ãода – 5).

В общественных местах заре-
ãистрировано 688 преступлений 
(на 20,3% больше, чем за анало-
ãичный период 2019 ãода).

Увеличилось на 47,8% коли-
чество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, - с 
23 до 34. В числе территорий, 
ãде отмечен рост подростко-
вой преступности, Бузулукский 
район.

Директору «ОМЕКО» 
дали срок

Кàк ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà Слåдñòвåííîгî 
упðàвлåíèя СК Рîññèè пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè,  
ñîбðàííыå ñлåдñòвèåм дîкàзàòåльñòвà пðèзíàíы 
ñудîм дîñòàòîчíымè для выíåñåíèя пðèгîвîðà в îò-
íîшåíèè бывшåгî дèðåкòîðà ООО «ОМЕКО» Евгåíèя 
Ïåðåòàчкèíà. Оí пðèзíàí вèíîвíым в уклîíåíèè îò 
уплàòы íàлîгîв ñ îðгàíèзàцèè пуòåм включåíèя в 
íàлîгîвую дåклàðàцèю зàвåдîмî лîжíых ñвåдåíèй, 
ñîвåðшåííîм в îñîбî кðупíîм ðàзмåðå.

В 2010-2014 ãоды директор ООО «ОМЕКО» Перетачкин, про-
живая в ãороде Орске, осуществляя деятельность по оптовой 
торãовле зерном, реализовал схему ухода от налоãообложения 
путем включения в цепочку контраãентов фирм-однодневок ООО 
«Аãрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Аãропром» 
и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО 
«Оренбурãская мельничная компания» и подконтрольные ему 
лица. Товар фактически приобретался у орãанизаций, не являю-
щихся плательщиками налоãа на добавленную стоимость (НДС). 
Осуществление формальноãо документооборота с фирмами-од-
нодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму более 
200 миллионов рублей.

В ходе предварительноãо следствия Перетачкин вину в совер-
шении преступления не признавал. Также обвиняемый не поже-
лал воспользоваться возможностью добровольноãо возмещения 
ущерба, причиненноãо бюджетной системе России, что позволило 
бы ему избежать наказания. Более тоãо, он предпринял меры по 
переоформлению нажитоãо имущества на доверенных лиц. В це-
лях возмещения ущерба бюджетной системе следствием наложен 
арест на имущество обвиняемоãо Перетачкина и на имущество, 
переоформленное на еãо доверенных лиц. Арест наложен на 
пятьдесят четыре объекта недвижимости, денежные средства на 
счетах в банках в сумме более десяти миллионов рублей, авто-
мобили Порше Кайен, Порше Каррера Купе, Митцубиси Паджеро, 
шесть ружей и катер.

Приãовором суда Перетачкину назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на три ãода с содержанием в исправи-
тельной колонии общеãо режима. Оренбурãским областным судом 
при рассмотрении уãоловноãо дела в апелляционном порядке 
размер назначенноãо наказания снижен до двух лет лишения 
свободы. Приãовор вступил в законную силу.

Основными целями данных 
соревнований являются практи-
ческая отработка навыков по 
оказанию помощи ãражданам, 
пострадавшим в результате до-
рожно-транспортных происше- 
ствий, повышение и совершенст-
вование уровня профессиональ-

ной подãотовки личноãо состава 
пожарно-спасательных частей, 
повышение технической ãотовно-
сти подразделений, сокращение 
временных показателей реаãиро-
вания на дорожно-транспортные 
происшествия, а также обмен 
опытом, пропаãанда знаний, 

приемов и способов спасения 
пострадавших и оказания им 
первой помощи.

По итоãам соревнований лиде-
ром признана команда пожарно-
спасательной части № 23 ãорода 
Бузулука.

Арендатор земельноãо участка 
обратился в суд с требованием об 
установлении кадастровой стои-
мости земельноãо участка в раз-
мере еãо рыночной стоимости по 
состоянию на дату определения 
кадастровой стоимости, сообща-
ет пресс-служба областноãо суда.

Требования истца были мо-
тивированы тем, что установ-
ленная кадастровая стоимость 
земельноãо участка значительно 
превышала еãо рыночную стои-
мость, определенную в отчете 
об оценке. Данное обстоятель-
ство нарушает права и законные 

интересы арендатора, поскольку 
влечет увеличение арендной 
платы за пользование земельным 
участком.

Решением Оренбурãскоãо 
областноãо суда администра-
тивное исковое заявление было 
удовлетворено.

Преступность растет

Лучшая команда
В Бузулуке прошли зональные соревнования на звание «Лучшая команда Главно-
ãо управления МЧС России по Оренбурãской области по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте» в 2020 ãоду.

Кадастровую стоимость пересмотрели
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Дата 4.03
ср

5.03
чт

6.03
пт

7.03
сб

8.03
вс

9.03
пн

10.03
вт

Температура
днем +1 +3 +2 +3 +6 +5 +4

Температура 
ночью -3 -3 -5 -3 +1 0 +2

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 3 7 7 6 4 4

Направление 
ветра Ю СВ ЮВ Ю Ю Ю СВ

Давление
мм рт. ст. 761 767 768 767 764 761 760
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04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Алхимик» №1 12+ Т/с
07.00 «Итоги недели» 12+
07.35 «О погоде и не только…» 0+
07.40 «Алхимик» №2 12+ Т/с
08.35 «О погоде и не только…» 0+
08.40 «Алхимик» №3 12+ Т/с
09.35 «О погоде и не только…» 0+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Алхимик» №4 12+ Т/с
10.45 «О погоде и не только…» 0+
10.50 «Время счастья» 16+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Полчаса о вере» 16+
13.20 «Двое во Вселенной» 16+ Х/ф
15.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
15.45 «О погоде и не только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
17.35 «О погоде и не только…» 0+
17.40 «Фото на документы» 12+ Х/ф
19.20 «Видеоблокнот» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 0+
19.35 «Одинокая женщина желает позна-

комиться» 0+ Х/ф
21.10 «О погоде и не только…» 0+
21.15 «Не торопи любовь!» 16+ Х/ф
23.10 «О погоде и не только…» 0+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 0+
00.05 «Жара в Вегасе 95» 12+ Концерт, 

Россия
01.45 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
03.40 «Москва, весна, цветы и ты» 12+ 

Концерт
05.05 «Просто Саша» 12+ Х/ф

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размыш-

ления у золотой доски» 

13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 
14.05 Линия жизни 
15.10 Новости: подробно: книги 
15.25 Пятое измерение 
15.50 Белая студия 
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 
22.20 Т/с «Рожденная звездой» 
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
00.00 Документальная камера 
02.45 Цвет времени 

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

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» 12+
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивано-

вой» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
08.20 Х/ф «Практическая магия» 12+
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевст-

ва» 6+
12.15 Х/ф «Малефисента» 12+
14.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+

19.50 Х/ф «Железный человек» 12+
22.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Александр» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Твой мир» 

16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.25, 15.50 Т/с «Универ» 16+
16.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 16+
18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Довольно слов» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Просто Саша» 12+ Х/ф
06.15 «Звуки музыки» 16+ Х/ф
07.55 «О погоде и не только…» 0+
08.00 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Один день» 16+
08.40 «О погоде и не только…» 0+
08.45 «Таланты и поклонники» 12+
09.05 «Включайся» 6+
09.20 «О погоде и не только…» 0+
09.25 «Просто Саша» 12+ Х/ф
10.40 «О погоде и не только…» 0+
10.45 «Алхимик» №1-3 12+ Т/с
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Алхимик» №4 12+ Т/с
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №42 16+ Т/с
16.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф 
17.50 «Окаянные дни» 16+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф 
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.7 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №42 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Как быть?» 16+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
02.25 «Двое во Вселенной» 16+ Х/ф
04.20 «Мужчины не плачут» №2.7 12+ Т/с
05.05 «Гуси-лебеди летят» 6+ Х/ф

19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-
ства» 6+

21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Практическая магия» 12+
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02.30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи» 12+
14.30 Х/ф «Седьмой сын» 12+
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
21.15 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Помнить все» 16+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40, 03.35 Stand up 16+

08.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой природе»
12.10 Другие Романовы
12.40 Х/ф «Золушка»
14.00 Большие и маленькие 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 
17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18.40 Линия жизни 
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
21.55 Больше, чем любовь 
22.35 Х/ф «Чикаго» 
01.25 Х/ф «Девушка с характером»
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30 Х/ф «Девочка» 18+
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» 16+
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
13.00 Х/ф «Золушка» 6+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
04.50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

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

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
11.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14.20 Х/ф «Предложение» 16+
16.35 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Лариса Голубкина. «Прожить, понять...» 

12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16.35 Любовь и голуби. Рождение легенды 

12+
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
06.20 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Большой» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести 12+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдашкина 

12+
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+

06.30, 16.00 Пешком... 
07.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Бременские музыканты»

ВТОРНИК, 10 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 687

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

Первый канал

Первый канал

Любовные игры, страсти и интригу-
ющее амурное приключение весьма 
вероятны для одиноких представите-
лей знака Овен. Для давно сформи-

рованных пар прогнозируется ещё большее 
сближение. Но посоветуйтесь с бывалым 
человеком, касательно тех вопросов, которые 
вас давно волновали.

Некоторые конфликтные ситуации в 
семье могут беспокоить Тельца в пер-
вые три дня недели, но всё остальное 
время дружеский настрой будет 

помогать в решении большинства вопросов. 
Даже одиночеством можно наслаждаться, 
особенно если оно желанное. И к сожалению, 
не всегда так бывает.

Встряхнитесь - с начала недели 
нужно срочно избавиться от со-
стояния апатии, так как отдыхать 
на этой неделе Близнецу никто 

не даст. Но и не упускайте драгоценного 
времени, гармонично вписывайтесь во все 
необходимые дела. 

Финансовое положение к середине 
недели начнёт стабилизировать-
ся. Среда, особенно первая ее 

половина, благоприятна для совершения 
покупок. Для поддержания комфортного 
уровня жизни некоторым из Раков захочется 
включиться в совместный бизнес, возможно, 
это и сбудется.

Ореол таинственности и загадоч-
ности на этой неделе Львам не 
помешает, а только будет способ-
ствовать заинтересованности окру-

жающих в общении. Нет большего успеха, 
нежели похвала уважаемых вами людей. В 
конце недели у Льва будет шанс заслужить 
её, дерзайте.

Не время расслабляться и отдыхать. 
В начале недели вполне возможны 
важные встречи, которые могут 
оказать серьезное влияние на ма-

териальное положение некоторых из Дев. А 
вот на выходных постарайтесь выкинуть из 
головы все негативные мысли и отдохнуть 
по полной программе.

В первой половине недели для 
Весов хорошо путешествовать или 
принимать гостей. Во вторник дело-
вые партнёры могут потребовать вы-

полнения обещаний, данных ранее. В среду 
Весов посетят интересные планы или идеи. 
Это время окажется весьма благоприятным 
периодом для любых начинаний.

Положение Планет в начале недели 
несёт осложнения со здоровьем. 
Это время также будет подталки-

вать Скорпиона к несколько несоразмер-
ным тратам. Но в то же время у Скорпиона 
появится много новых приятных стимулов в 
жизни, хотя финансовая ситуация заставит 
держать себя в руках.

Неделя будет благоприятна для 
ваших начинаний и планов. Стрелец 
столкнётся со срочными делами. 
Появится дополнительная нагрузка, 

а сосредоточиться станет труднее. Не стес-
няйтесь, попросите о помощи. 

В первые три дня недели Козерогу, 
вероятно, придётся приспосабли-
ваться к новым обстоятельствам на 
работе и уделять больше внимания 

близким людям. Ищите новых деловых 
партнеров. Нежелательно провоцировать 
конфликты дома, несмотря на неудачи в 
рабочих делах.

Нежелательно связываться с ка-
кими-либо сомнительными про-
ектами, а тем более рисковать 
репутацией. Необоснованные 

амбиции Водолеев могут привести к трениям 
с коллегами. 

В будущем новые связи могут 
оказаться важнее всяких денег. Вы 
можете здорово подняться в глазах 
близких, а в бизнесе Рыб ожидает 

период стабильных доходов. За обновками 
отправляйтесь в четверг; продукты питания 
и товары повседневного спроса желательно 
приобретать в конце недели.



09.30 «Мужчины не плачут» №2.9 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №44 16+ Т/с
11.20 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
13.15 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Таланты и поклонники» 12+
14.30 «Отражение событий 1917г.» 16+ Д/ф 
14.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №45 16+ Т/с
16.40 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
17.50 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 0+
19.35 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
20.05 «Погода на неделю» 0+
20.10 «Таланты и поклонники» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Шоколад» 12+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «О погоде и не только…» 0+
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.10 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №45 16+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.20 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
04.05 «Мужчины не плачут» №2.10 12+ Т/с
04.50 «Полчаса о вере» 16+
05.20 «Русский характер» 16+

09.30 «Мужчины не плачут» №2.8 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №43 16+ Т/с
11.20 «Лига мечты» 12+ Х/ф
13.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф 
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Поехали» 12+
14.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №44 16+ Т/с
16.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
17.50 «Окаянные дни» 16+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55 «Акценты дня» 16+, «О пого-

де и не только…» 0+
19.35 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
20.05 «Крым экстрим» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 0+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Отражение событий 1917г.» 16+ Д/ф 
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.9 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №44 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Лига мечты» 12+ Х/ф
04.10 «Мужчины не плачут» №2.9 12+ Т/с
04.55 «Полчаса о вере» 16+
05.25 «Русский характер» 16+

07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50, 14.00, 15.20, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Один день» 16+
09.30 «Мужчины не плачут» №2.7 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №42 16+ Т/с
11.20 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
13.25 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
14.10 «Поехали» 12+
14.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №43 16+ Т/с
16.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
17.50 «Окаянные дни» 16+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55, 02.15 «Новости спорта» 12+, 

«О погоде и не только…» 0+
19.35 «Люди РФ» 12+ Д/ф 
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Лига мечты» 12+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 0+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Крым экстрим» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.8 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №43 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.25 «Просто Саша» 12+ Х/ф
03.35 «Мужчины не плачут» №2.8 12+ Т/с
04.20 «Полчаса о вере» 16+
04.50 «Русский характер» 16+
05.20 «Национальный аспект» 16+
05.45 «Национальный характер» 12+

с 9 по 15 марта

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Нечисть 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 18+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Гуси-лебеди летят» 6+ Х/ф
06.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф 
06.50 «Планета творчества» 12+
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?» 16+, «О погоде и 

не только…» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Живите долго!» 12+
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России 12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03.05 Х/ф «Васильки для Василисы» 0+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета 
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Пряничный домик 
15.50 Острова 
16.30 Х/ф «Последняя инспекция» 
17.40 Мастер-класс 
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 

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

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире» 
08.30, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить 

театру...» 
12.40 Черные дыры, белые пятна 
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
14.00 Красивая планета 
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла» 
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма 
16.20 Цвет времени 
16.30 Х/ф «Последняя инспекция» 
17.40 Мастер-класс 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 Искатели 
21.15 Линия жизни 
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «Птичка» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
12.05 Х/ф «Железный человек-2» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01.00 Х/ф «Патриот» 16+
03.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-пух и день забот» 0+

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

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Багровые реки. Последняя 

охота» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Пятая стра-

жа. Схватка» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11.35 Х/ф «Железный человек-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Явление» 16+
22.50 Х/ф «Тихое место» 16+
00.35 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

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

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

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Друг» 12+
06.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф 
06.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20. 08.20, 09.20 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+

19.30 Х/ф «Ужастики» 12+
21.30 Х/ф «Эволюция» 16+
23.30 Х/ф «Ужастики. Беспокойный Хэллоуин» 6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Психосоматика 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Отскок» 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Полчаса о вере» 16+
06.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Акценты дня» 16+, «О пого-

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

09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.05 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Матрица» 16+
12.05 Х/ф «Железный человек» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.10 Х/ф «Александр» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-

кой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 02.40 Красивая планета 
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по Москве» 
12.15 Сказки из глины и дерева 
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.15, 21.40 Искусственный отбор 
13.55 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария» 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в России 

12+
03.25 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

ЧЕТВЕРГ, 12 марта

ПЯТНИЦА, 13 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 11 марта
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06.50 «Шоколад» 12+ Х/ф
08.50 «Мужчины не плачут» №2.10 12+ Т/с
09.40 «Погода на неделю» 0+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Закрытая школа» №45 16+ Т/с
10.45 «Погода на неделю» 0+
10.50 «Ты всегда будешь со мной?» 16+ Х/ф
12.30 «Погода на неделю» 0+
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
12.55 «Уснувший пассажир» 12+ Х/ф
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Вспомнить все» 12+ Д/ф 
15.00 «Принц-самозванец» 0+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
17.20 «Назначаешься внучкой» №1 12+ Х/ф
18.30 «Погода на неделю» 0+
18.35 «Видеоблокнот» 12+
18.45 «Ученые люди» 12+ Д/ф 
19.15 «Алхимик» №5 12+ Т/с
20.15 «Погода на неделю» 0+
20.20 «Алхимик» №6 12+ Т/с
21.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
21.45 «Туристический рецепт» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
00.05 «Несколько призрачных дней» 12+ Х/ф
01.45 «Штрихи к портрету» 12+
02.10 «Шоколад» 12+ Х/ф
04.05 «Ты всегда будешь со мной?» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+ 

15.15 Х/ф «Эволюция» 16+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
20.15 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
22.30 Х/ф «Некромант» 16+
00.30 Х/ф «Багровые реки. Последняя охота» 

16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Скажи, что это не так» 12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Русский характер» 16+
06.05 «Друг» 12+
06.20 «Ученые люди» 12+ Д/ф

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «Смурфики» 0+
13.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 

6+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 

12+
23.10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.40 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15, 19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
11.30 Х/ф «Ужастики. Беспокойный Хэллоуин» 

6+
13.15 Х/ф «Ужастики» 12+

20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 12+
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация». «Чиполлино» 
07.35 Х/ф «Последняя инспекция» 
09.50, 17.35 Телескоп 
10.20 Х/ф «Золотой теленок»
13.05 Праотцы 
13.35 Пятое измерение 
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 
14.50 Х/ф «Морские рассказы» 
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард Бернстайн. 

Вестсайдская история» 
18.05 К 80-летию со дня рождения Григория 

Горина 
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Манон 70» 
23.40 Эл Джарро Концерт в «Олимпии» 
00.55 Х/ф «Метель» 
02.10 Искатели 

06.30 Х/ф «Всё сначала» 16+
10.20, 01.30 Т/с «Двойная жизнь» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею Муслима 

Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «Верни меня» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+

Первый канал

06.00 «Голубая стрела» 0+ Х/ф
07.35 «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
09.35 «Отражение событий 1917г.» 16+ Д/ф 
09.50, 10.45, 12.00 «Погода на неделю» 0+
09.55, 12.05 «Видеоблокнот» 12+
10.05 «Полчаса о вере» 16+
10.40 «Новости спорта» 12+
10.50 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.15 «На пару дней» 16+
11.40 «Таланты и поклонники» 12+
12.15 «Соседи» 12+
12.50 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
13.10 «Несколько призрачных дней» 12+ Х/ф
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Ты всегда будешь со мной?» 16+ Х/ф
16.35 «Туристический рецепт» 12+
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Почемучка» 6+
17.15 «Назначаешься внучкой» №2 12+ Х/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Вспомнить все» 12+ Д/ф 
19.20 «Новости спорта» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 0+
19.30 «Алхимик» №7 12+ Т/с
20.30 «Погода на неделю» 0+
20.35 «Алхимик» №8 12+ Т/с
21.35 «Штрихи к портрету» 12+
22.00 «Погода на неделю» 0+
22.05 «На пару дней» 16+
22.25 «Голубая стрела» 0+ Х/ф
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Новости спорта» 12+
00.35 «О погоде и не только…» 0+
00.40 «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
02.40 «Уснувший пассажир» 12+ Х/ф
04.00 «Жара в Вегасе 38» 12+ Концерт, Россия
05.00 «Музыка на канале» 16+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Помнить все» 16+
12.30, 00.15 Х/ф «Охотники за привидениями» 

16+
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
19.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+
21.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23.00 Последний герой. Зрители против звёзд 

16+
02.15, 02.45, 03.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Отличница легкого поведения» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 16+
01.40 Т/с «Двойная жизнь» 12+
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

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

6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 

6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Большой праздничный концерт «Крым-
ская весна» 12+

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев». «Царевна-
лягушка» 

08.10 Х/ф «О тебе» 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.35 Х/ф «Метель» 
11.55 Письма из провинции 
12.20, 01.05 Диалоги о животных 
13.05 Другие Романовы 
13.35 Иллюзион 
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биогра-

фии. Избранное» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Песня не прощается... 1972 
18.00 Линия жизни 
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Золотой теленок»
22.55 Белая студия 
23.40 Х/ф «Миссионер» 
01.45 Искатели 
02.35 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» 16+

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

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

«Тест» 12+
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
14.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал

ПРОГРА       МА

Выражаем благодарность всему коллективу ООО «Бу-
зулукское молоко» за помощь в проведении похорон 
Картамышева Александра Юрьевича. Отдельное спасибо 
генеральному директору Белоусову Сергею Александрови-
чу, инспектору по кадрам Леденевой Ларисе Леонидовне, 
главному энергетику Чибизовой Ольге Петровне за доброту 
и отзывчивость, за моральную и материальную поддержку. 

Семья Картамышевых.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 
ИП Ляхов М.В.
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реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
4 марта 2020 г. 12

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

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

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
вåðхíюю îдåжду 

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

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

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

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

îðгòåхíèку 

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

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

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

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

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

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 
--902- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, опыт работы. Т. 8-922-812-79-91.

-47- возьмусь ухаживать за пожилыми 
людьми, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.

èíжåíåðы 
-39- ищу работу в области промышленной 
безопасности и охраны труда, опыт работы в 
компании Роснефть, Газпромнефть-Оренбург. 
Т. +7-922-832-55-11.

ðàзíîå 
-3420- женщина ищет работу сторожа, 
уборщицы в доме или квартире, или в 
небольшом магазине, график работы гибкий. 
Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

вîдèòåлè 

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

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

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

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

íåфòяíàя îòðàñль 

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

îбщåпèò 
--34- кафе «Пряный Ягненок» треб. помощники 
повара. Обр.: ул. Пушкина, р-он ст. «Труд», 
т. 8-932-851-88-02.

-3462- организации общественного питания 
треб. помощник повара, мойщик посуды, 
официанты, уборщица, работа по графику, з/п 
по результатам собеседования. Т. 8-922-889-
16-79 (с 9 до 17 ч.).

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

-5599- ñðîчíî òðåбуåòñя пðîдàвåц в 
òîíàð «Блèíîк». з/п îклàд+бîíуñы, гèбкèй 
гðàфèк ðàбîòы, îфîðмлåíèå пî ТК, ñîц. 
пàкåò. Обðàщàòьñя ñ 9.00 дî 17.00 пî òåл. 
89228891679.

Сðîчíî òðåбуюòñя àвòîмîйщèкè! 
 З/плàòà ñдåльíàя, выñîкàя.  

Обðàщàòьñя пî òåл. 8-922-86-02-586.

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

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

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-665- îòдåлîчíîыå, ñàíòåхíèчåñкèå, 
элåкòðî-мîíòàжíыå ðàбîòы, чàñòèчíî 
è «пîд ключ», кàчåñòвî, íàдåжíîñòь, 
îòвåòñòвåííîñòь, пîðядîк. Т. 8-922-814-
84-74, 8-939-707-41-44.

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

--1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с гарантией, 
работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

-17- 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.

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

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

ðàзíîå
--3405- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. 
ðàзíîðàбîчèå, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).
-3397- организации треб. разнорабочие, 
разносчики листовок по адресам. Т. 8-922-
889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

ñвàðщèкè 

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

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

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

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

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

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

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

--3451- утерянный аттестат на имя Чурсина 
Александра Александровича, выданный 
Кутушинской общеобразовательной 
средней школой в 2010 году, прошу считать 
недействительным.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.). 

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

--5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 
8 сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату 
материнскоãо капитала и ипотеке, цена 500 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.
-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, свет, 
ãаз, канализация, 14 сот. земли, скважина на 
воду, баня, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, ãор./хол. вода, туалет, трубы 
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. ãараж 
и баня, сарай с поãребом, фруктовый сад, все 
в собств., док-ты ãотовы, цена 2100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как квартира, 
20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-3348- п. Красноãвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, ãараж, удобно для 
проживания 2 семей, наличный расчет, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, цена 
1660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
-5732- п. Красноãвардеец, 44 кв. м, 
все коммуникации, ãаз, вода центр., 
водонаãреватель, слив, окна пластик., все 
счетчики, 11 сот. земли, баня на дровах, двор 
оãорожен профлистом, цена 990 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета 
п. Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва (душ, 
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, поãреб, 
мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, 
слив, новая электропроводка, новый ãаз. котел 
(напольный), веранда, 23 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. подъездные пути, удобно по 
сертификату материнскоãо капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, ãаз, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. 
подъездные пути, удобно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.
-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд., 
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонаãреватель, новый ãаз.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дороãа асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, ãаз, свет, вода, 
12 сот. земли, баня, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-87-14.
-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, 
ухожен оãород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 
сот. земли в собств., кирп. ãараж, цена 1210 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.
-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. ãараж, хоз. постройки 
с поãребом, цена 830 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. 
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, 
дровник, курятник, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-19- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, обшит, 
ãаз. отопление, без  удобств, 8,64 сот. земли, 
вода напротив дома (колонка), док-ты ãотовы, 
цена 350 тыс. руб., торã. Т. 8-922-810-05-84.
-14- с. К. Сарма, кирп., 63,2 кв. м, центр. вода, 
ãаз, свет, с/у разд., окна пластик., 10 сот. 
земли, 2 ãаража под а/м УАЗ, ГАЗель, хоз. 
постройки, цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
854-17-25, 6-31-28.
-28- с. Л. Поляна, 280 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, 
хоз.помещения, поãреб, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, цена 
1390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м, 
ãаз, вода, канализация, с/у, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
15-70.
-687- с. Моãутово, бревенчатый, 46 кв. м, свет, 
ãаз, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, сараи. 
Т. 8-932-856-29-59.
-3419- с. Моãутово, ул. Народная 13, дер., 43 
кв. м, отопление ãаз., 23,8 сот. земли, хоз. 
постройки, колодец, все в собств., цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-804-82-28.
-5738- с. Моãутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное ãаз. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+действующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. 
навес (стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская база наработана, цена 7000 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-3261- с. Н. Александровка, центр, 16 кв. м, 
вокруã неãо новый дом из керамзитоблоков 100 
кв. м, под крышей, окна пластик., все уд-ва, 
автономное отопление, 14 сот. земли, ãараж, 
сарай блочный, только наличный расчет, цена 
1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-37- с. Н. Александровка, 2-этажный, 160 кв. м, 
все уд-ва, подвал 34 кв. м, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 3650 тыс. руб. Т. 8-922-
628-20-06.
-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. 
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), 
сараи, цена 220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-
29-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-3215- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.
-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, ãаз, свет, вода, 
слив, с/у, 15 сот. земли, теплица Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88.
-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, 
автономное отопление, 9,5 сот. земли, баня, 
сарай, беседка, плодовые деревья, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты, 
вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, сарай, 
поãреб. Т. 8-932-856-29-59.
-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 40 
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, ãараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая 
электропроводка, нижние венцы и завалинка 
заменены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3408- с. Ст. Александровка, кирп., 170/97 кв. 
м, 5 комнат, с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. 
земли, хоз. постройки, новые: баня, летн. кухня, 
ãараж (ворота-автомат) и беседка, двор ухожен, 
цена 1920 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11, 8-922-552-91-43.
-3330- с. Сухоречка, дер., обшит 
сайдинãом, 26 кв. м - отапливается, 20 кв. м 
- не отапливается, электроотопление, окна 
пластик., 30 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
колодец с автоматической подачей, цена 650 
тыс. руб. Т. 5-36-45, 8-922-827-30-55.
-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 20 
сот. земли, ворота-автомат, новый забор с 
подсветкой, сад, на уч-ке хвойные деревья, 
цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-696- с. Сухоречка, центр, ул. Сухореченская, 
59 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, баня, 
беседка. Т. 8-905-888-84-32.
-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: 
новый с мансардой, из оцилиндрованноãо 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 
85,4 кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные 
деревья, зона  барбекю, теплица, цена 7200 
тыс. руб./за все, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-3461- с. Тупиковка, смешан. конструкции 
(бревно/керамзитоблок), 98 кв. м, все уд-ва, 
ремонт частично, 10 сот. земли, цена 1300 тыс 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11, 8-922-552-91-43.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

 3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 460 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

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

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, ãараж, поãреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торã, срочно, или меняю на жилье в  
ã. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

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

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

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

вывîз îòхîдîв 

--6099- вывоз отходов V класса опасности 
(практически неопасные) ГАЗ 3309, объём 3,8 
куб. м., длина шланãа 12 м. Т. 8-901-822-64-44.

-2990- вывîз îòхîдîв V клàññà îпàñíîñòè 
(пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), îбъåм 6 куб. м, 
пðîчèñòкà кàíàлèзàцèîííых òðуб, дîñòàвкà 
вîды íà ñòðîйплîщàдкè, пî гîðîду è ð-îíу, 
пåíñèîíåðàм ñкèдкè. Т. 8-922-867-60-00..

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

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

-649- замена венцов, подъем дома на фунда-
мент, кровельные работы, заливка, ремонт, 
усиление фундамента. Т. 8-922-80-80-840.

-11- зàлèвкà фуíдàмåíòîв, кðîвля, мîí-
òàж, ðåмîíò любîй ñлîжíîñòè. Т. 8-937-
178-53-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату

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

1-комнатные 

-3453- р-он вокзала, ул. Вокзальная, все уд-ва, 
на длит. срок, желательно семейным. Т. 8-922-
554-44-79.

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

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

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочноãо 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен пластик., 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27...

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аðåíдà

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

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

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

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

1-ком. кв. в с. Новоалександровка, 2/2 эт. но-
воãо панельноãо дома, общая S - 38 кв.м, сов-
ременный ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, с/у совмещен, выложен плиткой. 
Цена 960 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-703- ñ. Лèпîвкà, кèðп., 50 кв. м, гàз, 
ñвåò, вîдà, ñлèв, íîвàя кðышà, 20 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, цåíà 800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2367- р-он ж/д переезда, дер., обложен 
кирп., 49 кв. м, с/у совм., вода центр., 
слив, новый котел, газ. колонка, окна, тру-
бы пластик., 5 сот. земли, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Вести от Партнёра новые
4 марта 2020 ã.

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

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

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все 
удобства, лоджия, своя водяная скважина, зе-
мельный участок 5 сот, ãараж и др. надворные 
постройки. Цена 3 150 000 руб. Тел. 8-932-558-
50-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом по ул. 25 Линия, из бруса, облаãорожен 
сайдинãом и кирпичом, общая S - 70 кв.м, в 
доме вода, слив, хороший ремонт, высокие 
потолки, пластиковые окна, большая кухня, 
участок 3 сотки, сарай, летний душ. Цена 1 950 
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

2-этажный дом в 11 мкр. (Маяк), кирпичный, 
2010 ãода постройки, общая S - 100 кв.м, 
очень хороший ремонт, пластиковые окна, все 
удобства, земельный участок 10 сот., ãараж, 
баня, теплица. Цена 4 600 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

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

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

Дом по ул. Мира, кирпичный, мансардноãо 
типа, с подвалом, общая S - 196 кв.м, все 
удобства, изолированные комнаты, большая 
кухня, с/у совмещен, требуется косметический 
ремонт, земельный участок 10 соток, фунда-
мент под баню и летнюю кухню. Торã. Цена 4 
200 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-3006- общество «Радуãа», кирп. дом с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопление, 
ãараж пристроен к дому, 11 сот. земли, цена 
2450 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-3376- п. Заãородный, новый дом, 101,8 кв. м, 
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна, 
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, ãараж, 
цена 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, ãараж, баня, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-2512- р-он  Красноãо Флаãа, 2-этажный 
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сиãнализация, ви-
деонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-32- р-он Уральскоãо тракта, 2/3 части дома, 
56 кв. м, 2,6 сот. земли, или меняю на 1 к. кв. 
с вашей доплатой, собственник, без посредни-
ков. Т. 8-922-554-88-15.

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

-3455- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 
кв., слив, центр. вода, отопление ãаз. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, поãреб, ãараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

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

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

-3457- ул. Ветеринарная, дер., 45 кв. м, ãаз, 
свет, 11 сот. земли, центр. вода и канализация 
перед домом, цена 1000 тыс. руб., торã, сроч-
но. Т. 8-922-862-08-88.

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

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

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
ãотовность 20%, 10 сот. земли, свет подведен 
(счетчик на столбе), центр. вода возле дома, 
ãаз по ãранице участка, участок ровный прямо-
уãольный, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3421- ул. Кирова, дер., 65 кв. м, все уд-ва, 
отопление ãаз. котел, новая электропроводка, 
«теплый пол» в ванной и кухне, 6 сот. земли, 
цена 1540 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-3450- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новый котел, сплит-система, 5 сот. зем-
ли, ãараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3 
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, вода во дворе, ãараж, баня, цена 1300 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.
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2-комнатные
--3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, кондиционер, ламинат, ди-
зайнерский ремонт, балкон застеклен, полно-
стью меблир., телевизор, цена 2380 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

-3005- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 39 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
удобно под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 1560 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

-3138- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна пластик., новые электропро-
водка и вх. дверь, сплит-система, кирп. гараж 
с погребом, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1060 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-33887а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, с/у разд., автономное отопление, му-
ниципальный ремонт, лоджия застекле-
на, кирп. сарай с погребом (оформлен), 
в повале хоз.секция, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
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-3381- 3 мкр. 16, 3/5 эт. блочного дома у/п, 
66,6 кв. м, кухня 11,2 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., 2 балкона, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор. 
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, элек-
тропроводка и отопление новые, полностью 
меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

долевые части 

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

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

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, об-
щая S – 66,4 кв.м, автономное отопление, ком-
наты изолированные, большая лоджия и кухня, 
хороший ремонт, частично с мебелью. Цена 2 
560 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. по ул. Гая, 5/5 эт. кирпичного дома, 
общая S - 58 кв.м, пластиковые окна, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, большая 
кухня, балкон застеклён. Цена 1 860 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. в 3 мкр., 5/5 эт. дома, общая S - 57 
кв.м, хороший ремонт, пластиковые окна, боль-
шая кухня и лоджия, комнаты изолированные, 
с/у разделен, новые радиаторы отопления. Цена 
2 500 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

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

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

-3347- п. Колтубановский, уãловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 390 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с 
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, оãорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на береãу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2427- п. Партизанский, ул. Луãовая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
рядом лес, док-ты ãотовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-1011- р-он с. Шахматовка, на береãу р. Ток, 
1,5 ãа земли, ровный участок, на участке веко-
вые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья 
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-
105-77.

-3197- с. Березовка (Бузулукский бор), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
ãранице уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недо-
строй под крышу со стояка, р-р 13х14 м, кры-
ша профлист, все коммуникации на ãранице, 
цена 460 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулук, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 11 сот. земли, кадастровый 
номер:56:08:1709002:352, цена 210 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
уãловой, рядом с объездной дороãой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, удобный расположе-
ние, док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43..

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

1-кîмíàòíыå 

Бузулук мåíяю 

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

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

4-кîмíàòíыå 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу

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

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

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

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 450 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

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

Комната по ул. М. Еãорова, 4/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S -14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общеãо пользования в очень приличном 
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

2-ком. кв. по ул. Ташкентской, в мноãоквар-
тирном, 1-этажном, кирпичном доме, общая 
S – 55,6 кв.м, комнаты изолированные, высо-
кие потолки, автономная трёхфазная система 
электроснабжения, вода, выãребная яма, есть 
участок (не оформлен). Цена 990 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

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

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

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

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

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

1-ком. кв. в 4 мкр., 5/5 эт. панельноãо дома, 
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, с/у совмещён, новая входная 
дверь. Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

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

1-ком. квартира по 1 Мая, в 1-этажном, мно-
ãоквартирном деревянном доме, в хорошем 
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное 
отопление, высокие потолки, большое пласти-
ковое окно, вода, слив, туалет, ãараж во дворе. 
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плà-
ñòèк., íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3370- 2 мкð., 3/5 эò. кèðп. дîмà, 31,2 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. 
м, ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

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

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

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

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

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

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3446- ул. М. Еãорова, центр ãорода, 5/5 эт. 
кирп. дома, 29,7 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., новая дверь, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1310 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,5 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, окно пластик., сплит-сис-
тема, новая дверь металл., цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-829-13-67.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

2-кîмíàòíыå 
-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, цена 1640 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-878- р-он маã. «Рассвет», 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., лоджия-сто-
ловая 13 кв. м утеплена, цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-814-67-65.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,  Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

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

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
в зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пла-
стик., цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., новая сантехника, натяжные потолки, отл. 
ремонт, цена 1950 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-816- ул. Шевченко 76а, 4/5 эт. дома у/п, 49 кв. 
м, с/у разд., дверь металл., окна на 2 стороны, 
без ремонта, цена 1450 тыс. руб., можно с ãа-
ражом. Т. 8-922-841-84-69.

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

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

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна 
пластик., натяжной потолок, дверь металл. 
новая, сплит-система, высокие потолки, кос-
метический ремонт, оãород, цена 1300 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-564- центр ãорода, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
ãреб, цена 1370 тыс. руб., к риелторам просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-828-43-57.

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

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

Куплю 1 èлè 2-квàðòèðу, жåлàòåльíî в 
мкð., íî мîжåм ðàññмîòðåòь è дðугèå 
ðàйîíы, èпîòåкà. Тåл.: 8-903-393-40-10.

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



Помещения
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3382- ул. Московская, 1/7 эт., 60 кв. м, вход 
с улицы, действующий продуктовый магазин 
с 2015 г., с/у разд., окна пластик., счетчики, 
сплит-система, видеонаблюдение, балкон, 
можно с оборудованием, подойдет под другой 
вид деятельности, большой а/м трафик, рядом 
остановка, гипермаркет, цена 2950 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализация, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

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

Тонирование 
автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм Турагентство 
«Горячие туры»

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м. Т. 8-932-562-29-59.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулук сдам 
разное 

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

--616- ул. Техническая, отапливаемые офис и 
бокс. Т. 8-932-532-43-33.

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

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

торговое 
-618- ул. Фрунзе 9, опт. база, торговые по-
мещения 70 кв. м (можно часть) и 12 кв. м.  
Т. 8-922-876-12-14, 8-922-816-13-51, 8-922-
558-83-50.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43..

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. 
м, автономное газ.отопление, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. вентиля-
ции, оборудование, 27 сот. земли, подъездные 
пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

--5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 2750 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
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Нежилое помещение по ул. Луговой 1, кирпич-
ное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, разделе-
но на 3 секции (60/23/70 кв.м) в самой боль-
шой, ворота под ГАЗель, установлены метал-
лические двери и пластиковые окна, трех-
фазное электроснабжение (380 В), бетонные 
перекрытия, стены оштукатурены, земельный 
участок 5 соток, заезд с ул. Матросова. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

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

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