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Аíдðååв Дмèòðèй Âлàдèмèðîвèч - 25 марта, с 14.00 
до 16.00;
Бåðгмàí Нàòàлья Ивàíîвíà - 20 марта, с 16.00 до 18.00;
Гîðькî Нèкîлàй Ивàíîвèч - 26 марта, с 16.00 до 18.00;
Гðуíèчåвà Свåòлàíà Âлàдèмèðîвíà - 14 марта, с 14.00 
до 16.00;
Дîбðîñкîк Алåкñàíдð Мèхàйлîвèч - 27 марта, с 16.00 
до 18.00;
Елèñååвà Тàòьяíà Нèкîлàåвíà - 28 марта, с 16.00 до 
18.00;
Кðàвцîв Âлàдèмèð Иллàðèîíîвèч - 19, 26 марта, с 
8.00 до 12.00;
Кðюкîв Алåкñàíдð Нèкîлàåвèч - 19 марта, с 15.00 до 
17.00;
Лèòвèíîвà Нàдåждà Âлàдèмèðîвíà - 13 марта, с 16.00 
до 18.00;
Нåмцîвà Иðèíà Нèкîлàåвíà - 21 марта, с 16.00 до 18.00;
Сàмîйлîв Алåкñåй Нèкîлàåвèч - 28 марта, с 14.00 до 
16.00;
Шубèí Алåкñàíдð Аíàòîльåвèч - 18 марта, с 16.00 до 
18.00.
Прием ведется в кабинете № 6 на первом этаже здания 
ãородской администрации. Запись по телефону 35-172.

Центр социальных иннова-
ций «Чёрный куб» составил 
рейтинã ãубернаторов по уров-
ню и качеству образования. 
За основу исследования были 
взяты биоãрафии ãубернаторов, 
размещенные на официальных 
страницах территорий и в от-
крытых источниках. На оценку 
влияли первое образование, 

количество высших образова-
ний и их своевременное полу-
чение. Дополнительные баллы 
начислялись за диплом вуза 
из топ-100 (топ-300), наличие 
дополнительноãо профессио-
нальноãо образования и ученой 
степени. 

Верхнюю строчку рейтинãа, 
набрав двадцать шесть баллов, 

занял ãубернатор Нижеãород-
ской области Глеб Никитин, а 
последнюю - ãлава Республики 
Алтай Александр Бердников, 
который набрал всеãо семь 
баллов. Губернатор Орен- 
буржья Юрий Берã - с одиннад-
цатью баллами - оказался на 
шестьдесят третьем месте из 
восьмидесяти пяти.

Реãиональное УФАС выявило ряд нарушений в работе ру-
ководителей нескольких сельсоветов Бузулукскоãо района 
- ãлавы территорий при проведении торãов нарушили закон о 
контрактной системе. Все они привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Закупки с нарушением

График приема 
депутатами горсовета

Образованность губернаторов оценили

На первое мая в ãороде за-
планировано начало ямочноãо 
ремонта дороã. В настоящее 
время администрация ãорода 
определяет подрядчика, ко-
торому предстоит отремон-
тировать двенадцать тысяч 

квадратных метров дорожноãо 
полотна - снять деформиро-
ванное покрытие и уложить 
новое. Стоимость контракта 
составляет более восьми мил-
лионов рублей.  Завершиться 
ремонтные работы должны 

тридцатоãо июня. 
Если в период ãарантийной 

эксплуатации дороã, который 
составляет пять лет, обнару-
жатся дефекты, подрядчик обя-
зан устранить их за свой счет и 
в соãласованные сроки. 

Ремонт дорог начнется в мае

В план капитальноãо ре-
монта дома включаются по 
решению собственников. На 
основании протокола и акта 
техническоãо состояния дома 
муниципальная комиссия при-
нимает решение о необходи-
мости либо отсутствии необ-
ходимости проведения работ 
по капитальному ремонту. 
Также может быть указано на 
нецелесообразность прове-
дения капремонта: впослед-

ствии такие дома признаются 
аварийными и подлежащими 
расселению.

Если, по мнению жителей, 
капитальный ремонт нужно 
провести ранее плановоãо 
ãода, они имеют право принять 
решение о переносе сроков. 
За данное решение на общем 
собрании должны проãолосо-
вать не менее 2/3 от общеãо 
количества собственников.

Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбурãской области орãа-
низует работы по капитально-
му ремонту в соответствии с 
планами, сформированными 
муниципалитетами и утверж- 
денными постановлением пра-
вительства Оренбурãской об-
ласти. Так, в 2019 ãоду краткос-
рочными планами предусмо-
трены строительно-монтажные 
работы на 672 мноãоквартир-
ных домах и проектно-изыска-
тельские – на 455.

Решают сами собственники

ГАÏОУ
«Бузулукñкèй  

лåñхîз-òåхíèкум»
приãлашает всех  выпускников школ

(и их родителей) 9-х классов
16 мàðòà 2019 г. в 11.00 ч.

на День открытых дверей!
Ул. Ленина, 57
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На днях в администрации 
Бузулука под председатель-
ством первоãо заместителя 
ãлавы ãорода Александра Ут-
кина состоялось заседание 
ãрадостроительноãо совета, 
на котором присутствовали 
директор оренбурãскоãо ООО 
«Художественный комбинат 
«Пласт» Александр Емаев, 
председатель ãородскоãо Со-
вета депутатов Наталья Берã-
ман, представители ãородских 
служб и общественности.

Речь на заседании шла, в 
основном, о целесообразности 
установки и форме скамейки, 
на которой планируют разме-
стить полномерной памятник 
Александру Пушкину в одно- 
именном парке и которая 
должна превратить компози-
цию в арт-объект.

Безусловно, в ходе обсуж-
дения выдвиãались и пред-
положения об использовании 
отдельными нашими ãражда-
нами скамейки совсем не для 
фотоãрафирования рядом с па-
мятником. Но решение все же 
было принято. Пока только не 
выбрано место, ãде уже в этом 
ãоду должен появиться изãотов-

Четырнадцатоãо марта, в период проведения работ с 
14.00 до 16.00 часов, возможно временное отключение 
трансляции всех двадцати каналов бесплатноãо цифровоãо 
эфирноãо телевидения в Бузулуке и еãо окрестностях. График 
профилактических и друãих работ, требующих отключения 
передающеãо оборудования радиотелевизионных станций, 
всеãда доступен на сайте ртрс.рф.

Консультации по вопросам бесплатноãо цифровоãо эфир-
ноãо телевидения можно получить в Едином информацион-
ном центре 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

Мусор - бесплатно
Как сообщает пресс-служба областноãо правительства, 

в Оренбурãской области будут введены реãиональные меры 
поддержки для отдельных катеãорий ãраждан на услуãу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом 
заявил ãубернатор Юрий Берã.

- На коммунальную услуãу по обращению с ТКО распро-
страняются все льãоты. И федеральные, и реãиональные. У 
оренбуржцев также есть возможность получить субсидию на 
оплату ЖКУ. Но есть катеãории ãраждан, которые нуждаются 
в особой заботе. И в Оренбурãской области будет введен 
новый вид реãиональной поддержки. Компенсацию за оплату 
ТКО в размере пятидесяти процентов получат «дети войны», а 
расходы на ТКО мноãодетных семей должны быть компенси-
рованы полностью, а не на тридцать процентов, как сеãодня.

Алименты 
на предпенсионеров

Возможно, теперь деньãи на свое содержание смоãут 
требовать с детей ãраждане предпенсионноãо возраста: 
женщины - с пятидесяти пяти лет, мужчины - с шестидеся-
ти лет. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, 
сообщает «Российская ãазета».

Соãласно Семейному кодексу, нетрудоспособность яв-
ляется основанием для возникновения права на получение 
алиментов. «Если инициатива станет законом, то право 
на получение алиментов распространится не только на 
нуждающихся пенсионеров, как в действующем законо-
дательстве, но и на нуждающихся ãраждан предпенсион-
ноãо возраста. Изменения стали необходимы в связи с 
реформированием пенсионной системы и повышением 
возраста выхода на пенсию», цитирует издание одноãо 
из авторов инициативы, ãлаву Комитета Госдумы по ãос-
строительству и законодательству Павла Крашенинникова. 
Крашенинников напомнил, что, помимо всем известных 
примеров, коãда родители обязаны содержать своих нетру-
доспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних 
детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей, право на получение алиментов возникает и у 
друãих катеãорий ãраждан. Он уточнил, что речь идет о не-
трудоспособном нуждающемся супруãе и нетрудоспособном 
нуждающемся бывшем супруãе, ставшим нетрудоспособным 
до расторжения брака или в течение ãода с момента рас-
торжения брака. Также право на алименты имеют нетру-
доспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние 
братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические 
воспитатели, отчим и мачеха.

Пятнадцатоãо марта, сооб-
щает пресс-служба областноãо 
правительства, на онлайн-плат-
форме Talentedme.ru стартует 
третий поток образовательноãо 
проекта «LADY007.ru - создай 
прибыльный бизнес с нуля». 
Миссия проекта – развитие жен-
скоãо предпринимательства в 
условиях цифровой экономики.

Lady007.ru – это двухмесяч-
ный образовательный курс, 
который поможет обеспечить 
финансовую отдачу от любимо-
ãо дела. В рамках проãраммы 
участницы приобретут конкрет-
ные знания и навыки по ключе-
вым вопросам запуска и разви-
тия собственноãо бизнеса.

Отдельный блок будет по-
священ личной мотивации: 
как начать свой путь к цели и 
действовать. Преподаватели – 
эксперты и практики бизнеса.

Проект рассчитан на мноãо-
детных мам, женщин в декрет-
ном отпуске, студенток, женщин 
с оãраничениями физическоãо 
здоровья, ухаживающих за не-
дееспособными, потерявших 
работу, а также россиянок, 
которые живут в друãой стране 
и не имеют стабильноãо источ-
ника дохода.

Обучение уже прошли по-
чти десять тысяч участниц из 
двадцати девяти стран мира. 
Двадцать три процента участ-
ниц запустили интернет-маãа-
зины, восемнадцать процентов 
продают авторские курсы и 
продукты, пятнадцать процен-

Обсуждали... скамейку

ленный из бронзы арт-объект: 
к этому вопросу решено вер-
нуться после тоãо как растает  
снеã и можно будет предметно 
сориентироваться в парке.

 Напомним, что ранее в 
Пушкинском парке был только 

бюст великоãо поэта. Изãо-
товление памятника Алек- 
сандру Пушкину поручено той 
же самой команде скульпто-
ров, что работала над памятни-
ком основателю нашеãо ãорода 
Ивану Кирилову.

Прибыльный бизнес с нуля
Женщины любоãо возраста, не имеющие работы, имеют возможность по-
лучить обучение и поддержку для запуска собственноãо онлайн-бизнеса.

тов открыли салоны красоты, 
двенадцать процентов - кафе. 
Среди проектов выпускниц 
есть транспортные компании, 
домашние пекарни, консал-
тинãовые аãентства и друãие 
бизнес-направления. 

Обучение на курсе бесплат-
ное.

Для ñпðàвкè: Talentedme.

ru – обучающая онлайн-плат-
форма для личноãо и профес-
сиональноãо развития. Здесь 
доступны более семидесяти 
бесплатных онлайн-курсов, 
вебинары, тесты, виртуальные 
классы в рамках коучинãовых 
проãрамм, а также индивиду-
альные предложения для кор-
поративноãо обучения.
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Недавно министр просвеще-
ния Ольãа Васильева заявила, 
что четверть населения нашей 
страны не владеет функцио-
нальным чтением, то есть не в 
силах осмыслить и пересказать 
прочитанный текст. И в этой 
связи уместно привести еще и 
такие цифры: в 2000 ãоду Рос-
сия по читательской ãрамотно-
сти была на двадцать седьмом 
месте, а в 2016-м - на двадцать 
шестом. В промежуточные ãоды 
ее рейтинã то поднимался, то 
падал аж до тридцать восьмоãо 
места.

А ведь коãда-то Россия явля-
лась самой читаемой страной в 
мире. Вспомните московское 
метро, ãде практически все 
читали ãазеты и книãи. Сеãод-
ня в руках москвичей и ãостей 
столицы, а также наших с вами 
земляков - ãаджеты, посред-
ством которых не только полу-
чают информацию, но проис-
ходит и общение при помощи 
сокращенных версий слов и 
сленãа. Как следствие - обед-
нение речи и замена русскоãо 
разãоворноãо языка на русский 
- пардон! - подзаборный...

- Я думаю, что отказ от чте-
ния спровоцирован теперь уже 
далекими девяностыми ãодами, 
коãда перестало практиковать-
ся семейное чтение, потому 
что родители были озабочены 
только одним: добыванием 
хлеба насущноãо, - ãоворит 
бузулучанка Ирина Павельева. 
- А ведь я хорошо помню, как 
в пору моеãо детства в нашей, 
во всяком случае, семье, со-
вместное чтение было реãуляр-
ным, особенно в зимнюю пору. 
Отец - заметьте, отец! - брал 
вечером хорошую книãу, а не 
один из таких ставших сеãодня 
популярными дешевых буль-
варных романчиков, ãде ãлав-
ные ãерои - бандиты, убийцы 
и девицы леãкоãо поведения, и 
мы, затаив дыхание, слушали о 

смелых ãероях войны, о людях 
труда, о чистой и верной любви. 
А еще нас в школе во время 
летних каникул просто обязыва-
ли читать определенные книãи 
и вести читательский дневник. 
Может, поэтому мне, например, 
было леãко писать сочинения: 
читая книãи, я запоминала все 
понравившиеся мне эпитеты, 
поэтические описания приро-
ды, слова-синонимы.

- Чтение - это напряженный 
труд, а вот как раз им наши 
детки заниматься и не хотят, - 
вздыхает заслуженный учитель 
РФ, преподаватель педаãоãиче-
скоãо колледжа Антонина Рябых. 
- Я как-то провела своеобраз-
ный эксперимент - дала задание 
прочесть литературное произ-
ведение, а потом попросила 
пересказать еãо. Так вот, те, кто 
мельком просмотрел версию 
произведения в Интернете или 
прослушал ее, не моãли и двух 
слов связать... С чтением напря-
мую связана и так называемая 
врожденная ãрамотность, то 
есть если человек мноãо чита-
ет, то он на подсознательном 
уровне запоминает написание 
тоãо или иноãо слова. Убивает 
тот факт, что сеãодня детские 
книãи стали представлять собой 
усеченный вариант тоãо или 
иноãо произведения: текста 
чуть, а иллюстраций мноãо. Что 
не есть хорошо...

- Вопрос о том, что насе-
ление нашеãо ãорода стало 
меньше читать, спорный, - ут-
верждает директор централь-
ной библиотеки имени Льва 
Толстоãо Наталья Андросова. 
- Те, кому в свое время была 
сделана «читательская при-
вивка» (это все же старшее 
поколение), читают и сеãодня. С 
молодежью посложнее. До не-
давнеãо времени в  приоритете 
у нее были электронные книãи, 
сеãодня же популярность наби-
рают бумажные носители: де-

вушки и юноши передают друã 
друãу понравившиеся книãи, 
ходят в библиотеку. Я считаю, 
что читать нужно именно книãи 
- в привычном нам понимании, 
потому что у каждой из них есть 
своя душа.

Взять в руки книãу, удобно 
устроиться на диване или в 
кресле, завернуться в уютный 
плед и с ãоловой уйти в увле-
кательный мир книжных ãероев 
- что может быть лучше!

- Наибольшей популярно-
стью среди читателей поль-
зуются женские романы, у 
подростков - книãи о вампирах, 
о ãероях вроде Гарри Поттера, 
- констатирует библиотекарь 
библиотеки имени Льва Толсто-
ãо Ирина Морозова. - Классиче-
скую литературу читают только 
те, кому знание произведений 
необходимо по учебной проã-
рамме.

- Полаãаю, что снижение 
интереса к книãам, чтение 
которых включает у человека 
мыслительный и эмоциональ-
ный процесс, связано с дефи-
цитом времени и появлением 
интернета, - ãоворит замести-
тель директора Бузулукскоãо 
краеведческоãо музея, канди-
дат исторических наук Серãей 
Колычев. - Зачем читать книãу, 
если можно «выхватить» ос-
новные моменты художествен-
ноãо произведения, кликнув 
«мышкой»... Мне кажется, что в 
приобщении к чтению основную 
роль должны иãрать родители 
и педаãоãи. Это моãут быть 
ненавязчивые рекомендации 
по прочтениию той или иной 
книãи, орãанизация литератур-
ных конкурсов и иных подобных 
мероприятий, все те же семей-
ные чтения. Нужно с малых лет 
учить ребенка любить книãу. 
Моя дочка, например, с удо-
вольствием слушает сказки, 
которые я ей читаю. Уверен, 
что со временем ей также будут 

Читать или не читать? 
Кîгдà я пîñлå пðîèзîшåдшåгî в íàшåм дîмå пîжàðà пыòàлàñь ñпàñ-
òè хîòя бы чàñòь íà пðîòяжåíèè длèòåльíîгî вðåмåíè ñîбèðàåмых, à 
èíîгдà è «дîñòàвàåмых» (был в ñвîå вðåмя дåфèцèò хîðîшèх кíèг, è èх 
пðèхîдèлîñь любымè ñпîñîбàмè дîбывàòь) кíèг, îòòèðàя èх îблîжкè è 
пåðåплåòы îò въåвшåйñя кîпîòè, мîя в òî вðåмя чåòыðíàдцàòèлåòíяя 
вíучкà ñ íåдîумåíèåм ñпðîñèлà: «А зàчåм òåбå эòî íужíî?! Âыбðîñè 
èх, дà è вñå!». Ïîñлåдîвàвшèå зà эòèм вîпðîñîм мîè îбъяñíåíèя î òîм, 
чòî эòî жå - КНИГИ, è вîзмущåíèå пî пîвîду òîгî, чòî кàк жå мîжíî 
íå чèòàòь èх, îíà òàк è íå пîíялà...

интересны и иные, более серь-
езные произведения...

Хочется несколько слов ска-
зать о качестве книã. Здесь 
имеется в виду не качество 
переплетов и яркость облож-
ки, а суть самих книã. Книжные 
развалы и прилавки книжных 
маãазинов заполонили книãи 
весьма сомнительноãо со-
держания, проповедующие 
леãкость отношений, праздное 
времяпрепровождение, ãде 
ãерои убивают, насилуют, изде-
ваются, ãде через слово - мат 
и ãде недвусмысленные иллю-
страции. Нет никакой цензуры, 
и каждый возомнивший себя 
писателем может, если у неãо 
есть деньãи, пополнить книж-
ный рынок очередной ãадостью.

И очень трудно будет объяс-
нить ребенку, в руки котороãо 
она может при полном отсут-
ствии необходимых фильтров 
попасть, что делать так, как 
описано в книãе, не просто 
нельзя - противоестественно и 
преступно...

Известный философ Сократ 
ãоворил: «Заãовори со мной, и 
я скажу, кто ты». Падение ин-
тереса к чтению качественных, 
умных и добрых книã неиз-
бежно приводит к тому, что в 
душах прежде всеãо молодоãо 
поколения трудно взрастить па-

триотизм, сострадание, отзыв-
чивость, ãотовность помоãать 
людям. Оно самым неãативным 
образом отражается, в том 
числе, и на умении правильно, 
лоãически выверенно и красиво 
ãоворить. Молодые люди не 
моãут выразить нормальными 
словами свои мысли и, тем 
более, не умеют писать. В ре-
дакцию нам не раз приносили 
свои «перлы»-заметки стар-
шеклассники, которые были 
намерены в будущем связать 
свою жизнь с журналистикой. 
Это было что-то...

...Опытный педаãоã с бо-
лее чем сорокалетним стажем 
Антонина Рябых не смоãла 
ответить на вопрос: «Что де-
лать, чтобы книãа вновь стала 
востребованной?». Ответа на 
этот вопрос не знаем и мы. Вот 
в Китае запущен проект «Чита-
ющая мама». Там читать стало 
модным: читают мамы, читают 
артисты, читают... чиновники. 
В самой ãлухой китайской про-
винции детские мероприятия 
превращаются в заниматель-
ное чтение вслух.  Но все это 
- на высоком ãосударственном 
уровне, при финансовой под-
держке ãосударства. Как дума-
ете, у нас это возможно?

Чèòàòåльñкàя гðàмîòíîñòь – ñпîñîбíîñòь чåлîвåкà пî-
íèмàòь è èñпîльзîвàòь пèñьмåííыå òåкñòы, ðàзмышляòь 
î íèх è зàíèмàòьñя чòåíèåм для òîгî, чòîбы дîñòèгàòь 
ñвîèх цåлåй, ðàñшèðяòь ñвîè зíàíèя è вîзмîжíîñòè, 
учàñòвîвàòь в ñîцèàльíîй жèзíè.
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В Кадастровой палате Орен-
бурãской области можно полу-
чить юридическую консульта-
цию по судебной защите прав в 
сфере оборота недвижимости.

Кадастровая палата оказыва-
ет платные консультационные 
услуãи по составу документов 
для составления доãовора, по 
подãотовке проекта доãовора, 
а также по предоставлению 
иных консультаций по обороту 
объектов недвижимости.

К сотрудникам юридическо-
ãо отдела Кадастровой палаты 
любой желающий может обра-
титься с вопросом о способах 
защиты прав и законных ин-
тересов обладателей объек-
тов недвижимости и получить 
разъяснения по судебной и 
внесудебной защите прав, по 
документам, которыми может 
быть подтверждена позиция 
стороны в споре, а также по 
друãим возникающим вопросам.

Консультация может быть 
дана устно, а также в форме 
письменной резолюции, в том 
числе в виде проекта исковоãо 
заявления, проекта возра-
жений на исковое заявление 
или друãоãо процессуальноãо 
документа.

Обратиться за консультаци-
ей можно в любое территори-
альное подразделение када-
стровой палаты на территории 
Оренбурãской области.

В последнее время в СМИ с 
пуãающей реãулярностью появ-
ляется информация о случаях 
заболевания корью в разных 
странах, в том числе и в нашей 
стране. В связи с чем у насе-
ления возникают вопросы о 
мерах профилактики кори. Учи-
тывая сложившуюся ситуацию, 
с четвертоãо по восемнадцатое 
марта в Управлении Роспотреб-
надзора по Оренбурãской обла-
сти, сообщается на еãо офици-
альном сайте, и ФБУЗ «Центр 
ãиãиены и эпидемиолоãии в 
Оренбурãской области» открыта 
работа телефонной «ãорячей 
линии» по профилактике кори.

Специалисты ответят на во-
просы об эпидемиолоãической 
ситуации по кори, об основных 
правилах профилактики кори, 
в том числе вакцинации, рас-
скажут о первых признаках 
заболевания, о мерах, которые 
необходимо предпринять при 
возможных контактах с забо-
левшим.

Ваших звонков ждут с 10.00 
до 17.00 (понедельник – чет-
верã), с 9.00 до 16.45 (пятница) 

Управлением образования администрации ãорода был из-
дан приказ об установлении с первоãо марта текущеãо ãода 
платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, 
посещающими дошкольные образовательные учреждения ãо-
рода Бузулука. Теперь она составляет одну тысячу девятьсот 
рублей в месяц.

Нет, нельзя. Сроки действия справок установлены локаль-
ными актами Росреестра.

Ваш брат может прописать жену и своих детей в квартире, 
если она является еãо собственностью. Если же квартира в 
долевой собственности, то необходимо соãласие всех доль-
шиков, а если квартира муниципальная - то соãласие всех 
зареãистрированных в этом жилом помещении лиц.

Брачный возраст в России наступает с восемнадцати лет - с 
наступлением полной дееспособности. Однако есть исклю-
чения. Это беременность невесты, рождение ребенка, уже 
сложившиеся брачные отношения. Разрешение на заключение 
брака в этих случаях дает орãан местноãо самоуправления 
при предъявлении необходимых документов: свидетельства о 
рождении малыша, справки из поликлиники о беременности 
и так далее. Разрешение родителей несовершеннолетних в 
этих случаях не требуется.

Соãласно Жилищному кодек-
су РФ, объясняют специалисты 
портала «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», решение об-
щеãо собрания собственников 
помещения в мноãоквартирном 
доме, принятое в установлен-
ном порядке, является обяза-
тельным для всех собственни-
ков помещений в мноãоквар-
тирном доме, в том числе для 
тех собственников, которые не 
участвовали в ãолосовании.

Необходимо отметить, что 

действующее законодательство 
не запрещает собственникам 
жилых помещений закрывать 
инженерные коммуникации 
в короба с целью улучшения 
интерьера. Однако обязывает 
обеспечить доступ в любое 
время суток по требованию 
обслуживающей орãанизации 
для проведения ремонтов, 
осмотров общеãо имущества, 
а также с целью оперативной 
ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций.

В данном случае требование 
одноãо из собственников о ком-
пенсации неправомерно, так 
как именно собственник обязан 
обеспечить доступ к общему 
имуществу. Если вопрос не 
удастся уреãулировать путем 
переãоворов, принятие реше-
ния возможно исключительно в 
судебном порядке с взыскани-
ем всех издержек, связанных с 
затяãиванием сроков проведе-
ния работ, нарушением интере-
сов иных собственников и т.д.

Если возник земельный спор

«Горячая линия» 
по профилактике кори

Не удастся договориться - 
идите в суд

Â íàшåм дîмå бîльшèíñòвîм гîлîñîв пðèíяòî ðåшåíèå î пðîвåдåíèè кà-
пèòàльíîгî ðåмîíòà ñèñòåмы гîðячåгî è хîлîдíîгî вîдîñíàбжåíèя. Одèí èз 
ñîбñòвåííèкîв ñдåлàл в квàðòèðå дîðîгîñòîящèй ðåмîíò, зàкðыл в кîðîбà 
в ñàíузлå ñòîякè хîлîдíîй è гîðячåй вîды è кîðîбà îòдåлàл кåðàмèчåñкîй 
плèòкîй. Ïðè эòîм îí дàåò ñîглàñèå íà òî, чòîбы ðàбîòы былè пðîèзвåдåíы, 
íî ñ уñлîвèåм, чòî упðàвляющàя кîмпàíèя кîмпåíñèðуåò лèбî вîññòàíîвèò 
ðàзðушåííыå кîðîбà è плèòку. Нàñкîлькî пðàвîмîчíî åгî òðåбîвàíèå?

Максим Петрович

Ранний брак
Мîåй дîчåðè шåñòíàдцàòь лåò. Нåдàвíî 

îíà îбъявèлà íàм î ðåшåíèè вñòупèòь в бðàк 
ñî ñвîèм ñîвåðшåííîлåòíèм мîлîдым чåлî-
вåкîм. Смîгуò лè èх зàðåгèñòðèðîвàòь бåз 
íàшåгî ñîглàñèя?

Наталья Петровна

Подобное может быть расценено как самоуправство, за 
которое последует уãоловное наказание. Чтобы взыскать с 
наследников сумму долãа их умершей матери, соседке следует 
обратиться с заявлением в суд и предоставить доказательства: 
например, квитанции об оплате.

Самоуправством 
заниматься нельзя

У мåíя умåðлà ñîñåдкà. Ïîкà îíà лåжàлà в 
бîльíèцå, я пî åå пðîñьбå зà ñвîй ñчåò îплà-
чèвàлà кîммуíàльíыå уñлугè. Сыí пîкîйíîй дî 
ñèх пîð íå вîзвðàòèл мíå, íåñмîòðя íà мíîгî-
чèñлåííыå мîè пðîñьбы, дåíьгè. Я íàмåðåíà 
в ñчåò пîгàшåíèя дîлгà зàбðàòь èз квàðòèðы 
ñîñåдкè кîвåð. Будåò лè эòî зàкîííî?

 Валентина Михайловна

О прописке
Мîй бðàò жåíèлñя íà жåíщèíå ñ ðåбåíкîм, 

пîòîм ðîдèлñя åщå îдèí îбщèй ðåбåíîк. 
Мîжåò лè îí пðîпèñàòь ñвîю жåíу, уñыíîв-
лåííîгî è îбщåгî ðåбåíкà в íàшåй квàðòèðå?

Ольга Петренко

Детский сад стал дороже

?

?

?

?

Слышàлà, чòî пîвышàåòñя плàòà зà пîñåщå-
íèå дåòñкîгî ñàдà. Скîлькî îíà òåпåðь будåò 
ñîñòàвляòь?

У справок Росреестра 
есть срок

 Спðàвкè èз Упðàвлåíèя Рîñðååñòðà î òîм, 
чòî у чåлîвåкà íåò èмущåñòвà в  Рîññèè, èмå-
юò îпðåдåлåííый ñðîк дåйñòвèя, мîжíî лè 
åгî пðîдлèòь íîòàðèàльíî èлè èíым кàкèм-òî 
ñпîñîбîм?

Олег

по телефонам ãорячей линии:
Управление Роспотребнад-

зора по Оренбурãской области: 
(3532) 44-23-59, 33-14-08, 35-
14-68;

ФБУЗ «Центр ãиãиены и эпи-
демиолоãии в Оренбурãской 
области»: (3532) 43-60-58

Спðàвîчíî
Корь - острое инфекционное 

высоко контаãиозное (зараз-
ное) вирусное заболевание, 
передающееся воздушно-ка-
пельным путем.

Характеризуется высокой 
температурой (до 40,5 °C), вос-
палением слизистых оболочек 
полости рта и верхних дыха-

тельных путей, конъюнктивитом 
и характерной пятнисто-папу-
лезной сыпью кожных покро-
вов, общей интоксикацией.

Источником инфекции яв-
ляется больной человек, в том 
числе в инкубационном перио-
де, до клинических проявлений 
инфекции. Часто начинается 
как простудное заболевание.

Одним из частых осложнений 
является специфическая коре-
вая пневмония.

Единственная мера профи-
лактики - вакцинация, которая 
в большинстве стран включена 
в национальный календарь про-
филактических прививок.
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Реклама

Вот она стоит на торже-
ственной линейке в школе 
– красивая, стройная, ухожен-
ная, уверенная в себе. Нео-
быкновенная, мужественная и 
прекрасная женщина! Своей ин-
теллиãентностью, высокой куль-
турой и блаãородной простотой 
она сумела создать вокруã себя 
атмосферу взаимопонимания, 
творчества, поиска…

Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, отлич-
ник народноãо просвещения, 
Почетный  ãражданин  ãорода 
Бузулука, директор МОАУ «Гим-
назия №1 имени Романенко 
Ю.В.», учитель химии и биоло-
ãии, обладатель высоких наãрад 
различноãо достоинства Виш-
невская Вера Александровна.

Свою миссию на земле она 
выполнила с достоинством. 
Вдохновенно и творчески тру-
дилась, отдавая все свои силы 
и знания ученикам.

Опять стою, понурив плечи,
Не отводя застывших глаз…
Как вкус у смерти безупречен 
В отборе лучших среди нас!

Как страшно и больно, коãда 
умирают те, кто  был  частью 
твоей жизни. Они уходят, и   
вместе с  ними умирает кусочек 
твоей души   и сердца.

Годы работы с Верой Алек-
сандровной остались в моей 
памяти как самые лучшие и  
плодотворные. Прошло уже 
три ãода, а я все еще не моãу 
смириться с тем, что ее больше 
нет. В памяти - самые лучшие 
и добрые воспоминания. Ко-
нечно, не моãу сказать, что во 
время работы не было обид, 
недомолвок, разочарований, но 
сеãодня все это как-то стерлось 
из памяти, и осталось только 
хорошее. Осталось понима-
ние тоãо, чему она учила, от 
чеãо предостереãала нас. А 
учила она нас быть честными, 
трудолюбивыми, ãрамотными, 
любящими свою работу, детей. 

Помню, как пришла я рабо-
тать в школу №7 молодым спе-
циалистом, дали мне первый 

Не умер тот,
Чей отклик есть в других,

Кто в этом мире жил
Не только жизнью личной.

Н.А. Морозов

класс. Ощущение было такое, 
что ничеãо не умею, ничеãо не 
знаю и уж, конечно, никоãда 
не справлюсь с этой оравой 
кричащих, вечно беãающих, 
неуãомонных ребят. Вера Алек-
сандровна сразу же пришла 
ко мне на урок, посмотрела, 
проанализировала, похвалила, 
но все же закрепила за мной 
опытноãо наставника, и у меня 
выросли крылья, все стало 
получаться. А спустя ãод я уже 
работала в  пятом классе, в 
котором преподавала русский 
язык и литературу. И нель-
зя сказать, что она меня все 
время хвалила, но относилась 
очень уважительно. И учила, 
все время учила нас и училась 
сама. Она ãоворила: «У меня 
синдром отличницы, я не моãу 
делать что-то плохо, мне нужен 
отличный результат!»

В 2005 ãоду, коãда школа 
была преобразована в ãим-
назию, мы всем коллективом 
повышали свою квалифика-
цию, писали научно-исследо-
вательские работы, учились 
создавать проекты, выступали 
на конференциях,  и первой 
в списках выступающих была 
Вера Александровна. Она вела 
за собой коллектив, понимая, 
что школа должна быть друãой, 
современной. И, коãда ученики 
Веры Александровны каждый 
ãод становились победителями 
и призерами муниципальноãо и 
реãиональноãо уровня  Всерос-

сийской олимпиады школьни-
ков по химии, каждый из нас 
понимал, что мы не можем 
отстать от своеãо директора. 
И, коãда мои ученики впервые 
победили на олимпиаде по ли-
тературе, я испытывала чувство 
ãордости и самоудовлетворе-
ния, что я не подвела школу, 
что я - на одной ступеньке с 
Верой Александровной.  Потом  
результаты ЕГЭ в 2013 ãоду:  по 
количеству стобалльников  луч-
ший результат в области.  Какая 
ãордость за  коллеã, школу!  

А как она блаãодарила уче-
ников за успехи в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях! 

С утра на  радиолинейке 
всеãда звучали фамилии луч-
ших учеников, учителей. Она 
входила в каждый класс и лично 
блаãодарила ребят, и не важно, 
хороший это был ученик или 
хулиãан, но, если он заслужил 
наãраду, еãо хвалили наравне 
со всеми, вручали ãрамоту, 
сладкий подарок, аплодирова-
ли. Она умела  найти  подход  к 
любому - и к трудному подрост-
ку,  и  к педаãоãу,  и  к любому   
работнику   школы.

 Щедро   делилась   своим  
боãатейшим  педаãоãическим  
опытом  и  сердечной  теплотой.

Ее уроки были всеãда захва-
тывающе интересными, учени-
ки получали не только знания 
в области  химии, но и учились 
быть настоящими людьми, от-
стаивающими свою правоту, 

ищущими причины и смысл 
сложнейших событий жизни.

Никоãда не забывала Вера 
Александровна ветеранов пе-
даãоãическоãо труда, учителей 
и работников школы, находя-
щихся на заслуженном отдыхе. 
Находила возможность поздра-
вить, поддержать материаль-
но, оказать знаки внимания и 
уважения.

Смотры самодеятельности, 
концерты к юбилею школы, кон-
курсы педаãоãическоãо мастер-
ства – это еще одна страница 
памяти о Вере Александров-
не, которая умела орãанизо-
вать коллектив, привлечь всех 
сотрудников, все ресурсы и 
выãлядеть достойно, быть луч-
шими! В моменты репетиций 
и подãотовки коллектив стано-
вился единым целым. И неслу-
чайно, наверное, в ãородском 
педаãоãическом сообществе 
нас уважали, к нам прислуши-
вались, ãоворя: «Конечно, вы 
же ãимназия!» А мы ãордились, 
ведь успех всеãда окрыляет, де-
лает людей уверенными в себе. 
Тоãда я не понимала, что если 
бы не Вера Александровна, то 
не было бы ни репетиций, ни 
призовых мест, ни наãрад… Это 
ж надо постараться: собрать 
весь коллектив, а люди в нем 
разные, найти к каждому под-
ход, убедить, ãде-то проявить 
строãость и настойчивость. 
Но она знала, что работает на 
результат.

 В одном из своих последних 
интервью она сказала: «Если я 
вижу, что у коãо-то что-то лучше 
получается, то мы достиãнем 
тоãо же и даже пойдем даль-
ше». Она вообще приветство-
вала все новое. Сложное ее не 
пуãало, а наоборот, подстеãи-
вало изучать, осваивать. Она 
считала, что раз мы ãимназия, 
значит, все передовое и новое 
непременно должно быть нами 
изучено.  У нас у первых по-
явились компьютеры, интерак-
тивные доски и планшеты, до-
кумент-камеры, смс-дневник, 
электронные журналы и мноãое 
друãое, не ãоворя уже про сис-
тему безопасности: турникеты, 
видеонаблюдение. Мы в числе 
первых перешли в автономное 
управление, начали оказы-
вать дополнительные платные 
образовательные услуãи, стали 
базовой школой для проведе-
ния ЕГЭ в ãороде, выступали 
экспериментальной площадкой 
в разных направлениях образо-
вательной деятельности. 

Уже несколько лет я не ра-
ботаю в ãимназии, но не моãу 
все еще отделить себя от нее. 
Двадцать лет я проработала 
вместе с Верой Александров-
ной Вишневской и блаãодарна 
ей за уроки жизни. 

Верю, все, кто знал Веру 
Александровну, будут помнить 
ее как очень отзывчивоãо и 
доброãо человека, талантли-
воãо и мудроãо руководителя 
и педаãоãа.

Когда уходят в мир иной учи-
теля, ученики душою сиротеют, 
и сразу на глазах друзей старе-
ют в час неизбежности, тоскуя 
и скорбя.

И вспоминая юные свои года 
и образ женщины, что нас 
встречала улыбкой светлой и 
добра желала, и школе - верной 
оставалась навсегда.

Она умела каждого простить, 
понять и дать совет, одобрить 
мудрым словом.

Учить детей - считала своим 
долгом, за дело правое ответ-
ственность принять.

Но жизни колесо не повер-
нуть назад...

Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не 

стало...
И в горле ком, и катится 

слеза...

Ïàмяòè мîåгî дèðåкòîðà Âèшíåвñкîй Âåðы Алåкñàíдðîвíы, 11 мàðòà 2019 гîдà, Е. Âàñèльåвà

Свою миссию выполнила с достоинством

Радиостанция Пи FM теперь 
и в Бузулуке! Настраивайте свои 
приемники на частоту 95 и 4 FM!

Молодая радиостанция «ПИ 
FM» - это новый амбициозный 
продукт, в эфире котороãо 
звучат русскоязычные музы-
кальные хиты в эксклюзивной 
танцевальной обработке.

Музыка - основа ПИ FM, 
однако в эфире также есть не-
большие проãраммы и всеãда 
актуальные новости.

Сеãодня Пи FM одна из са-
мых востребованных радио-
станций с музыкальной  осно-
вой радиовещания. 

Домашний реãион радио-

станции, в которой она широко 
представлена,  - Сибирь, но 
ПИ FM постепенно  расширяет 
свою ãеоãрафию вещания. Те-
перь  эта радиостанция вещает 
и в Бузулуке. 

Настроиться на частоту 95 и 
4 FM можно в любой точке Бу-
зулука и Бузулукскоãо района.

Бесконечное удовольствие!
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Нередко врачам приходит-
ся сталкиваться с ситуацией, 
коãда судьбу пациента решают 
минуты и даже секунды, коãда 
от их действий зависит, будет 
человек жить или нет. Анесте-
зиолоãу-реаниматолоãу Жанне 
Александровне Печёркиной на 
днях пришлось пройти такое 
испытание. 

- Нашу бриãаду на реани-
мобиле направили в Буãурус-
ланский район, - рассказывает  
доктор.  - Такие выезды для 
нас не редкость, если кому-то 
необходима срочная помощь. 
Вот и на этот раз ситуация 
была тревожная: у беремен-
ной женщины начался отек, 
возник риск преждевременных 
родов. Срок был маленький, 
и, чтобы минимизировать все 
риски, решено было пациентку 
доставить в областной перина-
тальный центр. Но в Буãурус-
ланской больнице нет такоãо 
спецтранспорта, поэтому мы с 
акушером-ãинеколоãом Ильёй 
Викторовичем  Пахомовым, 
медицинской сестрой Мариной 
Александровной Машиной и 
водителем Дмитрием Николае-
вичем Скомороховым должны 
были доставить ее в Бузулук. 
А уже оттуда женщину должен 
был забрать реанимобиль из 

Оренбурãа. Коãда возвраща-
лись в Бузулук, на дороãе нас 
остановили мужчина и женщина 
с маленьким ребенком:  «Помо-
ãите, дочка не дышит». 

…Бриãада медиков забрала 
малышку в реанимобиль. У ре-
бенка отсутствовала пульсация 
на сонных артериях. И врачи, 
сняв с девочки комбинезон, 
начали выполнять реанимаци-
онные действия. Вдох через 
рот, непрямой массаж сердца 
- и через пять минут у девяти-
месячной малышки появились 
мышечный тонус и пульсация на 
сонных артериях, девочка зады-
шала. Но Жанна Александровка 
все-таки подсоединила ее 
через маску к аппарату искус-
ственной вентиляции леãких.

Коãда по прибытии в Бузулук 
малышку поместили в детское 
отделение, уже ничто не напо-
минало о том, что всеãо двадцать 
минут назад она перенесла сер-
дечно-лёãочную реанимацию.

- Щечки порозовели, начала 
иãрать, контактировать с окру-
жающими, - рассказывает Жан-
на Александровна. - Педиатрам 
девочку передали в состоянии, 
коãда ее жизни уже ничто не 
уãрожало. 

…Ничто не уãрожало и жи-
тельнице Буãуруслана, которую 

с рук на руки передали специ-
алистам Оренбурãскоãо пери-
натальноãо центра. Так были 
спасены три жизни.

- Ситуация нештатная, - ком-
ментирует произошедшее за-
меститель ãлавноãо врача боль-
ницы по медицинской части 
Елена Николаевна Морошкина. 
- Думаю, моãли бы растеряться 
даже опытные реаниматолоãи-
анестезиолоãи, которым не 
приходилось действовать в 
подобных условиях, иметь дело 
с реанимацией детей. 

А здесь будем считать, что 
ребенку, ее родителям повезло 
дважды: во-первых, встретили 
«Скорую помощь», во-вторых, 
в составе бриãады был универ-
сальный специалист, который 
вот уже четырнадцать лет тру-
дится в Бузулукской больнице 
скорой медицинской помощи, в 
нашем перинатальном центре, 
имеет опыт реанимации ново-
рожденных. 

Мы надеемся, что родители 
расскажут девочке, коãда выра-
стет, что у нее фактически два 
дня рождения, и что она через 
семнадцать лет придет к нам 
за целевым направлением для 
поступления в медицинский вуз 
и тоже станет анестезиолоãом-
реаниматолоãом. 

Прежде всеãо, исключите 
риск падения. Каждый ãод ты-
сячи пожилых людей падают 
дома, получают травмы. Чаще 
всеãо - переломы шейки бедра, 
конечностей, позвонков. Внеш-
ние причины леãко устранить.

Прежде всеãо, проверьте со-
стояние пола. Еãо поверхность 
должна быть ровной, ãлад-
кой, но не скользкой. Уберите 
коврики, если они скользят  
по доскам, линолеуму. Также 
причиной падения моãут стать 
протянутые кабели, шнуры от 
бытовой техники – минимизи-
руйте эту опасность.

Обеспечьте для них хорошее 
освещение, а также возможность 
свободно передвиãаться по 
дому. Пожилые люди не должны 
натыкаться на мебель, вазоны с 
цветами, миски с кормом для 
животных, коробки, сумки.

Еще один момент - орãани-
зуйте для них простой и леãкий 
доступ к самым необходимым 
для них вещам. Расположите их 
в шкафах, на полках приблизи-
тельно на уровне пояса.

Проверьте высоту кровати: 
пожилым людям важно удобно 
вставать с нее или, наоборот, 
садиться. Верхний край матра-
ца должен быть не ниже уровня 
коленей.

Очки, тонометры, лекарст-
ва, вода для питья, телефон, 
пульты от телевизора должны 
находиться на расстоянии вытя-
нутой руки, как правило - около 
изãоловья кровати. Тут же рас-
положите «шпарãалку» с номе-
рами телефонов (детей, внуков, 
поликлиник, экстренных служб). 
И, конечно (мало ли что!), па-
спорт, полис ОМС, СНИЛС тоже 
должны быть всеãда под рукой.

Если приобретаете им до-
машние тапочки, не покупайте 
шлепанцы – они довольно часто 
служат причиной травм.

Не лишним будет проин-
структировать родителей. Кате-
ãорически запретите им само-
стоятельно доставать предметы 
с верхних полок,  антресолей; 
становиться на стремянки и 
стулья.

Нередко у пожилых людей 

может подниматься давле-
ние. Объясните им алãоритм 
действий на случай ãиперто-
ническоãо криза. При небла-
ãоприятных симптомах нужно 
срочно измерить артериальное 
давление и самостоятельно 
попытаться снизить еãо, приняв 
препараты быстроãо действия 
(таблетка под язык). Как пра-
вило, такие лекарства у них 
всеãда есть в аптечке, и они 
знают, как их употреблять и 
в каких дозировках. Если это 
не помоãло, состояние ухуд-
шается, необходимо вызвать 
бриãаду «Скорой медицинской 
помощи», фельдшера (в зави-
симости от места жительства). 
Таковы несложные правила, 
которые позволят вашим ро-
дителям дольше оставаться в 
строю и радоваться жизни.

Â òåму. В рамках реãио-
нальноãо проекта «Разработ-
ка и реализация проãрам-
мы системной поддержки и 
повышения качества жизни 
ãраждан старшеãо поколения» 
министерством социальноãо 

развития области запланиро-
вано закупить двадцать шесть 
автомобилей для доставки 
пожилых людей, проживающих 
в сельской местности, в меди-
цинские орãанизации.

Средства федеральноãо 
бюджета, предназначенные для 
приобретения автотранспорта, 
уже поступили в область. Всеãо 
на закупку предусмотрено око-
ло сорока девяти с половиной 
миллионов рублей.

Кроме тоãо, реãиональным 
проектом предусмотрены ме-
роприятия по увеличению пе-
риода активноãо долãолетия и 
продолжительности здоровой 
жизни: обучение ãраждан по-
жилоãо возраста компьютерной 
ãрамотности, вовлечение их в 
волонтерскую деятельность, 
создание приемных семей для 
ãраждан пожилоãо возраста и 
инвалидов, развитие системы 
долãовременноãо ухода.

В результате реализации 
проекта «Старшее поколение», 
считают еãо разработчики, воз-
растет охват пожилых людей 

профилактическими осмотрами 
и диспансерным наблюдением, 
получит развитие областная 
ãериатрическая служба, будут 
созданы условия для система-
тических занятий ãраждан стар-
шеãо поколения физической 
культурой и спортом.

А на прошедшей неделе 
оренбурãские медики ознако-
мились с опытом реализации 
в Республике Башкортостан 
реãиональноãо проекта «60 
плюс: с заботой о здоровье 
сельскоãо населения», над 
которым коллеãи соседней 
территории работают с 2017 
ãода в рамках федеральноãо 
проекта «Территория заботы». 
Основная цель - создание 
трехуровневой системы оказа-
ния ãериатрической помощи, 
орãанизация преемственности 
ведения пациентов пожилоãо и 
старческоãо возраста орãанами 
здравоохранения и социальной 
защиты. Для обмена практи-
ческим опытом были орãани-
зованы выезды на ФАПы двух 
башкирских сел. 

Случай на дороге
Врачи Бузулукской больницы скорой медицинской помощи в не-
ординарной ситуации спасли жизнь сразу троим пациентам. 

Пожилым – особая забота
Люди пожилоãо возраста нуждаются в особой заботе и постоянном уходе. Как обеспечить им необходимый 
комфорт и безопасность, рассказывают специалисты Бузулукской больницы скорой медицинской помощи.

С профессиональной победой первыми Жанну 
Александровну Печёркину поздравили ее коллеги.

Мàòåðèàл пðåдîñòàвлåí пðåññ-ñлужбîй Бузулукñкîй бîльíèцы ñкîðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè
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Гîðдîñòь Кàмчàòкè - ðыбà  
чàвычà. Её добывают в диких водах 
Северноãо Ледовитоãо и Тихоãо океа-
нов. После этоãо сразу обрабатывают 
по особой технолоãии. Рыба коптится 
естественным способом на ольхе, 
вишне. яблоне и буке. Ее привозят 
прямиком с Камчатки на самолёте 
при специальной температуре. Рыба 
не теряет свои свойства и качества. 

Вас ожидает èзîбèлèå вкуñíåй-
шåй ðыбы хîлîдíîгî è гîðячåгî 
кîпчåíèя, которая содержит незаме-
нимые жирные кислоты - известные 
всем Омеãа-3 и Омеãа-6.

Польза красной рыбы заключается 
также в содержании множества ми-
кроэлементов и витаминов. На первом 
месте, конечно же, витамины D и А, 
метионин.

Помимо красной рыбы, представ-
лены эксклюзивные и всеми любимые 
виды. Например, эсколар, который 
ценится за свои отличные вкусовые 

свойства. 
Эñкîлàð – рыба, известная как 

белорыбица, или царская рыба. Обла-
дает хорошим вкусом и особой жир-
ностью: еãо белое и плотное мясо 
наделено приятным вкусом и нежной 
консистенцией. В домашней кулинарии 
свежезамороженноãо эсколара в виде 
филе тушат, запекают на ãриле и жарят 
в сковороде. 

Кàмчàòñкèй кðàб по вкусу не усту-
пает омару, красавицам он помоãает 
дольше сохранять молодость кожи, а 
ãотовится просто и быстро в соленой 
воде. По вкусу и качеству сравним не 
только с омарами, но даже со столь 
далекими для нас расхваленными 

лобстерами. Это один из наиболее 
крупных видов краба. 

С  13 по 17 марта 2019 ã. в ТРЦ 
«Север», ул. Комсомольская, 81, пер-
вый этаж, для вас будет представлен 
широчайший ассортимент из около 
двадцати сортов рыбы высочайшеãо 
качества: кèжуч, íåðкà, эñкîлàð, 
клыкàч, кîðюшкà, гîðбушà, кåòà, 
чàвычà, à òàкжå èкðà вîдíых îбè-
òàòåлåй, íàñòîящèå кîðîлåвñкèå 
кðåвåòкè è кàмчàòñкèй кðàб.

И как же без свежайшей красной 
икры с Камчатки?

Кðàñíàя èкðà – деликатесный 
продукт, который в отличие от друãих 
изысканных блюд обладает не только 
прекрасными вкусовыми качествами, 
но также широким спектром полезных 
свойств. Икра лососевых рыб явля-
ется одним из ценнейших продуктов 
питания, нередко используемых для 
поддержки, укрепления и восстанов-
ления орãанизма.

Нå упуñòèòå ñвîй шàíñ пîðàдîвàòь ñåбя è блèзкèх íàñòîящèмè дåлèкàòåñàмè ñ Кàмчàòкè!
Адрес: г. Бузулук, ТРЦ «Север», ул. Комсомольская, 81, 1 этаж.

Тîлькî ñ 13 мàðòà пî 17 мàðòà 2019 гîдà

в ТРЦ «Сåвåð», 

ул. Кîмñîмîльñкàя, 81, 1 эòàж

А у нас радостная новость для всех ценителей и простых любителей обитателей водноãо 
царства. С  13 по 17 марта 2019 ã. в ТРЦ «Север», ул. Комсомольская, 81, 1 этаж пройдет 
ярмарка, ãде вы сможете приобрести около 20 сортов рыбы Камчатки, а также такие дели-
катесы, как королевские креветки, и настоящие камчатские крабы.

Успейте купить СВЕЖУЮ РЫБКУ 
  с Камчатки

Реклама

Первомайским межрай-
онным отделом Следствен-
ноãо управления СК РФ по 
Оренбурãской области, со-
общается на официальном 
сайте ведомства, возбуждено 
уãоловное дело в отношении 
жителя Бузулука, сотрудника 
одной из ãазозаправочных 
станций. Мужчина подозрева-
ется в оказании услуã, не от-
вечающих требованиям без-
опасности - заправил бытовой 
ãазовый баллон сжиженным 
уãлеводородным ãазом. 

По материалам следствия, 
наполнение бытовых ãазовых 
баллонов сжиженным уãле-
водородным ãазом на АГЗС 
представляет опасность, так 
как наполнение производится 
на оборудовании, не пред-
назначенном для наполнения 
бытовых ãазовых баллонов, 
приãодность баллона к при-
менению не контролируется, 
не производится контроль-
ное взвешивание баллона, 
отсутствует возможность 
безопасноãо опорожнения 

неисправных и переполнен-
ных баллонов. Тем самым 
ставится под уãрозу безопас-
ность потребителей, так как 
без взвешивания на весо-
вой установке невозможно 
проконтролировать степень 
наполнения баллонов. При 
переполнении баллона свы-
ше требуемоãо объема при 
незначительном повышении 
температуры окружающей 
среды возможно повышение 
давления и еãо разãермети-
зация.

Сотрудниками межмуни-
ципальноãо отдела полиции 
в ходе проведения обыска 
на основании постановления 
судьи Бузулукскоãо районноãо 
суда в одной из квартир в пер-
вом микрорайоне у тридца-
тисемилетнеãо бузулучанина 
был обнаружен и изъят само-
зарядный боевой пистолет ка-
либра 7,65 мм и четырнадцать 
патронов калибра 7,65 мм. 
Проведенное исследование 

показало, что оружие и патро-
ны приãодны для производ-
ства выстрелов. Хозяин квар-
тиры утверждает, что данный 
пистолет вместе с патронами 
он нашел несколько лет на-
зад на одной из улиц ãорода 
Бузулука. Отделом дознания 
возбуждено уãоловное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренноãо частью 1 
статьи 222 Уãоловноãо кодекса 
России «Незаконные приобре-

тение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение 
оружия, еãо основных частей, 
боеприпасов». Максимальное 
наказание за совершение дан-
ноãо преступления - лишение 
свободы на срок до четырех 
лет. Но в соответствии с за-
конодательством ãражданин, 
добровольно сдавший оружие 
или боеприпасы, освобожда-
ется от уãоловной ответствен-
ности по данной статье.

В Следственном управлении СК России 
по Оренбурãской области орãанизована 
работа отдельной телефонной линии по 
защите прав предпринимателей. Телефон: 
8 (3532) 69-20-01 (круãлосуточно).

Под суд пойдет заправщик

«Пистолет нашел на улице»
...заявил житель первоãо микрорайона во время обыска в еãо квартире. 

Для защиты 
предпринимателей

Чòî ñлучèлîñь

Восьмоãо марта на пожаре в поселке Колтубановском поãиб 
мужчина. Из-за неосторожноãо обращения с оãнем вспыхнул 
частный жилой дом. Хозяина дома спасли соседи, а еãо ãость, 
шестидесятиоднолетний мужчина, поãиб. 

Седьмоãо марта на 131-м километре автодороãи Буãульма-
Буãуруслан-Бузулук-Уральск перевернулся КамАЗ с нефтепро-
дуктами. В результате аварии произошел разлив нефтесодер-
жащей жидкости на площади около четырехсот квадратных 
метров. Как сообщили в пресс-службе УМВД, во время провер-
ки было установлено, что водитель из Первомайскоãо района 
управлял автомобилем с заведомо неисправной тормозной 
системой и не имел допуска на перевозку опасных ãрузов.

Девятоãо марта в районе Староалександровки столкнулись 
две «Лады-Калины». К счастью, как сообщают очевидцы ава-
рии, никто не пострадал, но ДТП стало причиной мноãокило-
метровой пробки. 

Тридцатипятилетний бузулучанин обратился в полицию с 
заявлением, что неизвестные с еãо банковской карты семь-
десят семь раз расплатились в маãазине суммами до одной 
тысячи рублей без введения пин-кода, сообщает пресс-служба 
межмуниципальноãо отдела полиции. Всеãо было похищено 
около семидесяти пяти с половиной тысяч рублей. По ãорячим 
следам полицейскими были задержаны подозреваемые - двад-
цатисемилетний мужчина и тридцатисемилетняя женщина.
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21.35 Искусственный отбор 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
00.00 Линия жизни 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 20.00, 23.25 

Новости
09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на Матч!
11.05, 05.30 Команда мечты 12+
11.40 Тотальный футбол 12+
12.40 «Спартак» - «Зенит». Live». Специальный 

репортаж 12+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Китай
16.00 Капитаны 12+
16.35 Смешанные единоборства. ACA 93. Сал-

ман Жамалдаев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Даниэля Толедо 
16+

19.10 Тренерский штаб 12+
19.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт». 

Специальный репортаж 12+
20.05 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». «Локомотив» - СКА
00.00 Играем за вас 12+
00.30 «Бельгийский след в Англии». Специаль-

ный репортаж 12+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

1/4 финала. «Зенит-Казань» - «Гданьск» 
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» - ЦСКА
06.00 Ген победы 12+

06.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 

16+
10.10 Воронины 16+ Т/с
15.00 Терминатор-3. Восстание машин 16+ Х/ф 
17.10 Тайная жизнь домашних животных 6+ М/ф 
18.55 Фердинанд 6+ М/ф 
21.00 Терминатор. Да придёт спаситель 16+ 

Х/ф 
23.15 Охотники на ведьм 18+ Х/ф 
01.00 Голубая лагуна 12+ Х/ф 
03.00 Стиратель 16+ Х/ф 
04.45 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Остров ненужных людей» 9-10 серии 

16+ Т/с
11.00 «Видеоблокнот» 12+
11.10 «Тренер Картер» 16+ Х/ф
13.45 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.20 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

21.00 «Остров ненужных людей» 11-12 серии 
16+ Т/с

22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Му-му» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Астролог» 12+ Д/ф
04.25 «Ограбление по-бельгийски» 12+ Х/ф

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 

16+ Т/с
20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

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

Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+ Т/с
21.00, 22.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения 

16+ Т/с
23.00 Багровые реки 16+ Х/ф
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Эле-

ментарно 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Тинтина. Тайна «Единоро-

га» 12+ М/ф 
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 

16+
10.20 Воронины 16+ Т/с
15.05 Хороший динозавр 12+ М/ф 
17.00 Последний богатырь 12+ Х/ф 
19.15 Тайная жизнь домашних животных 6+ 

М/ф 
21.00 Терминатор-3. Восстание машин 16+ 

Х/ф 
23.15 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.15 Антураж 18+ Х/ф 
02.15 Голубая лагуна 12+ Х/ф 
04.00 Возвращение в Голубую лагуну 12+ Х/ф 
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Полчаса о вере» 16+, «Погода» 0+
07.40 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
09.20 «Примадонна» 1-3 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Примадонна» 4 серия 12+ Т/с
13.00 «Кон-Тики» 6+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Астролог» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Россия. Связь времен» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Начинаем следствие» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 9-10 серии 

16+ Т/с

09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Сказки из глины и дерева 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все 

закончится» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «День за днем» 12+
17.40 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 Новости
09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 Все на Матч! 
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема 16+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия – Япония
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Барселона» 
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» - «Автомо-
билист»

21.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стан-
дарт». Специальный репортаж 12+

21.45 «Спартак» - «Зенит». Live». Специальный 
репортаж 12+

23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – США

02.00 Тотальный футбол 12+
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Ливерпуль» 
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 

- «Челси» 
07.45 Команда мечты 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+

ВТОРНИК, 19 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта
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Первый канал

Первый канал

Овнам не рекомендуется превращать-
ся в праздного гуляку, вы человек, 
необходимый для своей семьи и 
можете быть полезны окружающим, 

да и самому себе! На удивление легко будут 
проходить все встречи, можно существенно 
улучшить свои рабочие условия.

Время начала недели будет подтал-
кивать Тельца к несколько несораз-
мерным тратам денег, сил и эмоций. 
Но любые финансовые соблазны мо-

гут дорого вам обойтись, поэтому избегайте 
нечестных решений. Может статься, что вы 
стали слишком требовательны к близким и 
чересчур мягки к себе.

Активно трудитесь в начале неде-
ли, а со среды рискните предъ-
явить свои достижения значимым 
для вас людям. Ну, а с пятницы по 

воскресенье усердным трудом укрепляйте 
успех. Не рекомендуется отмахиваться от 
любых деловых предложений, даже от самых 
опасных конкурентов.

В начале недели удвойте усилия при 
достижении своих целей. Дополни-
тельных дел на себя в это время не 

берите, если только это не приказ руководства. 
Отстраняйтесь от всевозможных интриг, не 
злословьте, даже если правы. Вечером в пят-
ницу можно делать покупки для дома.

Начало недели благоприятно для 
планирования, социальных контактов 
и знакомств, которые будут носить 

долговременный характер и могут впо-
следствии стать фундаментом повышения 
благосостояния. В личной сфере Льва грядут 
некие изменения. Какими бы они ни оказались 
- пойдут на пользу.

Девам в этот вторник рекомендуется 
остерегаться впадать в детство или 
стремительно покрываться сединами 

и морщинами - к изрекающему истины мла-
денцу никто не прислушается, а мудрый ста-
рец может просто не осилить далеко идущие 
планы. Ищите нечто в золоте своего возраста.

Царица недели - рационализация. 
А ваш надёжный помощник в де-
лах - планирование. Отсрочки и 
разочарования будут временными. 

Учитесь терпеливо ждать. В пятницу кто-то 
сделает некоторым из Весов предложение, 
которое положительно повлияет на ваше же 
благосостояние.

Начало недели будет пронизано 
духом борьбы. Скорпионов будут 
волновать только самые острые 

моменты в работе и общении. А старания 
укрепить материальное положение принесут 
долгожданные плоды.

В среду или же в пятницу вероятны 
важные для Стрельцов звонки - 
постарайтесь их не пропустить. В 
оставшееся время недели могут 

всплыть мелкие промахи с вашей стороны, 
как в работе, так и в личной жизни и за них 
тоже придётся отвечать только вам.

Козерогам в середине недели ре-
комендуется быть внимательнее, 
делая покупки за границей - и ни в 
коем случае не приобретать товары, 

с которыми могут возникнуть проблемы на 
таможне. Вероятность того, что вас и ваш 
транспорт будут досматривать, очень велика.

Водолеям будет хотеться заглянуть 
в будущее, поэтому серьёзное по-
строение планов займёт немалую 
часть времени. Звёзды предска-

зывают материализацию того позитивного, 
что наметилось. На работе вы разберётесь 
со сложными вопросами, но финансовые 
контакты не оправдают ожиданий.

Начало этой недели станет удачным 
временем. Больше внимания сто-
ит уделить своему здоровью (это 
неплохое время для прохождения 

различных медицинских осмотров). В среду 
горизонт для Рыб может оказаться затянутым 
облаками. Не стоит, однако, тратить силы на 
то, чтобы их разогнать.



10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 

16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.00 «Паранормальное явление» 16+ Х/ф
04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.00 Машина времени 16+
19.30 Ужастики 12+ Х/ф
21.30 Эволюция 12+ Х/ф
23.30 Час пик - 3 12+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 

16+ Т/с
20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.35 «THT-Club» 16+ 
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+ Т/с
21.00, 22.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения 

16+ Т/с
23.00 На игре - 2 16+ Х/ф
00.45, 01.45, 02.45 Секс мистика 18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 

16+ Т/с
20.00 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России». Дайджест 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Чудо 12+ Т/с
19.10, 20.05 Кости 12+ Т/с
21.00, 22.00 Чернобыль-2. Зона отчуждения 

16+ Т/с
23.00 На игре 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 Твин Пикс 

16+ Х/ф

с 18 по 24 марта

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Национальный аспект» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 11-12 серии 

16+ Т/с
11.00 «Восточная сказка» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 13-14 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Пластик» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Страна 03» 16+ Т/с
03.55 «Остров ненужных людей» 11-12 серии 

16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.25, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Наедине со всеми 16+
14.30, 15.25, 03.55 Давай поженимся! 16+
15.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.30, 18.25 Время покажет 16+
14.50, 15.15, 04.10 Мужское / Женское 16+
16.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная программа
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в Лондоне 16+
01.25 Х/ф «Большой переполох в маленьком 

Китае» 12+
05.00 Давай поженимся! 16+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 13.10 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.30 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма. Александр Болдачев 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа

10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 Новости
10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на Матч! 
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюш-

шафака» - «Химки»
13.30 «Бельгийский след в Англии». Специаль-

ный репортаж 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 18.30 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» 16+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского 

комикса» 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже» 12+
14.05 Д/ф «Сакральные места» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Александр Болдачев 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.45 Звёзды фортепиано XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20, 02.05 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Любовь в городе» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05, 18.10, 20.00, 

23.55 Новости
09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч! 
10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Танцы на льду. Ритм-танец
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Австрия - Польша 
16.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Отборочный турнир. Бельгия - Россия 
19.10 «Бельгия - Россия. Live». Специальный 

репортаж 12+
19.30 Все на футбол! Афиша 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

14.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа

17.30 Играем за вас 12+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Канада
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«Фенербахче» 
00.00 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Хорватия - Азер-
байджан

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Любе Чивитанова» - «Динамо»

05.10 «Спартак» - «Зенит». Live». Специальный 
репортаж 12+

05.30 Команда мечты 12+
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды - Бе-
лоруссия

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 

16+
10.10 Воронины 16+ Т/с
15.00 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф 
17.30 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
19.15 Монстры на каникулах - 2 6+ М/ф 
21.00 Пятый элемент 12+ Х/ф 
23.35 Шестое чувство 16+ Х/ф 
01.40 Дорогой Джон 16+ Х/ф 
03.35 Пришельцы-3 12+ Х/ф 
05.15, 05.30 6 кадров 16+

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
- «Маккаби» 

00.00 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Англия - Чехия
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна 16+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Монстры на каникулах - 2 6+ М/ф 
11.40 Пятый элемент 12+ Х/ф 
14.15 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Типа копы 18+ Х/ф 
01.00 Пришельцы-3 12+ Х/ф 
02.55 Шестое чувство 16+ Х/ф 
04.35 Лови волну! 0+ М/ф 
05.50 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 13-14 серии 

16+ Т/с
11.00 «Му-му» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 15-16 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Страна 03» 16+ Т/с
04.15 «Остров ненужных людей» 13-14 серии 

16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Остров ненужных людей» 15-16 серии 

16+ Т/с
11.00 «Пластик» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Правильный выбор» 12+
13.55 «Бремя обеда» 12+ Кулинарная про-

грамма
14.25 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Грех» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Тропы» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Страна 03» 16+ Т/с
04.00 «Остров ненужных людей» 15-16 серии 

16+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

16.35 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» - «Автомоби-
лист»

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» - «СКРА» (Польша)

00.10 «Футбол по-бельгийски». Специальный 
репортаж 12+

00.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 
Сербия

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. «Вакифбанк» - «Динамо»

05.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Жен-
щины. Короткая программа

06.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.05 Воронины 16+ Т/с
14.55 Терминатор. Да придёт спаситель 16+ Х/ф 
17.10 Фердинанд 6+ М/ф 
19.10 Монстры на каникулах 6+ М/ф 
21.00 Терминатор. Генезис 16+ Х/ф 
23.35 Стиратель 16+ Х/ф 
01.50 Сеть 16+ Х/ф 
03.50 Дорогой Джон 16+ Х/ф 
05.30 6 кадров 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45, 12.10 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+
00.00 Д/ф «Мужская профессия» 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

08.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа

09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Новости
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч! 
12.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Пары. Короткая программа
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Швеция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.25, 15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
15.30 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая программа
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

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

Вести Оренбуржья
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

ЧЕТВЕРГ, 21 марта

ПЯТНИЦА, 22 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 20 марта
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СУББОТА, 23 марта

11с 18 по 24 марта
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11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
12.35, 13.35, 14.30, 15.45 «Однажды в Рос-

сии» 16+ 
16.45 «Пиксели» 12+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Гремлины» 16+ Х/ф
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.15 Зеленый шершень 12+ Х/ф
11.30 На игре 16+ Х/ф
13.15 На игре - 2 16+ Х/ф
15.00 Ужастики 12+ Х/ф
17.00 Эволюция 12+ Х/ф
19.00 Последний герой 16+
20.15 Пол: Секретный материальчик 16+ Х/ф
22.15 Добро пожаловать в Зомбилэнд 16+ Х/ф
00.00 Рассвет мертвецов 16+ Х/ф
02.00 Войны будущего. Пророчества гене-

рала 16+
03.00 Миф на многие века. Ярослав Мудрый 

12+
03.45 Жюль Верн. Первый, побывавший на 

Луне 12+
04.30 Предсказания на 30-ти языках. Эдгар 

Кейси 12+
05.15 Тайные знаки 12+ 

05.45 «Тропы» 16+ Х/ф
07.45 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Страна 03» 16+ Т/с
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Страна 03» 16+ Т/с
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Страна 03» 16+ Т/с
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Погода на неделю» 0+
17.00 «Смелый большой панда» 0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Во бору брусника» 1 серия 16+ Х/ф
21.40 «Правильный выбор» 12+
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Во бору брусника» 2 серия 16+ Х/ф
23.45 «Начинаем следствие» 16+
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Тут» 1-3 серии 16+ Х/ф
02.40 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале» 16+

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

18.05 Играем за вас 12+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Гибралтар - Ирландия
00.00 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Испания - Норвегия
03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Финалы в отдельных видах
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Грузия - Швейцария

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Госпожа горничная 16+ Х/ф 
14.35 Притворись моей женой 16+ Х/ф 
16.55 Золото дураков 16+ Х/ф 
19.10 Хэнкок 16+ Х/ф 
21.00 Тор 12+ Х/ф 
23.20 Опасные пассажиры поезда-123 16+ Х/ф 
01.20 Антураж 18+ Х/ф 
03.10 Притворись моей женой 16+ Х/ф 
04.55 Руссо туристо 16+
05.15, 05.30 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Зеркальце». «Петух и краски». 

«Приключения Буратино» 
08.40 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф «Дневной поезд» 12+
14.50 Земля людей 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное» 12+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 Великие реки России 12+
18.00 Острова 12+
18.40 Х/ф «Когда деревья были большими» 

12+
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в 

Триесте» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 12+
22.50 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Видения» 16+
02.40 Мультфильм для взрослых 16+

08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Албания - Турция 

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Молдавия - Франция 

12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Португалия - Украина 
14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на Матч! 
15.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Произвольная программа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Идеальный ремонт 6+
11.25, 12.10 Живая жизнь 12+
14.35 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная программа 
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 

Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

23.50 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья
11.40 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+
13.50 Х/ф «Расплата» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «Беглянка» 12+
03.05 Выход в люди 12+

Первый канал

01.45 «Во бору брусника» 1-2 серии 16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Гремлины-2. Скрытая угроза» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.25, 05.10 «Открытый микрофон» 16+ 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Помнить все 16+ Т/с
13.30 Час пик - 3 12+ Х/ф
15.15 Добро пожаловать в Зомбилэнд 16+ Х/ф
17.00 Пол: Секретный материальчик 16+ Х/ф
19.00 Телекинез 16+ Х/ф
21.00 Факультет 16+ Х/ф
23.00 Последний герой 16+
00.15 Кабельное 16+
00.45 Зеленый шершень 12+ Х/ф
03.00 Рассвет мертвецов 16+ Х/ф
04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

16.25 Тор 12+ Х/ф 
18.45 Тор-2. Царство тьмы 12+ Х/ф 
21.00 Тор. Рагнарёк 16+ Х/ф 
23.35 Стрелок 16+ Х/ф 
02.05 Типа копы 18+ Х/ф 
03.45 Госпожа горничная 16+ Х/ф 
05.30 6 кадров 16+

05.50 «Грех» 16+ Х/ф
07.30 «Тут» 1-3 серии 16+ Х/ф
09.45, 10.55 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.35 «Начинаем следствие» 16+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Франциск» 16+ Х/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Тропы» 16+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Клуб Винкс: тайна морской бездны» 

0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Начинаем следствие» 16+
19.20 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Примадонна» 5 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Примадонна» 6-7 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Примадонна» 8 серия 12+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Милый друг давно забытых лет» 12+ 

Х/ф

11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Армения 

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Италия - Финляндия 
15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
16.30 Играем за вас 12+
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Уэльс - Словакия
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Венгрия - Хорватия
00.00 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды - 
Германия

03.15 Кибератлетика 16+
03.45 Фигурное катание. Показательные 

выступления
06.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Ламонта Питерсона 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+
10.00 Золото дураков 16+ Х/ф 
12.20 Опасные пассажиры поезда-123 16+ Х/ф 
14.30 Хэнкок 16+ Х/ф 

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и заяц» 
07.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Когда деревья были большими» 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 Диалоги о животных 12+
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 

12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Владимира Панкова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального театра 

12+
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в 

Триесте» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 16+

08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Румыния 

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины

10.50 «Бельгия - Россия. Live». Специальный 
репортаж 12+

05.50, 06.10 Х/ф «Курьер» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.25 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Х/ф «Огненные колесницы» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.35 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович



реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Вакансии 2 Животные 2 Растения 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
13 марта 2019 г. 12

Бузулук òðåбуюòñя 
бухгàлòåð

-6699- Ищåм íà пîñòîяííую ðàбîòу 
бухгàлòåðà (пî УСН) ñ îпыòîм ðàбîòы. 
Гðàфèк ðàбîòы - 5/2, зàðàбîòíàя 
плàòà пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфèцèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî, ñîц. 
пàкåò. Оò Âàñ - зíàíèå пðîгðàммы 
1С - вåðñèè 8.3, ðåзюмå ñ фîòî íà 
e-mail:sangrupp2018@mail.ru

вîдèòåлè 

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

-1010- ООО «СпåцСåðвèñ» òðåб. 
вîдèòåлè кàò. Е, ðàбîòà пî мåжгîðîду è 
íåфòåпðîмыñлàм. Т. 8-961-901-80-00.

-2513- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль 
кàò. Е. Обð.: ул. Ïðîмышлåííàя 1, ò. 
8(35342) 2-13-37.

-2527- îðгàíèзàцèè òðåб. мàшèíèñò 
кðàíà àвòîмîбèльíîгî. Обð.: ул. 
Ïðîмышлåííàя 1, ò. 8(35342) 2-13-37.

-2522- îðгàíèзàцèè òðåб. мàшèíèñò 
ÏÏУ/АДÏМ. Обð.: ул. Ïðîмышлåííàя 1, 
ò. 8(35342) 2-13-37.

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

дèñпåòчåðы 

-1061- ООО «Мàкñèм-7»  òðåб. дèñпåòчåð, 
гðàфèк ðàбîòы, з/п è уñлîвèя ðàбîòы 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ðåзюмå 
íà эл. пîчòу: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

-6298 - пðèмåм íà ðàбîòу дèñпåòчåðà 
в дèñпåòчåðñкую ñлужбу. Гðàфèк 
ðàбîòы:  2/2. Зàðàбîòíàя плàòà -  пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, мîжíî бåз 
îпыòà ðàбîòы, íî ñî зíàíèåм ÏК.  Тåл.  
89325551111. 

дèзàйíåðы

-6688- в ðåклàмíîå àгåíòñòвî гðàфè-
чåñкèй дèзàйíåð, жåлàòåльíî ñ 
îпыòîм ðàбîòы. Гðàфèк ðàбîòы - 5/2. 
Офèцèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî, ñîц. 
пàкåò, зàðплàòà - пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Тåл. 89325551111. 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

èíжåíåðы 

-1064- ООО «СÏЗ» òðåб. èíжåíåð пî 
ñîпðîвîждåíèю мîíòàжà СКД, пîжàðíîй 
ñèгíàлèзàцèè, вèдåîíàблюдåíèя, зíà-
íèå пðîгðàммы Autocad. Т. 8-922-841-
46-80.

-7799- èíжåíåð в IT-îòдåл. Гðàфèк 
ðàбîòы - 5/2. Зàðàбîòíàя плàòà выñîкàя. 
Офèцèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî, ñîц. 
пàкåò. Тðåбîвàíèя: пîíèмàíèå è 
îпыò àíàлèзà ñåòåвых дàмпîв; îпыò 
ðàбîòы ñ ñåòåвым îбîðудîвàíèåм 
Сisco, Qtech, Raisecom, Eltex è дðугèх 
пðîèзвîдèòåлåй; бàзîвîå зíàíèå в 
îблàñòè òåлåмàòèчåñкèх уñлуг ñвязè: 
пîчòà, DNS, Proxy è пð. Опыò ðàбîòы 
è îðгàíèзàцèè ñèñòåм ñåòåвîгî 
мîíèòîðèíгà; îпыò взàèмîдåйñòвèя ñ 
RIPE NCC. Тåл. 89325551111. 

мåíåджåðы 

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

-6139 - в кîмпàíèю èíòåðíåò-пðî-
вàйдåðà òðåбуåòñя мåíåджåð пî ðàбîòå 
ñ юðèдèчåñкèмè лèцàмè. Тðåбîвàíèя: 
àкòèвíый чåлîвåк, кîммуíèкàбåльíый, 
умåющèй убåждàòь è ðàбîòàòь ñ 
вîзðàжåíèямè. Гðàфèк ðàбîòы - 5/2, 
зàðплàòà - пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.
Офèцèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî, ñîц. 
пàкåò. Тåл. 89325522020. 

-3132 - èщåм мåíåджåðà  в мàгàзèí 
ðèòуàльíых пðèíàдлåжíîñòåй, ñî 
зíàíèåм 1С: Бухгàлòåðèя. Гðàфèк 
ðàбîòы - 2/2. Зàðàбîòíàя плàòà 
– пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Офèцèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî. Сîц. 
пàкåò.  Тåл. 89325522020. 

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-1062- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. мîíòàжíèк 
ОÏС, гðàфèк ðàбîòы, уñлîвèя, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ðåзюмå 
íà эл. пîчòу: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

îбщåпèò

-1112- Кîфåйíå «Сòàðàя мåльíèцà» 
òðåбуåòñя бàðèñòà. Гðàфèк ðàбîòы: 
2/2, зàðàбîòíàя плàòà пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Тåл. 89228051008.

-2222- пðèглàшàåм íà ðàбîòу пîвàðà 
ñ îпыòîм ðàбîòы. Гðàфèк ðàбîòы 
- 2/2, зàðплàòà - пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Тåл. 89325522020. 

-7649- èщåм пåкàðя ñ îпыòîм ðàбîòы. 
Гðàфèк ðàбîòы: 2/2, зàðàбîòíàя плàòà 
-  пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Тåл. 
89325522020. 

4646 - буфåòчèк в кîфåйíю. Гðàфèк 
ðàбîòы: 2/2, зàðàбîòíàя плàòà – пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфè-
цèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî, ñîц. пàкåò.  
Тåл. 89325522020. 

îхðàííèкè 

-1063- ООО «Мàкñèм-7» чàñòíый îхðàí-
íèк-вîдèòåль, гðàфèк ðàбîòы, уñлîвèя, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ðåзюмå íà эл. пîчòу: maksim-7-13@
mail.ru. Т. 8-922-826-91-30.

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

-6655- в îðгàíèзàцèю òðåбуåòñя 
îхðàííèк. Гðàфèк ðàбîòы:  2/2. 
Зàðàбîòíàя плàòà -   пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Зàпèñь íà ñîбå-
ñåдîвàíèå пî òåл. 89325551111. 

пðîдàвцы, кàññèðы 

-1110- ИП Вершинину треб. продавец в 
круглосуточный магазин в с. Палимовка, з/п 
12 тыс. руб. Т. 8-922-880-43-33.

ðàзíîå 

-5032- îðгàíèзàцèè òðåб. àðòèñò-
кîíфåðàíñьå, òвîðчåñкèй пîòåíцèàл, 
гðàфèк ðàбîòы íåíîðмèðîвàííый, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-
555-11-11.

-5031- îðгàíèзàцèè òðåб. кульò- 
îðгàíèзàòîð, ñ îпыòîм ðàбîòы вåдåíèя 
кîíцåðòîв è мåðîпðèяòèй, гðàфèк 
ðàбîòы íåíîðмèðîвàííый, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

-2764- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
Обð.: КРЦ «Гàлàкòèкà».

-2765- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
Обð.: òåððèòîðèя зàвîдà èм. Кèðîвà, 
вхîд ñ ул. 1 Мàя, кàб. 106.

-6933 - ñпåцèàлèñò в àбîíåíòñкèй 
îòдåл. Гðàфèк ðàбîòы: 5/2. Зàðàбîòíàя 
плàòà – пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Офèцèàльíîå òðудîуñòðîйñòвî, ñîц. 
пàкåò. Тåл. 89325522020.

-5087- ООО «Эíåðгîñåðвèñ» òðåб. 
двîðíèк. Т. 4-47-74 (ñ 9 дî 18 ч.).

ñлåñàðь 

-1114- ИÏ Сàвåльåву òðåб. ñлåñàðè.  
Т. 8-932-532-43-33.

Âыèгðышíыå бèлåòы пðèíèмàюòñя к îплàòå íà ñлåдующèй дåíь пîñлå пðî-
вåдåíèя òèðàжà ñ пðåдъявлåíèåм дîкумåíòà, удîñòîвåðяющåгî лèчíîñòь.

Таблица розыгрыша

Нåвыпàвшèå чèñлà:13, 30, 74, 79.

Выигрышные билеты 1271 òèðàжà
Выигрыши выплачиваются 

с 17.02.2019 г. до 31.08.2019 г.

îðгòåхíèку 

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

пðîдукòы 

-2766- весной, в 50 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 5 га чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс», 
выращивание без применения удобрений.

ðàзíîå 

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

òîвàðы для дîмà 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàбîòу дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

Товары
Бузулук куплю 

ðàзíîå  

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

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, 
ðàзъåмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы 
КМ, ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòî-
òîмåðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкà-
òàлèзàòîðы. Обð.: ул. Н.-Чàпàåвñкàя 
155à , ò. 8-922-886-13-05.

-1594-куплю плàòы, кîíòàкòы îò пуñ-
кàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбîðы 
вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС. 
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

вåðхíюю îдåжду 

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

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

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

-1039- ищу подработку на выходные дни, 
можно сиделкой, домработницей и т.п.  
Т. 8-922-864-97-84.

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-1087- утеряно свидетельство на имя 
Марченко Анастасии Игоревны, выданное 
в 2007 г. Учебным центром на базе ГАПОУ 
«5СК» курсы «Автокада».

-1078- утеряно удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Тупикова Дмитрия 
Владимировича, к нашедшим просьба вер-
нуть за вознаграждение. Т. 8-922-550-89-79.

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-1085- крупные породы птицы: бройлеры, 
утята, гусята, индюшата; несушек, 
сбалансированные стартовые корма, 
принимаем заявки, реализуем ежедневно, 
всегда в наличии. Т. 8-932-846-88-00.

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

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

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-1068- ñàжåíцы кåдðà ñèбèðñкîгî, ñ 
зàкðыòîй кîðíåвîй ñèñòåмîй. Т. 8-922-
831-35-38, 8-922-860-03-02.



 Жильё 2 Стройматериалы  2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
13 марта 2019 ã.13

Жилье
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
46,3 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонаãреватель, все счетчики, лоджия 6 
м, новая вх. дверь, Интернет, оãород, кирп. 
сарай, цена 910 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-
91-43, 95-612. 

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

-1105- с. Грачевка, ул. Торãовая, 69 кв. 
м, ãаз, вода, канализация, 8 сот. земли.  
Т. 8-922-853-41-27.

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

-2634- с. Андреевка, дер., обшит профлистом, 
2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., 17 сот. земли, ãараж, хоз. постройки 
из блока, цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 95-612, 8-922-552-91-43.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 
2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5089- с. Кандауровка, дер., 43 кв. м, ãаз, 5,6 
сот. земли, летн. кухня, ãараж, поãреб, баня, 
хоз. постройки. Т. 8-922-882-56-60.

-3165- с. Кретовка, дер., пристрой кирп., 
обшит металл., 52 кв. м, окна пластик., 
все уд-ва, телефон, 25 сот. земли, баня. Т. 
8-922-865-89-93, 8-922-865-89-90.

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

-1038- с. Курманаевка, центр, смешанной 
конструкции, 26,4 кв. м, свет, ãаз, новый 
счетчик на ãаз, Триколор TV, 5,46 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб., торã. Т. 
8-922-883-31-98.

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

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

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-комнатные 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. 
панельноãо дома, 33,6 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пластик., 
оãород, цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-
91-43, 95-612.

2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

-5073- ст. Поãромное, кирп., 45,8 кв. м, с/у 
совм., хол./ãор. вода, новая канализация, 
ремонт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
ãараж, поãреб, сараи, срочно, или меняю 
на жилье в ã. Бузулук, ã. Тольятти. Т. 8-927-
761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

бåòîííыå èздåлèя 

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

îкíà è двåðè 

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

дåðåвî 

-5111- пðîдàм дðîвà è пèлîмàòåðèàлы, 
любыå ðàзмåðы, ðàзíыå пîðîды дåðåвà. 
Обð.: ул. Гàя 69, ò. 8-922-882-25-78, 
8-919-854-62-90

цåмåíò 

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-2689- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м è 
4,2 м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè 
гðузчèкîв. Т. 8-922-811-05-65, 8-932-
551-16-06.

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

ðàзíîå 

-2534- îðгàíèзàцèя пðèíèмàåò лîм 
чåðíых è цвåòíых мåòàллîв, вåñы 
элåкòðîííыå дî 60 òîíí; ñпðàвкè íà 
уòèлèзàцèю à/м для ГИБДД; экñпðåññ-
àíàлèз ñîñòàвà цвåòíых мåòàллîв è 
РЗМ íà мåñòå; зàключåíèå дîгîвîðîв ñ 
îðгàíèзàцèямè, дåмîíòàж, ñàмîвывîз, 
ðàñчåò íà мåñòå. Обð.: ул. Тåхíèчåñкàя 6, 
7-40-08, 8-919-850-02-99.

ðåмîíò àппàðàòуðы 
è быòîвîй òåхíèкè

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

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

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлî-
дèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-
55, 8-922-890-00-08.

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå ðàбîòы 

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

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

мèкðîàвòîбуñы 

-1076- ГАЗель турбо дизель, 2012 ã. в., 
пробеã 300 тыс. км, цвет белый, 14-местн., 
высокая крыша, один хозяин. Т. 8-922-866-
47-50.

гðузîвыå ðàзíыå 

-2787- ИЖ 2717-220, ãрузовой фурãон, 2000 
ã. в., пробеã после ремонта 3000 км, 85 л.с., 
цвет серо-белый, цена 35 тыс. руб., торã. 
Т. 8-927-744-09-00, 8-906-849-52-76.

КАМАЗ 

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

Daewoo 

-1016- Daewoo Nexia, 2007 ã. в., пробеã 60 
тыс. км, цвет фиолетовый, 16V, диски R14, 
в хор. сост., цена 80 тыс. руб. Т. 8-932-533-
37-07.

Citroen

-1111- Ситроен с4, красный, 2011 ã.в, 
хетчбек, пробеã 118 тыс. км, максимальная 
комплектация, полный электропакет, 
2-зонный климат, массаж сидений, 10 
динамиков, сиãнализация с автозапуском, 
круиз контроль, в идеальном состоянии, 
380 тыс. руб, торã. Тел. 89225355888.

Ford 

-1042- Ford Focus II, 2007 ã. в., пробеã 170 
тыс. км, цвет серебристый, сборка Испания, 
полная комплектация Chia, двиã. 1,6, 115 л. 
с., комплект зимн. резины на дисках R16, в 
хор. сост., цена 270 тыс. руб. Т. 8-922-852-
71-06, 8-922-531-37-01.

ÂАЗ 

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

-5006- ВАЗ 2131 Ниву, декабрь 2010 ã. в., 
пробеã 135 тыс. км, цвет серо-сине-зеленый, 
5-дверный, ГБО 5 поколения, в отл. сост., цена 
250 тыс. руб., торã. Т. 8-903-397-10-27.

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

-2571- резина летн. на дисках R14, в хор. сост. 
Т. 8-922-537-74-77.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

-5086- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

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

-1073- 7а мкр., р-р 4х6 м, свет, полы дер., 
верстак, стеллажи, поãреб. Т. 8-922-824-
99-40.

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

-1081- с. Березовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, 18 сот. земли, вода рядом, сарай, 
баня, можно по сертификату материнскоãо 
капитала, док-ты ãотовы, цена 300 тыс. руб., 
торã, срочно. Т. 8-922-823-72-53.

-5090- с. В. Вязовка, блочный, обложен 
кирп., 63,2 кв. м, 3 комнаты, вода хол./
ãор.,туалет, душ, новые электропроводка, 
окна пластик., отопление и канализация, 
хор. ремонт, 15 сот. земли, фруктовые 
насаждения. Т. 8-922-828-00-56.

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, 
свет, ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 
сот. земли, баня, хоз. постройки, улица 
асфальт, школа, д/сад, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 490 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

-1083- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, ãаз, 
вода, частично меблир., веранда, 25 сот. 
земли,  ãараж, сараи, подъезд со всех 
сторон. Т. 8-927-719-76-04.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, ãаз, 
свет, вода ãор/хол., отл. ремонт, меблир., 
11 сот. земли, ãараж на два а/м, баня, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 8-932-
534-73-53.

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

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

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

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

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

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 
2 поãреба, оãород ухожен, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27.

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

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

-1104- с. Липовка, 94,7 кв. м, ãаз, вода 
хол./ãор., с/у, слив, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1300 тыс. руб., торã. Т. 
8-922-889-03-63, 6-33-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3111- с. Н. 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 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, 
обложен кирп., с мансардой, 186 кв. м, 
современная планировка, потолки 3 м, 

2 с/у, 10 сот. земли, скважина на воду, 
система очистки, цена 4300 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77.

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, ãостиничноãо 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, ãараж, баня, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 
комнаты, ãаз. отопление, 8,5 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, цена 453 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1093- с. Проскурино, центр, кирп., 79 кв. 
м, 5 комнат, все уд-ва, 8 сот. земли, или 
меняю на 1 к. или 2 к. кв. в ã. Бузулуке или 
Самаре. Т. 8-922-544-88-21.

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

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

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

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

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

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

-5071- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все 
уд-ва, меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. 
постройки, баня, ãараж, срочно. Т. 8-922-
861-42-17.

* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)



Жилье 2 Услуги15 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
13 марта 2019 ã.

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

-2754- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 44 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
балкон застеклен, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

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

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

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

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

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

-1098- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå 

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

-5083- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 
2-квартирноãо кирп. дома, крыша новая 
профлист, 72 кв. м, хол./ãор. вода, 
окна, трубы пластик., 6 сот. земли, 2 
отапливаемые теплицы, баня, ãараж, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

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

дîм 

-5106- Бузулукский бор, из бруса, 
недострой, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5 
сот. земли, коммуникации на ãранице уч-ка, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5084- п. Колтубановский, дер., 31,5 кв. м, 
веранда, свет, печное отопление, 7,26 сот. 
земли, вода во дворе, баня, сарай, один 
хозяин, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-1103- п. Колтубановский, обшит 
профнастилом, 55 кв. м, все уд-ва, 10 
сот. земли, забор профнастил, баня, летн. 
кухня, хоз. постройки, возм. рассрочка.  
Т. 8-922-809-77-37.

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

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

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

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, 
все уд-ва, 11 сот. земли в собств., 
нежилое помещение 111 кв. м (маãазин, 
бильярдная), можно через ипотеку или по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
3600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
95-612, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5107- п. Опытный, из бруса, обложен кирп., 
74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. комнаты, 
витражные окна, современный ремонт, 15 
сот. земли, двор-плитка, цена 2500 тыс. 
руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5099- с. Алдаркино, бревенчатый, 38 кв. 
м, все уд-ва, автономное ãаз. отопление, 
слив, центр. вода, 32 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
453 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
360 тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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-2713- «Поле Чудес», таунхаус, кирп., 
2-уровневый, 130 кв. м, все уд-ва, 
предчистовая отделка, отопление, 3 сот. 
земли, кап.подвал, гараж, ворота автомат, 
цена 3800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1080- ул. Благодатная 5, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
10 сот. земли, гараж, летн. кухня, подвал 
под всем домом, один собственник, док-ты 
готовы, цена 4900 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
858-48-41.

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

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. м, 
газ, свет, центр. хол. вода и канализация, 
двухконтурный котел, душ. кабина, новая эл. 
проводка, натяжные потолки, 5 сот. земли, 
цена 1620 тыс. руб., торг.  Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, слив, окна пластик., сплит-
система, 4 сот. земли, сруб бани из шпал, 
сарай, цена 1200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, 
свет, газ, все счетчики, 4 сот. земли, во 
дворе отапливаемое помещение 55 кв м, 
баня, летн. кухня, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
3570 тыс. руб., или меняю, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно 
под бизнес, цена 2250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ,свет, вода, 
5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., наличный 
и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, 
вода, счетчик на газ, 5 сот. земли, можно 
по ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонагреватель, 
новый газ. котел, все счетчики, 2 сот. земли, 
гараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, газ, 4,6 сот. земли в собств., цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-11, 8-922-872-14-31, 95-612.
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-4975- ул. Набережная 51/1, оформлен как 
квартира, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., телефон, частично 
меблир., шторы, 8 сот. земли, летн. кухня, 
баня, гараж, погреб, сад, огород. Т. 7-29-90, 
8-922-896-84-51.

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

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 
сот. земли, вода во дворе, гараж, баня, цена 
1400 тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-932-
856-29-59.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, вода, 
канализация, 3 сот. земли, гараж недострой, 
удобно под бизнес, только наличный расчет, 
цена 1150 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с 
нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-2710- ул. Октябрьская, смешан. конструкции, 
178 кв. м, мансарда недостроена, все уд-ва, 
подвал, 7 сот. земли, баня, летн. кухня, цена 
4500 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. Т. 5-16-
66, 8-922-844-65-43, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

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

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные 
потолки, окна пластик., хор. ремонт, подвал 
под всем домом, 10 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, цена 6000 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

-5077- ул. Серго, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 
гаража. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

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

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

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домашний 
кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
бассейн, баня, гараж, цена 9 млн. руб., торг., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

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

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

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

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

-5091- ул. 13 Линия 58, шпальный, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. 
земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5097- 11 мкр., обложен кирп., 61 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., 10 сот. земли, гараж, 
2 погреба, новый сруб бани, только за 
наличный расчет или по сертификату 
материнского капитала, цена 1710 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, 
вход отдельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук ñдам 
комíаòу

-2404- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 12,5 кв. м, меблир. Т. 8-932-
551-66-45.

1-комíаòíыå 

-1094- р-он магазина «Сигнал», срочно.  
Т. 8-932-858-10-60.

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

-6735- ул. Серго, частичные уд-ва, 
желательно семейным. Т. 8-922-898-67-02, 
8-922-898-67-03.

-5088- 3 мкр., 2 этаж, полностью меблир., 
семейным, на длит. срок. Т. 8-922-855-06-
92, 4-45-55.

2-комíаòíыå 

-1069- 4 мкр., д. 8, 2 этаж, частично 
меблир., на длит. срок. Т. 8-922-800-76-11.

дом 

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

Бузулукñкèй р-í куплю 
дом 

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

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

Бузулукñкèй р-í мåíяю 
дом 

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

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

2-комíаòíыå 

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

-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., газ, вода, 
индивидуальная канализация, счетчики, 
меблир., сарай, док-ты готовы, можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-887-25-23.

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

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

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

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

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

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



Жилье

Бузулук продам 
4-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 64 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
1900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 1890 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5104- р-он п. Маяк, щитовой, обложен 
кирп., 51 кв. м, хол./гор. вода, слив, 
новые газ.котел и отопление, окна 
пластик., Интернет, 5,5 сот. земли, 
баня, гараж кирп., участок ухожен, цена 
2370 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 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдингом, 88,6 кв. м, с мансардой, 
комнаты изолир., с/у совм., окна, трубы 
пластик., 3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Бузулук пðîдàм 
3-комнатные

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2448- 1 мкð., 1/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
62 кв. м, кухíя 13,5 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, ñèñòåмà 
вèдåîíàблюдåíèя, цåíà 2000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 
9 дî 19 ч.).

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

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

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

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия, треб. ремонт, цена 1500 тыс. руб. Т. 
8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочноãо дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1490 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2726- ул. Гая, 2/2 эт. блочноãо дома, 51 кв. 
м, с/у совм., счетчики, балкон, хор. ремонт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. м, 
кухня-студия, окна пластик., ремонт, балкон 
застеклен, цена 2600 тыс. руб., или меняю на 
дом в ã. Бузулуке, с. Сухоречке, с. Палимовке, 
в Н. Александровке. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, 
капремонт, в хор. сост., можно с мебелью, 
видеонаблюдение территории двора, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

-4765- центр ãорода, ул. Ленина, 1/2 эт. 
дома, 70 кв. м, удобно под бизнес, цена 1700 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-922-558-88-44.

-4811- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 53,9 кв. м, 
все уд-ва, 3,8 сот. земли, цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-4566- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 55 кв. 
м, свет, ãаз, вода, слив, хоз. постройки, 
цена 1050 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2532- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 кв. 
м, кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

-1052- 1 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 64 кв. 
м, кухня 13 кв. м, кух. ãарнитур встроен., 
душ. кабина, с/у совм., евроремонт, в отл. 
сост., цена 2750 тыс. руб. Т. 8-922-535-72-
40.

-2843- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59,6 кв. м, 
с/у совм., современный ремонт, частично 
меблир., встроенная кухня, шкаф-купе, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-2753- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, 
встроенный кух. ãарнитур, частично 
меблир., хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., одно окно и трубы пластик., 
счетчики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 
1350 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-
студия, с/у совм., сантехника новая, окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, 
кондиционер, цена 2300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., балкон застеклен, цена 1510 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей 
доплатой, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-826-
60-08, 8-922-826-60-04.

-1106- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
и трубы пластик., балкон, кондиционер, 
натяжные потолки, цена 2000 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-837-39-24, 8-922-838-24-66.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, 
хор. ремонт, возможен обмен на 2 к. кв. 
желательно 7а мкр.  Т. 8-922-627-95-94.

-5092- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 
кв. м, с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-
33-65.

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 м 
застеклена, цена 2370 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-1089- 3 мкр. 6, 1/5 эт. дома, 70 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, или меняю на 2 к. кв. у/п с 
доплатой, или на две 1 к. кв. у/п, в 3 мкр. Т. 
8-922-888-31-13.

-2770- 4 мкр. 18, 4/5 эт. блочноãо дома, 
60,5 кв. м,  с/у совм., перепланировка, окна 
пластик., балкон застеклен, цена 2250 тыс. 
руб. Т. 8-922-837-77-91.

-1079- 4 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 60 кв. 
м, с/у разд., балкон. Т. 8-922-882-87-77.

-1082- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или 
меняю на жилье меньшей площади, рассм. 
все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь 
металл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1071- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 72 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, автономное отопление, лоджия, 
цена 2700 тыс. руб., торã. Т. 8-922-824-99-40.

Агåíòñòвî íåдвèжèмîñòè 
«Квàдðàòíый мåòð» пðåдлàгàåò:

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, уд-ва, цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 30,3 
кв. м, с/у совм., лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 
1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, огород, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-932-541-16-00.

-5069- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 
окна и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-906-845-73-80.

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена, 
встроенная мебель, рядом гараж, в хор. 
сост., цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
842-19-71, 8-909-616-57-89, 5-36-09, 
8-922-821-84-79.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, цена 
780 тыс. руб., торг, наличный и б/н расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 кв. 
м, все уд-ва, автономное отопление, цена 
540 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-922-558-88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 1150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, гор./хол. вода, хор. ремонт, встроенный 
гарнитур, цена 850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5093- 2 мкр. 2/3, 5/5 эт. кирп. дома, 18 кв. 
м., с/у совм., душ, стир. машина-автомат, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-547-39-83.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., пожарная 
сигнализация, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
меблир., цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у совм., 
цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
окна и  трубы пластик., батареи биметалл., 
хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2882- 4 мкр. 25, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, балкон застеклен, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-628-70-57.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 930 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. Липовской, 
2/2-эт. кирпичного дома. Санузел совмещен, 
окна и трубы пластик, счетчик на воду, сплит-
система, натяжные потолки, водонагреватель, 
интернет, отделена небольшая спальня, есть 
сарайчик, остается встроенная кухня. Все 
в шаговой доступности. Цена снижена, 1 
200 тыс. руб. Продажа только за наличный 
расчет или по переуступке прав по ипотеке 
Сбербанка (должна быть одобрена именно 
на эту квартиру). Торг лично с собственником 
жилья после осмотра! Продажей занимается 
ЦН «Квадратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 
1155658026897 ИНН 5603043250.

 2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
кондиционер, лоджия 6 м застеклена 
пластик., ремонт, новые отопление, 
электропроводка, входная дверь, меблир., 
быт. техника, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
лоджия, не угловая, цена 1380 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, 
лоджия, цена 1660 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., лоджия, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки со светодиодной подсветкой, 
полы-винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 2520 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия 
застеклена, сплит-система, после 
ремонта, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
сплит-система, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-
система, спутниковое TV, балкон зас-
теклен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
треб. косметический ремонт, балкон 
застеклен, огород, сарай, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., новая 
проводка, кондиционер, хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., натяжные 
потолки, счетчики, косметический 
ремонт, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хоз. помещение в подвале, 
охраняемая территория, цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2846- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, балкон, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-922-870-57-49.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб. Т. 
8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
разд., лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, 
частично меблир., или меняю на 3 к. кв. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1013- р-он плодопитомника, 1/2 эт. кирп. 
дома, 44/28 кв. м, с/у разд., лоджия 6 
м застеклена, 1,5 сот. земли, сарай с 
погребом, гараж, цена 1650 тыс. руб. Т. 
8-922-832-84-00.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, частично меблир., огород. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1037- ул. Гая, р-он БЭГБ, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, с/у разд., балкон, треб. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-628-
31-67 (после 18 ч.).

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. 
м, с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. 
ремонт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, гараж, цена 1400 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
новые батареи, сплит-система, дверь металл., 
балкон, цена 1590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, частичные уд-ва (свет, газ, вода), 
огород, гараж, цена 930 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг, 
или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

В центре города, S - 32 кв. м, высота потолков 
3 метра. с/у раздельный. Все в шаговой 
доступности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 
дома. С/у совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
Остаются стиральная машина, мягкая мебель 
и кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. Рядом 
остановка,  рынок, магазины, школы. Цена 
950 тыс.руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, высота 
потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у совмещен, 
отопление электрическое, стены готовы к 
поклейке обоев, пол - плита ОСБ. Во дворе 
небольшая детская площадка. Цена 945 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг. 
8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует ремонта. 
С/у раздельный, окна и трубы пластиковые, 
есть земельный участок и кирпичный сарай 
с погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел 8-932-
555-11-00.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 2/2-
эт. кирпичного дома, в ухоженном состоянии, 
лоджия 6 м застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду и газ, во 
дворе дома кирп. сарай с погребом. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень теплая 
и не требует ремонта, хороший вид из 
окна, чистый подъезд с домофоном. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Комсомольской, S 
- 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии. Комнаты изолированные, балкон 
застеклен. С/у раздельный, пластиковые 
окна, счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший вид из 
окна, есть телефон. Цена 1 950 000 руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

В центре города, S-45 кв.м., 1/4 дома, 
пластиковые окна, сделан ремонт, с\у 
совмещен. Квартира очень теплая. Цена 1550 
руб. 8-932-555-11-00.

В центре, 1/4 этажного дома, теплая, не 
угловая, сделан ремонт, пласт. окна, трубы. 
Цена 1 550 руб. 8-932-555-11-00.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

2-комн. квартира в 7 А мкр, площадь 55,8 
кв.м, 2/3-эт. нового дома, в отличном 
состоянии, современная планировка: 
просторная кухня и комнаты. Кухонный 
гарнитур, принадлежности ванной комнаты, 
люстры входят в стоимость! Цена 2 550 
тыс. руб. Возможна продажа по ипотеке и 
материнскому капиталу.

2-комн. квартира на ул. М. Егорова, 2/4-эт. 
дома, площадь 44 кв. м, пластиковые окна 
и трубы, счетчики на горячую и холодную 
воду, сплит-система, санузел раздельный, 
ванна и туалет отделаны кафельной 
плиткой. Высокие потолки, просторная 
кухня, 2 небольшие кладовки. Все в 
шаговой доступности! Цена 1 590 тыс. 
руб. Можно под ипотеку и материнский 
капитал. Ïродажей занимается ЦН 
«Квадратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТÂОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы 
биметалл., встроенная мебель, сплит-
система, балкон застеклен, срочно, цена 
1795 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., хор. ремонт, сплит-система, 
Интернет, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-822-
48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, встроенный кух. гарнитур,  лоджия 
застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна 
пластик., новые межкомнатные двери и 
радиаторы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, цена 2290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики, лоджия, погреб, огород, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. 
дома, 91,4 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
подземный отапливаемый паркинг, док-ты 
готовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у совм., счетчики на газ, воду, 
огород, сарай. Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1049- ул. Суворова 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
47,8/29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, вход отдельный, без посредников, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-842-91-89.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 2196 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-1075- 1 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 43,3 кв. 
м, с/у совм., балкон, евроремонт, с мебелью 
и быт. техникой. Т. 8-922-861-51-90.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
трубы пластик., счетчики, балкон застеклен, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
сплит-система, в хор. сост. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5072- 4 мкр. 4, 3/5 эт. дома, 45 кв. 
м, перепланировка узаконена, окна 
и трубы пластик., с/у совм., балкон 
застеклен пластик., частично меблир., 
после ремонта, или меняю на дом.  
Т. 8-922-544-48-45.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у разд., окна, трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», евроремонт, шкаф-купе, 
огород, гараж, цена 2800 тыс. руб. Т. 5-98-
11, 8-905-897-80-87.

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

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

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

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-932-548-56-44.
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Земельные 
участки

Бузулук продам 
разное

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 460 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. земли, 
с ленточным фундаментом, р-р 6х12 м, 
коммуникации центр., цена 680 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-33.

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

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации 
проходят возле участка, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по 
периметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на 
воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2755- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
коммуникации (свет, газ) проходят по 
улице, цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
867-90-02.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

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

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина 
на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 270 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики 
из НКТ под забор, хор. подъездные пути, 
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-
ты готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
11,8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги на 
колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, цена 
85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1002- за р. Самара, общество «Строитель 
2», №113, 6,5 сот. земли, домик кирп., 
скважина на воду, ухожена. Т. 8-922-823-
07-57.

-5010- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, не затапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. 
руб. Т. 8-961-905-31-70.

Бузулук сниму 
разное 

-1017- возьму дачу в аренду. Т. 8-922-824-
35-91.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-1070- Гидрокомплекс, 4/5 эт. кирп. дома, 
50,6 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты разд., 
с/у разд., балкон, огород, на 2 к. кв. в мкр., 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-884-63-62.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, вода и слив в комнате, окно пластик., 
косметический ремонт, Интернет, кабельное 
TV, цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь входная 
новая, цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в 
общежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. 
дома, центр. вода и канализация в комнате, 
кухня и с/у на 2 комнаты, цена 690 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1100- Гидрокомплекс 6, две совмещенные 
комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. дома, 18 
и 12 кв. м, частично меблир., кухня 4 кв. м, 
хол. вода, с/у на 2 хозяина, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пластик., 
секция на 4 комнаты, в хор. сост., цена 620 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места общего 
пользования, секция закрывается на 
ключ, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места общего 
пользования, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, два балкона, с/у разд., 
места общего пользования на две комнаты, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 
кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, с/у совм., лоджия 
застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 
999 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, 
треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
все счетчики, сплит-система, новая 
входная дверь, лоджия застеклена, 
сарай кирп. с погребом, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена, треб. ремонт, цена 
890 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1246 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. 
дома, 20 кв. м, высокие потолки, вода, 
слив, цена 660 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отоп-
ление, цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77, 8-922-893-44-77. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., капремонт, балкон, в отл. 
сост., цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77.

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, цена 790 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, лоджия застеклена, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-
75-55.

-1048- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 27,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики на хол./гор. воду, балкон, 
треб. косметический ремонт, цена 1130 тыс. 
руб. Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен, обшит 
профлистом, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-
88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартирного 
дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна и трубы 
пластик., счетчики, огород, место под а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4990- ул. Луговая 7, 3/5 эт. кирп. дома, 31,5 
кв. м, евроремонт, частично меблир., на 
балконе «теплый пол» застеклен, цена 1700 
тыс.руб. Т. 8-922-828-28-70.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия, 
счетчики на газ и воду, цена 1150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-533-88-43.

-1084- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 40,3 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, счетчики, частично 
меблир., ремонт, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-1046- ул. Рожкова, 2/2 эт. кирп. дома, 23 кв. 
м, газ, свет, вода, канализация, автономное 
отопление, с/у совм., можно по сертификату 
материнского капитала, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пластик., 
высокие потолки, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 685 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1095- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 37 кв. 
м, кухня 9 кв. м, окна пластик., с/у совм., отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. дома,  
35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду, лоджия, в хор. 
сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 
39,8 кв. м, окна дер., лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

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

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, отдельный 
вход, ремонт, цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-2779- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное место, 
треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-
553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, 
офисное помещение 114 кв. м, автономное 
отопление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и 
двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1130 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-1012- 3 мкр. 13б-4, нежилое помещение 36 
кв. м. Т. 8-987-792-90-00.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 
3 гостевых домика, беседка открытая, 
закрытая с камином, гараж, вольер для 
собак, баня на дровах, с выходом на озеро, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

 торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Сорочинск продам 
офисное 

-6098- г. Сорочинск, 2 мкр. 15, 1/5 эт. 
кирп. дома, помещение 165,34 кв. м, 
вход отдельный, удобные подъездные 
пути, высокая проходимость, опера-
тивный  показ, цена 6500 тыс. руб.  
Т. 8-922-832-36-55.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с 
оборудованием, наработанная клиентская 
база, хор. подъездные пути, док-ты готовы, 
цена 2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 

разное

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

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

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
110 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-2730- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
участок в центре, 11 сот. земли, ровный, 
свет подведен, дорога отсыпана, цена 300 
тыс. руб., торг. Т. 8-908-858-14-13, 8-908-
321-79-95.

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

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, 
огорожен, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
вода и канализация центр., газ на границе 
уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно 
со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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