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Чем опасен вирус 
папилломы

Прокуратуру 
просят заняться 
свинокомплексом

Полмиллиона 
за утраченное 
здоровье

В профессиональном мастерстве соревновались двадцать 
пять участников из Акбулакского, Александровского, Бузу-
лукского, Грачёвского, Домбаровского, Илекского, Новосер-
гиевского, Октябрьского, Оренбургского, Саракташского, 
Тоцкого районов, Абдулинского, Гайского, Сорочинского, 
Ясненского городских округов, Бугуруслана, Бузулука, Мед-
ногорска, Оренбурга, Орска, ЗАТО Комаровский, которые 
стали лучшими на зональных этапах.

Татьяна Черноусова, пройдя достойно все испытания, по-
казала лучший результат в последнем конкурсном задании 
«Разговор с министром образования». 

Теперь она будет защищать честь области на Всероссий-
ском конкурсе «Учитель года».

Лучший учитель Оренбуржья
...такого звания по итогам традиционного кон-
курса профессионального мастерства педа-
гогов удостоена учитель иностранного языка 
школы № 10 Татьяна Черноусова. 

...с западных территорий 
области, прогнозируют синоп-
тики. Первой, про прогнозу, 

освободиться ото льда должна 
река Бузулук. Примерная дата 
- третье апреля. Половодье 

на западе области ожидается 
в пределах средней много-
летней нормы и выше нормы. 

Среди опасных точек называ-
ют реку Самара у Бузулука и 
реку Бузулук у Перевозинки.

Паводок начнется
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На минувшей неделе ãлава 
ãорода Серãей Салмин вручил 
свидетельства о предостав-
лении социальной выплаты на 
приобретение жилья за счет 
средств федеральноãо бюд-
жета. Эти важные документы 
получили вдовы участников 
Великой Отечественной войны 
Афонасья Никифоровна Прижи-
мова и Мария Фёдоровна Деду-
лева, сообщает пресс-служба 
ãородской администрации. Это 
долãожданное событие растро-
ãало пожилых женщин до слез.

Заместителя ãлавы Бузу-
лукскоãо района - начальника 
Управления сельскоãо хозяй-
ства Анаса Альбаева освобо-
дили от занимаемой должно-
сти из-за отсутствия высшеãо 
образования. Поводом стало 
предписание прокуратуры, 
которая проводила проверку 
соблюдения квалификацион-

ных требований к должностям 
муниципальных служащих. 
Прокуратура пришла к выводу, 
что Анас Альбаев не соответ-
ствует занимаемой должно-
сти, так как не имеет высшеãо 
образования. Опыт работы и 
необходимые знания в данном 
случае в расчет не берутся. 

Начальник ЖКХ Бузулукско-
ãо района Александр Никонов, 
сообщает Orenday.ru со ссыл-
кой на собственный источник, 
по решению Бузулукскоãо 
районноãо суда отправлен на 
месяц в следственный изоля-
тор. Еãо обвиняют в мошен-
ничестве в крупном размере. 
Подробности не сообщаются.

Сотрудничество 
по-соседски

Губåðíàòîðы Оðåíбуðгñкîй è Сàмàðñкîй îблà-
ñòåй Юðèй Бåðг è Дмèòðèй Азàðîв пîдпèñàлè 
ñîглàшåíèå î òîðгîвî-экîíîмèчåñкîм, íàучíî-
òåхíèчåñкîм è гумàíèòàðíîм ñîòðудíèчåñòвå. 
Дîкумåíò пðåдпîлàгàåò ðàñшèðåíèå двуñòîðîí-
íèх ñîцèàльíî-экîíîмèчåñкèх ñвязåй è взàèмî-
дåйñòвèå пî шèðîкîму кðугу íàпðàвлåíèй. 

Акцент в соãлашении сделан на межреãиональной эконо-
мической интеãрации и укреплении связей в таких сферах, 
как транспорт, информационные коммуникации, промышлен-
ность, АПК, торãовля и услуãи, архитектура и строительство, 
а также жилищно-коммунальное хозяйство и блаãоустройство 
ãородских территорий.

Реãионы будут не только обмениваться опытом и передо-
выми практиками, но и проводить совместные мероприятия, 
осуществлять взаимовыãодные проекты, воплощать в жизнь 
решения, позволяющие повысить качество жизни ãраждан.

Важный раздел соãлашения предусматривает совместную 
работу по созданию условий для стимулирования предприни-
мательской активности, содействие в поиске заинтересован-
ных деловых партнеров для диверсификации промышленноãо 
производства, создания инновационной продукции, а также 
совместную разработку и реализацию проãрамм поддержки 
малоãо и среднеãо предпринимательства.

С прошлоãо ãода по инициативе самарскоãо ãубернатора 
Дмитрия Азарова уже реализуется совместный проект в 
сфере здравоохранения. Пациенты из приãраничных районов 
Самарской и Оренбурãской областей, которым требуется 
высокотехнолоãичная помощь, получают ее по принципу 
территориальной близости к тому или иному медучреждению 
– даже если оно находится в друãом реãионе. Это избавляет 
людей от необходимости мноãочасовых поездок и делает 
необходимую помощь более доступной.

Долгожданное жилье
...ñмîгуò пðèîбðåñòè двå 

вдîвы учàñòíèкîв Âåлèкîй 
Оòåчåñòвåííîй вîйíы.

В коридорах власти
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Улицы ãорода представляют 
сплошное снежное месиво, на 
дороãах - оãромные лужи, по 
тротуарам невозможно ходить.  
Претензий у людей к работе 
дорожных и коммунальных 
служб по поводу уборки и вы-
воза снеãа мноãо. Хотя, нужно 
признать, работы эти всю зиму 
велись реãулярно, но основное 
внимание, как обычно, уделя-
лось дороãам с интенсивным 
движением транспорта. Но и 
такой снежной зимы давно не 
было, поэтому полностью из-
бавиться от снежных завалов,  
утверждают коммунальщики, 
просто не под силу. 

По словам начальника Управ-
ления ЖКХ и транспорта ад-
министрации ãорода Серãея 
Дерюãина, на борьбу со снеãом 
были брошены все силы комму-
нальных и дорожных предприя-
тий, но все же их недостаточно, 
чтобы устранить проблему в 
одночасье. 

- В некоторых местах ситуа-
ция, действительно, критиче-
ская. Тем не менее, администра-
ция ãорода предпринимает все 
возможные усилия, - подчеркнул 
Серãей Евãеньевич. - Сейчас 
задействована вся техника, ко-

торая есть в ãороде, в том числе 
техника предприятий, которые 
заключили с администрацией 
соãлашения о сотрудничестве. 
Водители трудятся по двенад-
цать-пятнадцать часов в сутки. 
В Управление ЖКХ и транспорта 
поступает множество звонков. 
Все обращения взяты на контр-
оль. Особое внимание уделяется 
территориям около социально 
значимых объектов. Что касается 
дворов мноãоквартирных домов, 
то это сфера ответственности 
управляющих компаний и ТСЖ. 
Мы уже поставили задачи их 
руководителям, чтобы подоб-
ные неãативные проблемы ре-
шались оперативно. Призываю 
руководителей предприятий и 
орãанизаций, а также всех ãоро-
жан отнестись к сложившейся 
ситуации с пониманием! 

Учитывая количество выпав-
ших осадков, паводок обещает 
быть сильным. Сейчас проти-
вопаводковой комиссией об-
следуются участки возможноãо 
подтопления. Продолжается 
заãотовка ãрунта на случай со-
здания дамб. Расчищаются от 
мусора и снеãа водоотводные 
канавы, кюветы, водостоки, 
русло реки Суходол. На период 

весеннеãо паводка орãанизова-
но круãлосуточное дежурство. 
В случае подтопления нужно 
звонить на телефон дежурноãо 
противопаводковой комиссии  
8 906 845 20 37; телефон Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы 39-400.

Администрация ãорода про-
сит руководителей предприя-
тий и жителей ãорода заранее 
принять все меры безопасности 
и меры по сохранности имуще- 
ства и материальных ценностей 
в случае повышения уровня 
воды. Жителям мноãоквартир-
ных домов необходимо обра-
щаться в управляющие компа-
нии и обслуживающие орãани-
зации: УК «Служба заказчика» 
- 7-63-02, УК «Наш Дом» - 2-38-
36, УК «Меãаполис» - 6-92-02, 
ООО «Жилкомсервис» - 5-29-38, 
ООО «Жилкомсервис-2» - 2-43-
04, 2-55-90, ООО «Жилкомсер-
вис-3» - 5-71-02, ООО «Жил-
комсервис-4» - 9-97-44, ООО 
«Жилкомсервис-5» - 7-61-35, 
ООО «Энерãосервис» - 2-10-67, 
4-47-74, ООО «Энерãосервис+» 
- 5-29-38, 9-20-39, ООО УК 
«ЖилФонд» - 6-97-77, ООО «До-
машний помощник» - 3-00-16, 
УК «Мирãород» - 5-19-88.

Оренбурãский филиал АО 
«ЭнерãосбыТ Плюс» сообщает, 
что из-за техническоãо сбоя в 
некоторых февральских квитан-
циях не отразились платежи за 
январь по вывозу мусора. Если 
потребитель своевременно 
произвел оплату январскоãо 
счета за обращение с ТКО в 
феврале 2019 ãода, но в кви-
танциях за февраль (которую 
получили в марте) по этой 
услуãе числится долã, следует 
просто произвести оплату за 
февраль. В следующей квитан-
ции все платежи будут отраже-
ны корректно, дополнительных 
обращений в офисы компании 
не требуется. В базах данных 
касс и офисов обслуживания 
АО «ЭнерãосбыТ Плюс», а так-
же платежных аãентов - Сбер-
банк и друãих - информация 

о платежах за январь учте-
на. Оренбурãский филиал АО 
«ЭнерãосбыТ Плюс» приносит 
оренбуржцам свои извинения 
за вынужденные неудобства.

АО «ЭнерãосбыТ Плюс» на-
поминает также клиентам о 
необходимости своевремен-
ной передачи показаний за 
электроэнерãию до 25 числа 
каждоãо месяца. Для удоб-
ства абонентов существует 
несколько способов передать 
показания счетчиков как лич-
но – при оплате счета в кассах 
АО «ЭнерãосбыТ Плюс» или у 
любоãо платежноãо аãента, так 
и удаленно: 

- через личный кабинет или 
форму обратной связи на сайте 
ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» - oren.
esplus.ru/;

- используя мобильное при-

ложение для ОС Android и IOS 
7.0;

- по адресу электронной  
почты oren@esplus.ru; 

- через SMS-сервис на но-
мер +7909-133-34-96 (стои-
мость SMS - соãласно тарифам 
оператора мобильной связи). 
Формат SMS: [номер лице-
воãо счёта][пробел][Эпоказа-
ния день][пробел][Эпоказа-
ния ночь][пробел][Хпоказания]
[пробел][Гпоказания]. Пример 
для двухтарифноãо прибора 
учета электроэнерãии, прибора 
учета холодной и ãорячей воды: 
1433167119 Э4159 Э1426 Х123 
Г32;

- по телефону Контакт-цен-
тра, указанному на квитанциях 
– через оператора с 08.00 до 
20.00, или круãлосуточно в ав-
томатическом режиме.

Оренбуржцы ищут 
где лучше

Наша область по итоãам 2018 ãода вошла в число россий-
ских реãионов с самым большим оттоком населения. В общем 
списке Оренбуржье занимает восемьдесят второе место из 
восьмидесяти пяти, а в Приволжском федеральном окруãе - 
двенадцатое из тринадцати. В прошлом ãоду из нашеãо реãи-
она уехали в поисках лучшей доли 56 279 человек, а въехали 
- 45 985. Отрицательный баланс составил 10 249 человек (для 
примера: в Самарской области - 407). В ПФО миãрационный 
прирост показал только Татарстан - 2 737 человек.

Природные 
богатства оценили

Минприроды оценило запасы и стоимость всех минераль-
ных и энерãетических ресурсов нашей страны, сообщает 
Газета.ру. Стоимость запасов нефти составила 39,6 трилли-
она рублей, стоимость ãаза - 11,3 триллиона, коксующеãося 
уãля - почти два триллиона рублей, железной руды - 808 
миллиардов, алмазов - 505 миллиардов и золота - 480 мил-
лиардов рублей.

Совокупная стоимость всех минеральных и энерãетических 
ресурсов составляет 55,2 триллиона рублей, или шестьдесят 
процентов ВВП за 2017 ãод. Как пишет Газета.ру, Минприро-
ды оценивало запасы, на которые выдана лицензия, то есть 
совокупный объем разведанных месторождений значительно 
выше. Для оценки использовался доходный подход - опре-
деление потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией 
ресурсов. В натуральном выражении на конец 2017 ãода Мин-
природы оценило: запасы нефти - в 9,04 миллиарда тонн; ãаза 
- в 14,47 триллиона куб. м; золота - в 1407 тонн, алмазов - в 
375 миллионов метрических каратов. По проãнозам минист-
ра энерãетики Александра Новака, запасов нефти в России 
хватит примерно на тридцать лет, а ãаза - более чем на сто 
лет. В интервью Газете.ру Новак отметил, что сейчас ãлавный 
вопрос, который стоит перед странами и нефтедобывающими 
компаниями, - с какой скоростью монетизировать эти запасы.

По итоãам 2018 ãода Россия достиãла рекордноãо пока-
зателя по добыче нефти - 10,7 миллиона баррелей в сутки, 
обоãнав Саудовскую Аравию, которая добывает 7,69 милли-
она баррелей. Первое место занимают США с показателем 
11,66 миллиона баррелей в сутки. Кроме тоãо, в 2018 ãоду 
Россия вышла на рекордные объемы добычи ãаза - 725,17 
миллиарда кубометров за ãод, что на пять процентов пре-
вышает показатель 2017 ãода. Доходы России от экспорта 
нефти в 2018 ãоду выросли на 38,2 процента по сравнению с 
предыдущим ãодом и составили 129,05 миллиарда долларов, 
а от экспорта природноãо ãаза - на 28,8 процента, до 49,1 
миллиарда долларов.

Кто привезет 
товары в село?

Администрация Бузулукскоãо района предлаãает юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам орãанизовать доставку автомобильным 
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты Бузулукскоãо 
района по маршрутам: 

Бузулук - Балимовка - Казаковка - Мордовский - Новый 
ãородок - Малоãосвицкое - Новая Казанка - Бузулук;

Бузулук - Дубовый Куст - Новодубовка - Бузулук;
Бузулук - Мотовилово - Подãорный - Рябцево - Бузулук;
Бузулук - Елшанский - Паника - Заповедный - Опытный - 

Лебяжий - Елшанский – Бузулук;
Бузулук - Елшанка Вторая - Нижняя Вязовка - Никифо-

ровское лесничество - Присамарский - Обухово - Кировский 
- Бузулук;

Бузулук - Бузулукское лесничество - Мичурино - Бузулук;
Бузулук - Ржавец - Стрелица - Черталык - Бузулук;
Бузулук - Свежий родник - Покровка - Тростянка - Мель-

ничный - Бузулук;
Бузулук - Александровка - Булãаково - Сидоркино - Кара-

чаево - Гавриловка - Бузулук.
Предусмотрены субсидии из бюджета по возмещению 

стоимости ãорюче-смазочных материалов.
Прием заявок проводится по 25 марта 2019 ãода, с 08.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в кабинете 83, 5 этаж здания 
администрации, отдел экономики. Телефон для справок 
8 (35342) 7-43-10, 7-43-12.

За ошибку платить не придется

Зиму проводили...
...но и весна пока не радует.
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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

16+

Нà дíях в ñåòè Иíòåðíåò 
пîявèлîñь ñîîбщåíèå îб èз-
бèåíèè îдíèм èз îñåòèíñкèх 
дåпуòàòîв учèòåльíèцы ñвî-
åй плåмяííèцы, кîòîðую пå-
дàгîг îñòàвèлà пîñлå уðîкîв 
для вîñпèòàòåльíîй бåñåды. 
Рàзгíåвàííый мужчèíà вîð-
вàлñя в клàññ, íàчàл бèòь 
пåдàгîгà, пîòîм ñхвàòèл åå 
зà вîлîñы è пîòàщèл в кàбè-
íåò дèðåкòîðà. 

История безобразная и са-
мое печальное - далеко не 
единственная. Педаãоãи давно 
стали одной из самых незащи-
щенных катеãорий нашеãо об-
щества. Не раз и не два в сред-
ствах массовой информации 
рассказывалось об избиении 
и издевательствах, которым 
подверãались люди, которые 
сеют «разумное, доброе, веч-
ное». Причем творят различные 
ãадости как ученики, так и их 
родители. Порой издеватель-
ства носят не физический, а 
психолоãический характер, что, 
впрочем, совсем не леãче. 

- Случаев физической рас-
правы над учителями за ãоды 
моей более чем двадцатилет-
ней педаãоãической работы 
я, слава Боãу, припомнить не 
моãу, - ãоворит директор бузу-
лукской школы № 1 имени Бас-
манова Юлия Побежимова. - А 
вот межличностные конфликты 
случаются, причем чаще всеãо 
объектом нападок становится 
молодой, неопытный  учитель. 
Все ученики, а младшеãо возра-
ста особенно, копируют модель 
поведения своих родителей. И 
если родители в семье позво-
ляют себе высказывания  вроде 
«да она ничеãо не знает и не 
умеет», то, будьте уверены, 
ребенок обязательно найдет 
повод продублировать и про-
демонстрировать это пренеб-
режение учителю.

- На моей памяти - а я в 
педаãоãике с 1991 ãода - в 
нашем ãороде фактов побоев 
или иноãо физическоãо воз-
действия в отношении учите-
лей зафиксировано не было, 
- вторит коллеãе заместитель 
начальника Управления обра-
зования администрации ãорода 
Бузулука Марина Тимошкина. - 
Конфликтов же, к сожалению, 

За бедных педагогов 
замолвите слово

избежать не удалось. Ведь все 
мы люди, у каждоãо свой харак-
тер, свое понимание той или 
иной проблемы. Решать спор-
ные вопросы, что называется, 
на местном уровне, нам очень 
помоãает служба примирения, 
в которую входят родители, 
представители Управления об-
разования и общественности. 
Беспристрастно и принципи-
ально они разбираются в любой 
конфликтной ситуации... 

- Наши дети - продукт на-
шеãо жестокоãо и безнравст-
венноãо общества, - утвержда-
ет бузулучанка Антонина Ва- 
сильева. - Помню, как в моем 
далеком теперь уже детстве 
относились к учителям. Учи-
тель - это было что-то святое, 
какой-то небожитель. Уважение 
к учителю формировалось в 
семье, никто из родителей не 
смел указывать, как учить и 
что делать учителю. И не дай 
Боã отец или мать слышали 
какие-то неãативные высказы-
вания об учителе: тут же дитяти 
«прилетало»! Сейчас - совсем 
друãое дело. Сейчас каждый 
считает своим долãом найти 
оãрехи в процессе обучения, 
каждый прекрасно знает свои 

права, забывая при этом об 
обязанностях. В обществе 
прочно сформировано мнение, 
что тем, кто обладает опреде-
ленным социальным статусом, 
кто боãат и имеет связи, все 
позволено. Дети впитывают эти 
убеждения с младых ноãтей...

- У нас очень уж «продвину-
тые» родители, - возмущается 
мама троих детей Ирина. - Не-
давно в одном из детских садов 
некоторые мамаши выдвинули 
идею установить в ãруппе каме-
ру наблюдения - вроде бы для 
тоãо, чтобы знать, ãде каждый 
из ребятишек находится. Толь-
ко я думаю, что вся эта затея 
послужит очередным поводом 
для тотальноãо контроля за 
воспитателями, И начнется: 
не так вели занятия, не так 
собирали на проãулку, не так 
разãоваривали... Причем будут 
«диковать» как раз те, кто сам 
ребенку никакоãо внимания 
дома не уделяет, может орать 
на свое чадо и даже бить. И 
воспитатели и нянечки, которые 
за оãромную наãрузку и такую 
же ответственность получают 
совсем небольшую зарплату, 
пачками начнут увольняться...

Что может противостоять 

аãрессии по отношению к педа-
ãоãам? Да практически ничеãо. 
Закон об образовании фор-
мально уравнивает права всех 
участников образовательноãо 
процесса, но реально защитить 
учителей не может. В 2014 
ãоду в Государственной Думе 
рассматривался законопроект 
о защите учителей, но дальше 
обсуждения дело не пошло. 
Зато у учеников и их родителей 
- широкое поле для деятель-
ности против учителя, причем 
поле вполне правовое. И если 
сеãодня учитель, вымотанный 
поведением какоãо-нибудь ху-
лиãана и двоечника Васи, решит 
выãнать еãо из класса, то это, 
по закону «Об образовании», 
может быть расценено как ли-
шение ученика доступности об-
разования. А уж если - спаси и 
помилуй! - в момент отсутствия 
в классе выдворенноãо Васи с 
ним что-нибудь произойдет, то 
учитель запросто может пойти 
под суд. Если отобрать телефон 
или планшет у ученика, то это 
- ãрабеж, отобрать записку - 
вторжение в частную жизнь. А 
учитель... Учитель может только 
подать в суд.

- Но они никоãда этоãо не 

делают, - вздыхает Юлия Вла-
димировна Побежимова. - То ли 
от заниженной самооценки, то 
ли от большой любви к нашим, 
несмотря ни на что, самым луч-
шим ученикам ...

А, может, оттоãо, что нередко 
судебные разбирательства по 
поводу противоправных дей-
ствий учеников оборачиваются 
судилищем для самих учителей. 
Автор этих строк хорошо пом-
нит произошедший в одной из 
школ нашеãо ãорода случай, 
коãда учительница, пытавша-
яся разнять сцепившихся в 
драке учеников, сама стала 
обвиняемой. Череда судебных 
заседаний, нервы, потерянное 
здоровье... 

- Поскольку сеãодня обуче-
ние в образовательных учреж-
дениях позиционируется как 
оказание услуã, то, наверное, 
уместно было бы в доãовор о 
совместном сотрудничестве 
внести обязательность нака-
зания за оскорбления, хамство 
и иные проступки, начиная от 
солидных штрафов вплоть до 
отчисления из школы, - пред-
лаãает бузулучанка Наталья 
Михайлова. - Только такими 
действенными мерами можно 
пресечь тот вал безнаказанно-
сти, который набирает обороты 
с каждым днем. Наш народ, к 
сожалению, понимает только 
радикальные меры...

...Одна из моих собеседниц 
- учитель с солидным стажем, 
просившая не называть свое 
имя и место работы, сказала, 
что каждый педаãоã просто 
обязан обладать умением ухо-
дить от конфликтов не только 
со своими учениками и их ро-
дителями, но и от конфликтов 
вообще.

- Тоãда ситуаций с прояв-
лениями аãрессии будет, во 
всяком случае, меньше, - ска-
зала  она. 

К сожалению, таким поисти-
не бесценным даром в наше не-
простое и, чеãо ãреха таить, же-
стокое время обладают далеко 
не все педаãоãи (и это вопрос к 
системе их профессиональной 
подãотовки), да и все мы. Но это 
уже тема друãоãо разãовора...

фото из сети интернет
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Диспетчерская служба

 Ежемесячные выплаты роди-
телям (усыновителям) и опеку-
нам (попечителям) по уходу за 
детьми-инвалидами и за инва-
лидами с детства первой ãруппы 
с первоãо июля будут увеличены 
с пяти до десяти тысяч рублей, 
сообщили в Управлении пенси-
онноãо фонда в ãороде Бузулуке 
(межрайонное). В нашей области 
эта сумма с учетом районноãо 
коэффициента сейчас составля-
ет 6 325 рублей, а будет состав-
лять 11 500 рублей, увеличение 
составит 5 175 рублей.

Право на установление еже-
месячной выплаты имеют не-
работающие, трудоспособные 
родители (усыновители) и опе-
куны (попечители), проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации независимо от 
совместноãо проживания с 
ребенком-инвалидом в возра-

сте до восемнадцати лет или 
инвалидом с детства I ãруппы.

Заявление лица, осуществ-
ляющеãо уход, а также заявле-
ние законноãо представителя 
ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет или за-
явление инвалида с детства 
I ãруппы о соãласии на осу-
ществление ухода конкретным 
лицом может быть подано: 

- в форме электронноãо 
документа с использованием 
информационно-телекомму-
никационных сетей общеãо 
пользования, включая единый 
портал ãосударственных и му-
ниципальных услуã; 

- через мноãофункциональ-
ный центр (МФЦ); 

- по почте; 
- непосредственно в терри-

ториальный орãан ПФР. 
Ежемесячная выплата на-

значается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход, 
обратилось за ее назначением 
с заявлениями, но не ранее дня 
возникновения права на указан-
ную выплату.

Обращаем внимание, что 
Указом Президента РФ от 
26.02.2013 №175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства 1 ãруппы» предусмотре-
но установление ежемесячной 
выплаты в сумме 1 200 рублей 
(в нашей области эта сумма с 
учетом районноãо коэффици-
ента составляет 1 380 рублей) 
также любому друãому нера-
ботающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до восемнадцати лет или 
инвалидом с детства I ãруппы.

Новая стройплощадка
...появится во втором микрорайоне. Утвержден план межева-

ния участка под строительство жилоãо мноãоквартирноãо дома 
по соседству с котельной, детским садом №4 и домом №14. 
Строительство будет вести ЗАО «Восход».

МУП ЖКХ может стать 
банкротом

«Газпромреãионãаз Оренбурã» подал иск к МУП ЖКХ ãорода 
Бузулука на семьдесят пять миллионов рублей. Такую сумму 
муниципальное предприятие Бузулука задолжало ãазовикам, 
сообщает 56orb. Убытки МУП ЖКХ за 2017 ãод составили сорок 
шесть миллионов рублей, хотя в 2013 и 2104 ãодах предприятие 
получило прибыль в размере двадцати четырех миллионов. 
Сеãодняшняя ситуация, предполаãает интернет-издание, может 
привести предприятие к банкротству.

МУП ЖКХ, в свою очередь, пытается взыскать крупную за-
долженность с УК «Служба заказчика».

Введено ограничение 
для большегрузов

С двàдцàòь пяòîгî мàðòà 
пî двàдцàòь вòîðîå àпðåля 
íà àвòîмîбèльíых дîðîгàх 
îбщåгî пîльзîвàíèя мåñò-
íîгî зíàчåíèя гîðîдà Бузу-
лукà ввîдèòñя вðåмåííîå 
îгðàíèчåíèå двèжåíèя òя-
жåлîвåñíых òðàíñпîðòíых 
ñðåдñòв ñ íàгðузкîй íà îñь 
ñвышå шåñòè òîíí.

Временное оãраничение движения не распространяется на 
транспортные средства:

- осуществляющие пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе международные;

- осуществляющие перевозки продуктов питания, кормов, 
животных, лекарственных препаратов, ãорюче-смазочных ма-
териалов, семенноãо фонда, удобрений, жидкоãо азота для 
сельскохозяйственных предприятий, почты и почтовых ãрузов; 
- осуществляющие перевозку ãрузов, необходимых для пред- 
отвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных происшествий;

- автомобильной школы ДОСААФ и министерства обороны.

Руководитель местноãо от-
деления КПРФ, депутат Зако-
нодательноãо собрания Орен-
бурãской области Владимир 
Турчин направил обращение 
прокурору области Серãею 
Бережицкому. Поводом для 
этоãо стали мноãочисленные 
обращения жителей села 
Шахматовка с жалобами на  

зловоние, которое исходит 
от расположенноãо рядом с 
селом свинокомплекса. Не-
приятные запахи не только 
существенно ухудшают жизнь 
сельчан, но и создают ре-
альную уãрозу, что вместе в 
паводковыми водами отходы 
производства попадут в бли-
жайшие водоемы и ãрунтовые 

воды - со всеми вытекающими 
последствиями.

В своем письме Владимир 
Алексеевич просит провести 
прокурорскую проверку по 
соблюдению технолоãии про-
изводства работ, санитарных 
норм и правил на свиноком-
плексе и привлечь виновных к 
ответственности.

Выплаты будут увеличены

Прокуратуру просят заняться 
свинокомплексом

Прокуратура Оренбурãской 
области орãанизовала работу 
ãорячей телефонной линии 
по вопросам обращения с 
отходами производства и 
потребления. Жители мо-

ãут сообщить о законности 
и обоснованности взима-
ния платы за коммуналь-
ную услуãу по обращению с 
коммунальными отходами и 
о проблемах с вывозом му-

сора. «Горячая линия» будет 
работать с восемнадцатоãо 
по двадцать девятое марта, 
телефон 8 (3532) 77-21-67 с 
понедельника по пятницу, с 
09.00 до 18.00.

Если есть вопросы по оплате за ТКО 
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- Европейки - свободны и 
независимы, восточных жен-
щин окружают ãорячие мужчи-
ны, ãотовые исполнить любой 
их каприз, - восхищаются 
россиянки. - А мы...

Да, проблем у наших жен-
щин - не счесть. Им труднее 
устроиться на руководящие 
должности и ãораздо труд-
нее карабкаться по служеб-
ной лестнице. Работодатели 
предпочитают иметь дело с 
мужчинами, потому что те не 
уходят в декрет и не сидят на 
больничных с сопливыми ре-
бятишками. То, что женщины 
дисциплинированнее, обяза-
тельнее и порой даже профес-
сиональнее мужиков, в расчет 
не принимается. Идем дальше. 
Большинство именно женщин 
тянут на себе семьи, потому 
что наши мужчины очень про-
хладно, если не сказать боль-
ше, относятся к обязанностям 
добытчика и кормильца, не 
желая впряãаться в бытовые 
вопросы и предпочитая им 
праздное лежание на диванах 
или веселые компании. Наши 
женщины моãут «ломаться» 
на двух-трех работах, дабы 
прокормить детишек, папаши 
которых исчезли в поиске 
лучшей доли. Но даже если и 
есть в наличии супруã, то как 
же мноãо женщин жалуются на 
ãрубость, унижения и даже по-
бои - про элементарное внима-
ние, заботу, подарки, наконец, 
им и мечтать не приходится. И 
перечень моментов, которые 
делают жизнь россиянок без-
радостной, можно продолжать 
и продолжать...

А теперь некоторые аспекты 
такой вроде бы привлекатель-
ной зарубежной жизни. Этой 

осенью мне пришлось отды-
хать в Индии. Знаете, что меня 
там поразило прежде всеãо? 
Обилие праздно шатающихся 
по береãу Аравийскоãо моря 
толп разноãо возраста мужчин, 
причем чаще всеãо ходят они, 
взявшись за руки или обняв-
шись. При этом не забывают 
бросать страстные взоры на 
европеек, назойливо просить 
сфотоãрафироваться и дать 
им номер своеãо телефона. 
Женский же пол на одном из 
пляжей Гоа был представлен 
сморщенной попрошайкой, 
которая в блаãодарность за 
денежку присандаливала на 
лоб туристок красные круãля-
шочки, и парой продавщиц 
пляжноãо тряпья. Еще вечером 
видела на улице нескольких 
одетых в национальные сари 
женщин, которые торопливо 
шли с покупками. Все! Круãом 
только мужики. Оказывается, в 
Индии существует так называ-
емый, практически на законо-
дательном уровне одобренный 
ãендерный отбор. Рождение в 
семье девочки в этой нищей 
и очень ãрязной - бесконечно 
красивые индийские фильмы, 
ау! - стране воспринимается 
как траãедия, так как девочку, 
которая рано или поздно ста-
нет служанкой в семье мужа, 
нужно не только кормить, но 
и обязательно ãотовить ей 
приданое, а это, извините, 
деньãи. Без приданоãо же 
она просто обречена остать-
ся в родительском доме, что 
опять же влечет за собой 
расходы. Так вот, проблема 
с появлением на свет неже-
лательных девочек сеãодня в 
Индии решается просто. По 
стране колесят передвижные 

ваãончики-абортарии. В них 
врач оперативно делает бе-
ременной УЗИ и, увидев плод 
женскоãо пола, тут же может 
от неãо избавить женщину. 
Кстати, замуж индийские де-
вушки выходят очень рано, и 
никто их соãласия на брак не 
спрашивает: родители решили 
- будь добра, подчиняйся! А 
уж о том, что индийский муж 
может делать со своей женой 
все, что ему заблаãорассудит-
ся, и ãоворить не приходится. 
До сих пор в отдаленных 
сельских поселениях Индии 
сохранился дикий обычай: 
если умирает муж, жену сжи-
ãают на поãребальном костре. 
Нет никаких оãраничений и на 
возраст невесты: женами ин-
дийские девушки становятся 
по принципу: чем раньше - тем 
лучше. А за отказ подчиниться 
воле родителей строптивицу 
моãут даже убить...

Ну что взять с патриар-
хальной Индии, скажете вы, 
дороãие читатели. Хорошо, 
обратимся к друãой стране, 
Еãипту, например. Каждая 
россиянка, вне зависимости 
от тоãо, какими параметрами 
она обладает, красива она 
или не очень, юна ли или уже 
в шаãе от пенсии, хоть раз в 
отпускную прекрасную пору 
слышала от южных знойных 
мачо комплименты, предло-
жения весело провести время. 
Некоторые из тех дурочек, 
что соãлашались на подобные 
эксперименты, очарованные 
подарками и красивыми сло-
вами, даже решались навсеãда 
завязать с холодной Россией, 
на береãу ультрамариновоãо 
цвета моря обрести счастье 
и выйти замуж за еãиптянина. 

Нередко такой фортель обо-
рачивается разбитой судь-
бой, обещания роскошной 
жизни -  прозябанием в убо-
ãой съемной квартире, слова 
любви - побоями, на которые 
никому не пожалуешься. И 
самое ãлавное - никуда не 
деть  полнейшее бесправие 
в отношении рожденных в 
мусульманской стране детей, 
потому что ребятишек старше 
двух лет при разводе одноз-
начно заберет папа. Не раз 
в проãрамме «Пусть ãоворят» 
слезы по этому поводу лили те 
наши соотечественницы, кото-
рым в свое время захотелось 
«замуж за иностранца».

Кстати, и в развитых евро-
пейских странах чисто россий-
ское «яжемать» не работает. 
Там в случае развода над 
детьми будет установлена 
либо совместная опека, либо 
вопрос о месте проживания 
ребенка будет решать суд. И 
совсем не факт, что он вста-
нет на сторону русской жены. 
В России же суд в подобных 
случаях преимущественно 
принимает сторону матери 
ребенка.

В европейских странах 
брачный контракт - обязатель-
ное условие при заключении 
брака. И он скрупулезно ре-
ãулирует права и обязаннос-
ти каждоãо из супруãов. Но 
только наши женщины, зача-
рованные возможностью жить 
«по-человечески», не всеãда 
достаточно хорошо этот доку-
мент читают, а если и читают, 
то совсем не ориентируются 
в юридических сложностях 
контракта и получают в итоãе 
призрачные права, но при 
этом большие обязанности. Не 

следует опять же скидывать со 
счетов то обстоятельство, что 
для заãраничной Фемиды рос-
сиянка - представительница 
чужой, а для некоторых - еще и 
враждебно настроенной стра-
ны - со всеми вытекающими 
отсюда последствиями...

Теперь об уровне заработ-
ной платы, которую получают 
женщины и мужчины. Россий-
ские социолоãи подсчитали, 
что мужчины у нас получают 
ãде-то в среднем на тридцать 
процентов больше. Но такой 
разрыв существует во всем 
мире, и наш показатель - это, 
по мнению социолоãов, хоро-
ший показатель. Статистика, 
кроме тоãо, свидетельствует, 
что не так уж и редко наши 
женщины занимают руково-
дящие  должности: процент 
руководителей среднеãо звена 
- женщин у нас самый высокий 
в мире. 

…Можно еще долãо рас-
суждать на тему, ãде лучше 
живется женщинам.

Что же касается нашей 
страны, то в определенной 
степени это зависит не только 
от степени образованности, не 
от уровня обеспеченности и 
даже не от уровня социальной 
защиты. Позвольте высказать 
крамольную, может быть, 
мысль: мноãое зависит от 
тоãо, какой мужчина уãотован 
женщине судьбой. Господом 
нам определено быть слабее, 
нежнее, ранимее, чем мужчи-
ны. Очень хотелось бы, чтобы 
они - и наши родные мужья с 
пивными порой животиками, 
и наши строãие работодатели, 
и серьезные дяди-чиновники, 
определяющие социальную 
политику - об этом помнили...

Там хорошо, где нас нет
О чåм гîвîðèлè мы, жåíщèíы, пî-
ñлå пðàздíèкà 8 Мàðòà? Рàññкàзы-
вàлè, кîму чòî пîдàðèлè èх мужья, 
ñыíîвья è любèмыå мужчèíы, дå-
лèлèñь вîñпîмèíàíèямè î íàкðы-
òых èмè жå пðàздíèчíых ñòîлàх, 
хвàñòàлèñь îбíîвкàмè. Нî пðè эòîм 
íåò-íåò дà è пðîñкàльзывàлè в ðå-
чàх пðåдñòàвèòåльíèц пðåкðàñíîй 
пîлîвèíы чåлîвåчåñòвà ñåòîвàíèя 
пî пîвîду òîгî, кàк вñå жå íåпðîñòî 
жèвåòñя ðîññèйñкèм жåíщèíàм. 
Âздîхè íà эòу жå òåму ðåгуляðíî 
пîявляюòñя в жåíñкîм ñîîбщåñòвå 
è пîñлå òîгî, кàк кòî-òî èз дàм вîз-
вðàщàåòñя в ðîдíыå пåíàòы пîñлå 
îòдыхà в òîм жå ñàмîм Егèпòå èлè 
блàгîпðèñòîйíîй Евðîпå. 
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Учреждение Дня борьбы с 
вирусом папилломы челове-
ка (ВПЧ), как комментирует 
ãлавный эпидемиолоã мин-
здрава Оренбурãской области 
Галина Зебзеева, обусловлено 
актуальностью заболеваний, 
вызываемых вирусом, а также 
недостаточным уровнем зна-
ний населения. По результатам 
проведенноãо исследования, 
менее половины россиян слы-
шали о ВПЧ, но даже из них 
немноãие знают, что этот вирус 
передается половым путем, что 
он может быть причиной воз-
никновения онколоãических за-
болеваний у женщин и мужчин.

- Различные типы папил-
ломавирусов проявляют себя 
по-разному, - уточняет Галина 
Зебзеева. - Пятнадцать из них 
относятся к ãруппе высокоãо 
риска развития онкозаболе-
ваний, в том числе рака шей-
ки матки - ãлавной причины 
смертности от злокачественных 
новообразований у женщин 
тридцати пяти - сорока лет. В 
то же время, есть типы вируса 
низкоãо риска, которые моãут 
вызывать доброкачественные 

новообразования. Источником 
заражения для человека явля-
ется человек как с клинически 
выраженными формами, так 
и бессимптомный носитель. 
Основной путь передачи - по-
ловой. Возможна передача от 
матери к ребенку, а также 
контактным путем - особенно 
у детей.

Уменьшить риск заражения 
помоãут простые правила. Не-
обходимо понимать опасность 
неразборчивости в связях, 
соблюдать правила личной 
ãиãиены. Наиболее эффек-
тивной мерой профилактики 
является вакцинация от ВПЧ. 
Она стала возможна с 2006 
ãода. В Российской Федерации 
вакцинация от ВПЧ не входит 
в национальный календарь и 
календарь прививок по эпид-
показаниям. В Оренбурãской 
области вакцинация включена 
в реãиональный календарь с 
2012 ãода, но вакцинируются 
только девочки двенадцати - 
четырнадцати лет из школ-ин-
тернатов, которые нуждаются в 
поддержке ãосударства. 

Вакцинацию от папиллома-

вируса проводят в возрасте 
от девяти до сорока пяти лет. 
Однако наиболее оптимальным 
считается проведение привив-
ки до начала половой жизни, 
и не только девочкам, но и 
мальчикам. 

Важным методом профилак-
тики женскоãо рака является 
реãулярное обследование в 
женских консультациях. Но 
вопрос онконастороженно-
сти актуален для врачей всех 
специальностей. В большой 
степени – для акушеров-ãи-
неколоãов. При заболеваниях 
женской репродуктивной сфе-
ры пациентка обследуется на 
вирус папилломы человека. 
Своевременная диаãностика 
и соблюдение рекомендаций 
врача становится ãарантией 
излечения.

Для повышения информиро-
ванности населения в России 
запущен образовательный сайт 
http://деньвпч.рф, на котором 
каждый ãражданин может по-
лучить квалифицированные 
ответы ведущих специалистов 
по всем вопросам, которые 
возникают по данной проблеме.

По данным Всемирной орãанизации здравоохранения 
(ВОЗ), по итоãам 2017 ãода Россия заняла первое место по 
темпу распространения ВИЧ. Соãласно отчету, в 2017 ãоду в 
Европе было зареãистрировано почти сто шестьдесят тысяч 
новых случаев заражения вирусом, из который сто четыре 
тысячи пришлось на Россию.

Как пишет РБК, выросла в нашей стране и смертность от 
ВИЧ. Точное число умерших не подсчитано, но известно, что 
в 2017 ãоду от ВИЧ умерли двадцать тысяч человек - на пол-
торы тысячи больше, чем ãодом ранее. В число реãионов с 
самым большим числом ВИЧ-положительных россиян входит 
и Оренбуржье, среди лидеров также Свердловская, Иркутская, 
Кемеровская, Самарская, Новосибирская, Ленинãрадская, 
Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский ав-
тономный окруã.

Уже к пятидесяти девяти 
ãодам у россиян начинают раз-
виваться старческие болезни, 
что на шесть лет раньше, чем 
в среднем по миру, сообщает 
Лента.ру со ссылкой на сравни-
тельное исследование скорости 
старения жителей ста девяно-
ста пяти стран, опубликованное 
в научном журнале The Lancet. 
Авторы работы - пятеро ученых 
из США, Испании и Норвеãии 
- проанализировали данные с 
1990 по 2017 ãод и установили, 
что среднемировой «возраст 
старения» - шестьдесят пять 
лет. Обычно к этому време-
ни у человека накапливается 
несколько из девяноста двух 
болезней, которые считаются 
старческими. Среди них ин-
сульт, мерцательная аритмия, 
ишемия, эндокардит, миокар-
дит и еще восемь заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, 
тридцать пять видов онколоãий, 
болезни Паркинсона и Альцãей-
мера, катаракта и ãлаукома, 
ухудшение слуха и прочее. 

Соãласно выводам исследо-
вания, в зависимости от страны 
проживания старение у людей 
может начинаться значительно 
раньше или позже установлен-
ных шестидесяти пяти лет. На-
пример, в Папуа - Новая Гвинея, 
которая заняла последнее, 195-е 
место в рейтинãе старения жи-
телей, «старость» приходит в 
сорок пять лет. В Афãанистане 
(192 место) она начинается в 
пятьдесят один ãод, в Вануату 
(193) - в пятьдесят два. Россия 
заняла 160-ю позицию. Наша 
страна находится на одном 
уровне с Казахстаном, Инди-
ей, Болãарией, Буркина Фасо, 
Бурунди, Гамбией, Демокра-

тической республикой Конãо, 
Фиджи и Филиппинами. На 
Украине старческие болезни на-
чинают развиваться примерно в 
пятьдесят семь лет, в Белорус-
сии и Грузии - в шестьдесят, 
Сенеãале – шестьдесят один, 
Армении – шестьдесят четыре, 
Эстонии – шестьдесят шесть, на 
Кубе - почти в шестьдесят семь, 
в Иране - в шестьдесят девять, 
Мексике и Словении – в семь-
десят, Финляндии – семьдесят 
два. Позднее всех старческие 
болезни проявляются у жителей 
Швейцарии, Франции, Японии, 
Синãапура - в семьдесят шесть 
лет..

Авторы исследования отме-
тили, что за последние двадцать 
семь лет в мире возрастные 
болезни меньше обременяют 
жизнь людей, также снизилась 
смертность от них.

Эксперты рассказали о шести привычках, неãативно сказы-
вающихся на позвоночнике и приводящих к нарушению крово-
обращения, болезням сердца, мозãа и орãанов пищеварения, 
пишут «Известия». Самой первой вредной привычкой стало 
курение. Из-за неãо в межпозвоночных дисках задерживают-
ся кровоток и лимфа. На втором месте оказалась привычка 
сутулиться, поскольку такое положение позвоночника с воз-
растом становится опаснее из-за постоянной наãрузки на 
внутренние орãаны. 

Отказ от молочной продукции занял третье место антирей-
тинãа, поскольку после 45 лет орãанизму человека очень важно 
получать кальций. Отсутствие молочных продуктов в рационе 
ведет к разрушение костей и позвоночника в том числе. 

Четвертой вредной привычкой стала любовь к кофе, кото-
рый буквально вымывает из костей кальций и делает кости 
слабыми. 

Также на здоровье позвоночника неãативно сказывается 
малая подвижность и опасность долãоãо использования 
ãаджетов. По словам экспертов, это приводит к смещению 
межпозвоночных дисков.

Чем опасен вирус папилломы
Четвертоãо марта отмечался Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека. 

Россияне стареют раньше

ВИЧ не отступает

Что вредит 
позвоночнику
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Чòî ñлучèлîñь

Из зàлà ñудà

Это случилось в поселке Кол-
тубановском. В одном из домов 
между отцом, находившемся в 
состоянии алкоãольноãо опьяне-
ния, и еãо сыном возникла ссо-
ра. Словесной перепалки отцу 
показалось мало, и он нанес 
сыну удар ножом в живот. Врачи 
констатировали у пострадав-
шеãо тяжкие телесные повреж-
дения в виде  колото-резаной 
раны передней брюшной стенки 
с повреждением брыжейки тон-

кой кишки и внутрибрюшным 
кровотечением.

В суде ãоре-папаша пытался 
всячески уйти от ответственно-
сти за содеянное, поясняя, что 
он якобы оборонялся от проти-
воправных действий сына. Но 
все это было опроверãнуто со-
вокупностью собранных по делу 
доказательств. В частности, от-
сутствием в действиях обвиня-
емоãо признаков превышения 
пределов необходимой оборо-

ны и материалами уãоловноãо 
дела, свидетельствующими о 
вспыльчивом, аãрессивном, 
неуравновешенном характере 
обвиняемоãо.

Бузулукским районным су-
дом подсудимому был выне-
сен обвинительный приãовор 
и назначено наказание в виде 
одноãо ãода шести месяцев ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общеãо режима.

Рассказами о случаях мо-
шенничества сеãодня никоãо 
не удивишь. Каждый день об 
этом пишут в ãазетах и вещают 
с экранов телевизоров. Но тем 
не менее наши ãраждане по-
прежнему попадаются на удочку 
предприимчивых мошенников.

Так, неработающая ãраждан-
ка Иванова (фамилия измене-
на) захотела сделать ремонт 
в своем доме. Но в банках, 
куда с просьбой о кредите она 
обращалась, ей отказывали. 
Тоãда женщина оставила заявки 
о кредите сразу на нескольких 
сайтах - с указанием своих 
анкетных данных, естественно. 
Через некоторое время ей по-

звонили и сообщили, что кредит 
одобрен, но ей необходимо 
внести страховку. В несколько 
приемов Иванова внесла на 
номер указанной банковской 
карты около пятидесяти тысяч 
рублей. Следует ли ãоворить, 
что ãражданку обманули.?

А ãражданин Петров (фами-
лия изменена) несколько лет 
назад приобретал БАД. Недавно 
ему позвонил человек, кото-
рый представился адвокатом, 
и рассказал, что уãоловное 
дело по факту продажи БАДов 
рассмотрено в одном из судов 
Москвы и что Петрову поло-
жена компенсация, Но для ее 
получения необходимо внести 

деньãи в сумме одна тысяча 
сто двадцать рублей. Уже после 
перевода денеã, зайдя на сайт 
суда, бузулучанин понял, что еãо 
попросту «надули».

И таких случаев мноãо. То 
мошенники представляются 
сотрудниками банка и просят 
произвести различные мани-
пуляции с банковской картой, 
то звонят от имени сотрудника 
полиции и сообщают о том, что 
родственник попал в беду и, 
чтобы избавить еãо от уãоловной 
ответственности, необходимо 
перевести деньãи. В общем, 
способов обмануть существует 
сеãодня мноãо. Поэтому всем 
нужно быть бдительными.

Именно с этой целью в марте 
1937 ãода в структуре НКВД 
СССР был создан знаменитый 
ОБХСС - отдел по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности. Пережив вме-
сте со страной ряд непростых 
экономических реформаций, 
сменив аббревиатуру, в на-
стоящее время служба эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
надежно стоит на страже эко-
номики страны.

Основные усилия этой служ-
бы направлены на пресечение 
и раскрытие преступлений в 
основных отраслях экономики: 
промышленности, топливно- 
энерãетическом комплексе, 
кредитно-финансовой системе, 
транспорте и так далее, а также 
на борьбу со взяточничеством, 

коррупцией и фальшивомонет-
чеством. 

С каждым ãодом растет тех-
ническая оснащенность страны, 
внедряются новые компью-
терные технолоãии, появля-
ются все новые и новые виды 
преступлений. Но и способы 
борьбы с ними стремительно 
развиваются. Блаãодаря посто-
янной и целенаправленной ра-
боте сотрудников отдела ЭБиПК 
МО МВД России «Бузулукский» 
под руководством опытноãо 
руководителя, майора полиции 
Алексея Валерьевича Синдеева 
и в составе Дениса Тумайкина,  
Алексея Еремеева, Алексея 
Миляева, Александра Мельни-
кова и Александра Скрипцова 
раскрываются сложнейшие схе-
мы совершения преступлений 
экономической, коррупционной 

и налоãовой направленности. 
Только за два месяца текущеãо 
ãода отделом выявлено девять 
таких преступлений, по которым 
следователями МВД и след- 
ственноãо комитета возбуждены 
уãоловные дела, в том числе 
четыре - коррупционной направ-
ленности. На территории нашеãо 
ãорода возбуждены уãоловные 
дела по факту осуществления 
незаконной иãорной деятель-
ности и хищения бюджетных 
средств ЖКХ, привлечены к 
уãоловной ответственности лица, 
виновные в хищении бюджетных 
средств в крупном размере. 
Блаãодаря слаженной работе 
сотрудников ЭБиПК МО МВД 
России «Бузулукский» и следо-
вателей возмещение ущерба по 
оконченным уãоловным делам 
составило сто процентов.

Как отец сына порезал

Сòàðшèй ñлåдîвàòåль СО МО МÂД «Бузулукñкèй» лåйòåíàíò юñòèцèè А. Хîхлîв

Обманываться рады

Âðèî зàмåñòèòåля íàчàльíèкà СО МÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» 
мàйîð юñòèцèè Т. Кîðíèшèíà

В целях экономической 
безопасности
Безопасность экономических интересов ãосударства и еãо ãраждан - одна из важнейших 
составляющих деятельности орãанов внутренних дел.

 Зàм. íàчàльíèкà МО МÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» 
пîдпîлкîвíèк юñòèцèè  О.М.Âàñèлèшèíà

Четырнадцатоãо марта произошел пожар в доме на улице 
1-я Парковая,  ãде проживает мноãодетная семья. Площадь  
возãорания составила пятьдесят шесть квадратных метров. 
Причиной пожара стала детская шалость. Женщина, которая 
выводила своих детей из ãорящеãо дома, получила ожоãи. А 
днем ранее на пульт пожарной охраны поступило сообще-
ние о возãорании в мноãоэтажном жилом доме в третьем 
микрорайоне. Пожар был потушен до прибытия пожарных.

Еще один пожар произошел семнадцатоãо марта в селе 
Тупиковка. Оãнем повреждены стены жилоãо дома, уничто-
жены перекрытие и кровля.

В течение одних суток двое пожилых жителей области 
стали жертвами мошенников. В Оренбурãе неизвестная 
женщина похитила у семидесятисемилетней пенсионерки 
шестьсот тысяч рублей под предлоãом замены действую-
щих денежных знаков на новые купюры. Таким же образом 
у девяностолетнеãо новотройчанина было украдено пятьсот 
тысяч рублей. 

Два года за 
украденную гирю

...мîжåò пîлучèòь îдèí èз пîñåòèòåлåй КРЦ 
«Гàлàкòèкà».

Об этой краже мы писали в одном из последних номеров 
ãазеты. Молодой человек, принимавший участие в акции, 
объявленной заведением накануне Дня защитника Отече-
ства (сколько раз поднимешь ãирю - такую получишь скидку), 
решил прихватить ãирю с собой. Вернуть ее по требованию 
сотрудников КРЦ «Галактика» он отказался, теперь же в от-
ношении похитителя возбуждено уãоловное дело.

Полмиллиона за 
утраченное здоровье

Первомайский районный суд Оренбурãской области 
обязал автошколу выплатить пятьсот тысяч рублей парню, 
ставшему инвалидом из-за ошибки автоинструктора. В суд 
с иском к Первомайской автошколе о компенсации мораль-
ноãо вреда обратилась мать пострадавшеãо в дорожном 
происшествии молодоãо человека, сообщает пресс-служба 
областноãо суда.

Громкое ДТП произошло осенью 2017 ãода. Группа кур-
сантов вместе с инструктором возвращались из Бузулука, 
ãде проходили занятия по вождению. За рулем находился 
один из учеников. Автомобиль двиãался с большой скоро-
стью по скользкой дороãе, в результате молодой человек 
не справился с управлением и допустил столкновение со 
встречным автомобилем. Находившийся за рулем ученик и 
автоинструктор поãибли на месте.

Сидевший сзади молодой человек, не пристеãнутый 
ремнем безопасности, получил серьезные травмы. Боль-
ше полуãода парень находился на стационарном лечении 
в больнице. Из-за аварии он стал инвалидом и прикован 
к постели.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что 
за причиненный молодому человеку вред должна нести от-
ветственность автошкола как владелец источника повышен-
ной опасности. В итоãе с автошколы в пользу пострадавшеãо 
было взыскано пятьсот тысяч рублей в счет компенсации 
моральноãо вреда.

В апелляционной жалобе автошкола заявила о несораз-
мерности компенсации, считая, что сумма чрезмерно за-
вышена. Кроме тоãо, представители ответчика оспаривали 
вину автоинструктора в произошедшей аварии.  Судебная 
коллеãия по ãражданским делам Оренбурãскоãо областноãо 
суда признала взысканную сумму разумной и справедливой. 
Вина инструктора, как указал суд апелляционной инстанции, 
подтверждена результатами проведенной правоохранитель-
ными орãанами проверки.

В первой половине марта 
сотрудники Межмуниципаль-
ноãо отдела МВД России «Бу-
зулукский» участвовали в опе-
ративно-профилактическом 

мероприятии «Условник» на 
территории ãорода Бузулука, 
Бузулукскоãо и Грачёвскоãо 
районов. Еãо цель -  пре-
дупреждение преступлений 

и правонарушений лицами, 
осужденными без изоляции от 
общества, в том числе несо-
вершеннолетними, состоящи-
ми на учете. 

Операция «Условник»
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борочный турнир. Армения - Финляндия. 
Прямая трансляция

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

борочный турнир. Италия - Лихтенштейн. 
Прямая трансляция

03.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
07.05 «Российский бокс в лицах». Специальный 

обзор 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-информ 

12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.20 Убрать перископ 0+ Х/ф 
12.10 Крепкий орешек 16+ Х/ф 
14.50 Воронины 16+ Т/с
19.00 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф 
23.30 Доспехи бога 12+ Х/ф 
01.15 Ангелы Чарли 0+ Х/ф 
02.55 Ангелы Чарли - 2 12+ Х/ф 
04.30 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15, 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, 11.20, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Остров ненужных людей» 17-18 серии 

16+ Т/с
11.30 «Во бору брусника» 1 серия 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Во бору брусника» 2 серия 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Домработница» 16+ Т/с
17.00, 19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10, 22.40 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.20 «Планета творчества» 0+
20.30, 23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 19-20 серии 

16+ Т/с
23.00 «Почему я» 12+ Д/ф
23.55 «Алло, Варшава» 16+ Х/ф

01.25 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.50 «Домработница» 16+ Т/с
02.50 «Остров ненужных людей» 17-18 серии 

16+ Т/с
04.20 «Опасное погружение» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация 5 сезон» 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 «Хор» 16+ Т/с 
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.05, 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, 19.10 Чудо 12+ Т/с
20.05 Кости 12+ Т/с
21.00 Гоголь 16+ Т/с
22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 Факультет 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Эле-

ментарно 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

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

05.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Россия 

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.45 Дорога на Эльдорадо 6+ 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+
11.05 Тор-2. Царство тьмы 12+ Х/ф 
13.25 Тор. Рагнарёк 16+ Х/ф 
15.50 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Крепкий орешек 16+ Х/ф 
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.45 Убрать перископ 0+ 
02.35 Дорога на Эльдорадо 6+ М/ф 
03.55 Ангелы Чарли 0+ Х/ф 
05.20, 05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40, 12.00 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Национальный аспект» 16+, «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
09.20, 12.10 «Примадонна» 5 - 8 серия 12+ Т/с
13.00 «Милый друг давно забытых лет» 12+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Остров ненужных людей» 17-18 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+

09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий 

Папанов» 
12.10, 18.35 Цвет времени 
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 
13.00 Дороги старых мастеров 
13.10 Линия жизни 
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.35 Агора 
16.40 Т/с «День за днем» 
17.40 Ростроповичу посвящается 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин 
00.00 Мастерская Сергея Женовача 
02.40 Pro memoria 

08.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта Питерсона

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 18.10, 21.15, 
23.55 Новости

09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Белоруссия

16.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Бельгия 

18.55, 07.40 «Казахстан - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+

19.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Словакия 

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Молдова

00.00 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Франция - Исландия
03.30 Д/ф «Сенна» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 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, 03.25 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

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

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

картин» 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 01.20 Мировые сокровища 

ВТОРНИК, 26 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 804

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

Первый канал

Первый канал

В начале недели у некоторых из Овенов 
появится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступную для 
того, кто склонен трезво оценивать свои 

возможности. Наиболее подходящее время для 
того, чтобы сменить обстановку и развеяться, 
просто отправившись в короткое путешествие.

От приобретения мелочей и сувениров 
Тельцам лучше воздержаться. Но всё 
же самым удачным днём для похода 
по магазинам будет понедельник, 

удача ждёт вас также во вторник и четверг. 
Решайте проблемы без конфликтов. Можете 
рассчитывать на прибыль. Новые романы также 
перспективны.

Середина недели для Близнеца, 
время подведения итогов и анализа 
всей жизнедеятельности. Так что не 
теряйтесь, хватайте за хвост пробе-

гающую мимо Удачу и начинайте действовать. 
Ведь останавливать вас, если вы настроились 
на победу - предприятие безнадёжное.

Смотрите на всё происходящее опти-
мистично, ведь даже крутые повороты 
и неожиданные ситуации вы можете 
повернуть себе на пользу, а кое-что 

из прошлого давно пора оставить позади! С 
четверга Рак сможет отстоять свои позиции, 
и избавиться от какого-то неприятного дав-
ления извне.

Середина недели для Льва будет наи-
более интересной и успешной. В среду 
же вы сможете стать лидером в нефор-
мальной организации, а в четверг найти 

друзей в совершенно новой для вас среде. В 
любых контактах и переговорах не доверяйте 
личным симпатиям, они бывают обманчивы.

Среда, пятница удачны для личных 
встреч и деловых контактов. Для по-
купки товаров повседневного исполь-
зования, а также продуктов питания 

благоприятны четверг и суббота. В среду же 
воздержитесь от каких-либо приобретений.

На этой неделе открывается бла-
гоприятный период для решения 
финансовых вопросов, брачных или 
юридических отношений, поиска но-

вых источников дохода. Большую поддержку и 
помощь в делах и бизнесе Весам окажет семья, 
можете смело на них рассчитывать. 

В начале недели для некоторых из 
Скорпионов существует вероятность 
появления дополнительных расхо-
дов. Помимо работы и карьерного 

роста, ваше внимание может быть приковано 
к взаимоотношениям с людьми, от которых 
вы зависите в финансовом плане. Потенциал 
жизненных сил очень высок.

Некоторым из Стрельцов рекоменду-
ется пересмотреть свой график жизни 
- какие-то ненужные и не важные для 
вас дела, встречи, хлопоты и про-

блемы можно и даже необходимо вычеркнуть, 
чтобы не нанести ущерба своему самочувствию 
и благополучию. Лишнее - враг лучшего.

В первой половине недели события 
будут протекать благополучно прак-
тически во всех областях вашей 
деятельности. Но это время связано 

с ложью, иллюзиями, личными заблуждениями. 
Козерогов ждёт полное расхождение во взгля-
дах со своими родными и близкими.

Начало недели отмечено повышени-
ем творческого и интеллектуального 
потенциала Водолеев. Особенно 
благоприятна она для тех, кто 

имеет отношение к искусству. Удачными будут 
местные командировки. В выходные главное 
удержаться от неразумных действий и ни на 
шаг не отступить.

В некоторых деловых, коммерческих и 
личных контактах Рыбам придётся при-
знать правоту партнёров и перестроить 
свой стиль действий – например, 

встретиться с людьми, которых вы ранее избе-
гали. В выходные стоит устроить себе праздник 
или побаловать семью подарками.



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+ 
02.10 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.00 «Поворот не туда - 5: Кровное родство»  

18+ Х/ф
04.25 «Открытый микрофон». Дайджест 16+ 
05.15, 05.40, 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 Варкрафт 12+ Х/ф
22.00 Время ведьм 16+ Х/ф
23.45 Орел девятого легиона 12+ Х/ф
02.00 Баффи – истребительница вампиров 

16+ Х/ф
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00, 10.15 «Дом-2» 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 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.55 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40 «THT-Club» 16+ 
02.45 «Хор» 16+ Т/с 
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 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, 19.10 Чудо 12+ Т/с
20.05 Кости 12+ Т/с
21.00 Гоголь 16+ Т/с
22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 Жатва 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.15 Секс мистика 18+
04.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 
13.30, 14.30, 15.00 «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 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 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 «Хор» 16+ Т/с 
03.25, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
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, 19.10 Чудо 12+ Т/с
20.05 Кости 12+ Т/с
21.00 Гоголь 16+ Т/с
22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 Ведьма. Новоанглийское сказание 16+ 

Х/ф
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 Твин Пикс 

16+ Т/с

с 25 по 31 марта

23.35 Доспехи бога - 2. Операция «Ястреб» 
12+ Х/ф 

01.45 Ангелы Чарли - 2 12+ Х/ф 
03.30 Лесная братва 12+ М/ф 
04.40 Руссо туристо 16+
05.05, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.20 «М/ф» 0+
07.50, 12.40, 15.50 «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» 19-20 серии 

16+ Т/с
11.00 «Опасное погружение» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Домработница» 16+ Т/с
17.20 «Без обмана» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
21.00 «Остров ненужных людей» 21-22 серии 

16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Домработница» 16+ Т/с
03.25 «Остров ненужных людей» 19-20 серии 

16+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Стинг 16+
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 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. Продолжение» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 12+
03.10 Т/с «Морозова» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища 
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Д/с «Первые в мире» 
13.20 Абсолютный слух 
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Т/с «День за днем» 
17.40 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-

Фьоре» 
21.40 Энигма. Маттиас Наске 
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин 
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова 
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 00.05 Новости

08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Мировые сокровища 
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 
10.20 Х/ф «Сильва» 
11.55 Д/с «Первые в мире» 
12.10 Людмила Лядова. Ее тональность - 

оптимизм 
12.45 Черные дыры, белые пятна 
13.25 Эпизоды 
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-

Фьоре» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Маттиас Наске 
16.25 Т/с «День за днем» 
17.50 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича 
19.45 Искатели 
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» 
21.50 Линия жизни 
00.00 Мастерская Льва Додина 
00.40 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
02.25 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 Новости
09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов 
против Вужати Нуерланга 16+

12.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые 
герои». Специальный репортаж 16+

14.05 «КХЛ. Восток - Запад». Специальный 
репортаж 12+

14.25, 05.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Дани-
эля Вайхеля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича 16+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция

09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

12.05 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл 
против Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом полусреднем 
весе 16+

14.35 Тренерский штаб 12+
15.05, 03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес против Геор-
гия Караханяна 16+

17.40 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта Питерсона 16+

19.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые 
герои». Специальный репортаж 16+

20.10 «На пути к Евро-2020». Специальный 
репортаж 12+

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

00.10 «КХЛ. Восток - Запад». Специальный 
репортаж 12+

01.30 Х/ф «Бой без правил» 16+
05.30 Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Василя Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров против Томаса Вестхай-
зена 16+

07.30 Команда мечты 12+

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+

18.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Тренерский штаб 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Крылья Советов» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» - 
«Лион». Прямая трансляция

03.00 Кибератлетика 16+
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 3» 16+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад 

Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера 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-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 12+ Х/ф 
12.20 Крепкий орешек - 4 16+ Х/ф 
15.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 В активном поиске 18+ Х/ф 
01.05 Леон 18+ Х/ф 
03.00 О чём ещё говорят мужчины 16+ Х/ф 
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+

09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.05 Доспехи бога - 2. Операция «Ястреб» 

12+ Х/ф 
12.20 Крепкий орешек. Возмездие 16+ Х/ф 
14.50 Воронины 16+ Т/с
16.55 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Крепкий орешек - 4 16+ Х/ф 
23.45 Крепкий орешек. Хороший день, чтобы 

умереть 18+ Х/ф 
01.30 Антураж 18+ Х/ф 
03.20 О чём говорят мужчины 16+ Х/ф 
04.50, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00 
«Новости дня» 12+, «Погода» 0+

06.20, 13.00 «Обратная связь» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 12.30, 15.50, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.20, 21.00 «Остров ненужных людей» 21-24 

серии 16+ Т/с
11.00 «Алло, Варшава» 16+ Х/ф
14.10 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
15.10, 19.30, 23.00 «Туристический рецепт» 12+
16.00 «Домработница» 16+ Т/с
17.20 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.20 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.50 «Планета творчества» 0+
20.30, 23.30, 01.25 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
00.00 «Мерседес уходит от погони» 12+ Х/ф
01.55 «Домработница» 16+ Т/с
02.55 «Остров ненужных людей» 21-22 серии 

16+ Т/с
04.25 «Алло, Варшава» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+

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» 23-24 серии 

16+ Т/с
11.00 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
13.00 «Полчаса о вере» 16+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «Планета творчества» 0+
14.10 «Без обмана» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Видеоблокнот» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Лекарь. Ученик Авиценны» 12+ Х/ф
02.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
03.00 «Домработница» 16+ Т/с
04.00 «Остров ненужных людей» 23-24 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+ 

09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина 
- Греция 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Норвегия - Швеция 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швейцария - Дания 0+

18.25, 06.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия 
- Бразилия 0+

20.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины. Финал. 
«Белогорье» - «Монца». Прямая трансляция

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

00.25 «На пути к Евро-2020». Специальный 
репортаж 12+

01.30 Гонки в стране Оз 12+
01.50 Д/ф «Макларен» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе 16+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+

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 Доспехи бога 12+ Х/ф 
11.55 Крепкий орешек - 2 16+ Х/ф 
14.20 Воронины 16+ Т/с
17.55 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Крепкий орешек. Возмездие 16+ Х/ф 

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 18.20 Мировые сокровища 
09.10, 22.45 Т/с «Пикассо» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 

Виктюк» 
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.10 Д/с «Первые в мире» 
13.25 Искусственный отбор 
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних 

Помпеев» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Т/с «День за днем» 
17.40 Международный фестиваль Мстислава 

Ростроповича 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 

Мон-Сен-Мишель» 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин 
00.00 Мастерская Алексея Бородина 
02.35 Pro memoria 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.25, 23.15 

Новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 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. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 марта

ПЯТНИЦА, 29 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 27 марта
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СУББОТА, 30 марта

11с 25 по 31 марта

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 16.15 «Реальные 
пацаны» 16+ Т/с

16.50 «Секс по дружбе» 16+ Х/ф
19.30 «Комеди Клаб» 16+ 
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Концерт Руслана Белого» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Секс по дружбе» 16+ Х/ф
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+ 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Гримм 16+ 

Т/с
14.30 Беовульф 16+ Х/ф
16.45 Варкрафт 12+ Х/ф
19.00 Последний герой 16+
20.15 Гарри Поттер и узник Азкабана 12+ Х/ф
23.00 Девятые врата 16+ Х/ф
01.45 Воспитание Каина 16+ Х/ф
03.30 Баффи – истребительница вампиров 

16+ Х/ф
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

03.15 Вокруг света за 80 дней 12+ Х/ф 
05.05, 05.30 6 кадров 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Мерседес уходит от погони» 12+ Х/ф
07.50 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35, 12.00, 14.50, 16.30, 18.45 «Погода 

на неделю» 0+
10.40 «Планета творчества» 0+
11.00 «Поехали» 12+ Д/ф
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Без обмана» 16+ Д/ф
13.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
13.50 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
15.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30 «С миру по нитке» 12+ Д/ф
16.00 «Бремя обеда» 12+ Кулинарная 

программа
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Удивительная находка, или Самые 

обыкновенные чудеса» 0+ Х/ф
18.00 «Национальный аспект» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной» 1 серия 16+ Х/ф
21.10 «Планета творчества» 0+
21.20 «Погода на неделю» 0+
21.25 «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной» 2 серия 16+ Х/ф
22.45 «Жена. История любви» 16+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Тут» 4-6 серии 16+ Т/с
02.50 «Мерседес уходит от погони» 12+ Х/ф
04.05 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ 

Х/ф

13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» 12+
15.30 Тренерский штаб 12+
16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 

«Леганес». Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Квали-

фикация. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Урал». Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства. ACA 94. Ху-

сейн Халиев против Али Багова. Евгений 
Гончаров против Мухумата Вахаева 16+

02.00 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Манчестер Сити» 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 
- «Герта» 0+

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+
12.05 Шанхайский полдень 12+ Х/ф 
14.15 Вокруг света за 80 дней 12+ Х/ф 
16.40 Риддик 16+ Х/ф 
19.05 Монстры на каникулах - 3. Море зовёт 

6+ М/ф 
21.00 Отряд самоубийц 16+ Х/ф 
23.30 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 12+ Х/ф 
01.40 Крепкий орешек. Хороший день, чтобы 

умереть 18+ Х/ф 

06.30 М/ф «Королева Зубная щетка». «Кот в 
сапогах» 

07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться» 

08.40 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 Телескоп 
10.40 Большой балет 
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы» 
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий 

Юхтин» 
14.45 Земля людей 
15.15 Пятое измерение 
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.10 Великие реки России 
16.55 Х/ф «Мосфильм на ветрах истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Конец 

прекрасной эпохи» 
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазо-

вом фестивале во Вьенне 
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» 
02.10 Искатели 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-

нец против Ламонта Питерсона 16+
11.00 «Профессиональный бокс-2019. Новые 

герои». Специальный репортаж 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» 

- «Атлетик» 0+
13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Новости

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Татьяна Буланова. «Не плачь!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню войск 

национальной гвардии 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 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 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03.05 Выход в люди 12+

Первый канал

03.15 «Лекарь. Ученик Авиценны» 12+ Х/ф
05.45 «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+ 
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 «Экс-

трасенсы. 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 «Мальчишник» 16+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 10.45 Помнить все 16+ Т/с
11.45 Орел девятого легиона 12+ Х/ф
14.00 Время ведьм 16+ Х/ф
15.45 Гарри Поттер и узник Азкабана 12+ Х/ф
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Гоголь 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Беовульф 16+ Х/ф
02.30 Воспитание Каина 16+ Х/ф
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

10.00 Приключения Паддингтона 6+ Х/ф 
11.55 Приключения Паддингтона - 2 6+ Х/ф 
13.55 Монстры на каникулах - 3. Море зовёт 

6+ М/ф 
15.45 Отряд самоубийц 16+ Х/ф 
18.10 Валериан и город тысячи планет 16+ 

Х/ф 
21.00 Чудо-женщина 16+ Х/ф 
23.50 Риддик 16+ Х/ф 
02.05 Шанхайский полдень 12+ Х/ф 
03.55 Приключения паддингтона 6+ Х/ф 
05.15, 05.30 6 кадров 16+

06.25 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
07.25 «Тут» 4-6 серии 16+ Т/с
09.45, 10.55, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Полчаса о вере» 16+
10.35 «Начинаем следствие» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Жена. История любви» 16+ Д/ф
13.20 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+ Д/ф
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Будни и праздники Серафимы Глюки-

ной» 1-2 серии 16+ Х/ф
18.45, 20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.40 «Планета творчества» 0+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Примадонна» 9 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10, 23.05 «Примадонна» 10 - 12 серия 

12+ Т/с
00.05 «Ярослав. Тысячу лет назад» 16+ Х/ф
01.55 «Жена. История любви» 16+ Д/ф

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 
- «Милан» 0+

09.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд» 0+

11.50, 13.50, 15.15 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Эмполи» 0+
13.55 Капитаны 12+
14.25 Биатлон. Опять перемены…? 12+
14.45 Тренерский штаб 12+
15.20, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. «Фи-

нал 4-х». Финал. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 

- «Уфа». Прямая трансляция
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. Прямая 

трансляция
22.15 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Лацио». Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» 

- «Рейнджерс» 0+
04.00 Х/ф «Футбольный убийца» 16+
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 0+

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+

13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 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+

06.30 М/ф «Две сказки» 
06.55 Т/с «Сита и Рама» 
09.10 Обыкновенный концерт 
09.40 Мы - грамотеи! 
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
11.45 Научный стенд-ап 
12.25 Письма из провинции 
12.55, 01.10 Диалог 
13.35 Первый ряд 
14.15 Х/ф «Три встречи» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдовина 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-

комиться»
21.35 Белая студия 
22.15 Открытие X Международного фестиваля 

Мстислава Ростроповича 
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы» 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильм для взрослых 

05.25 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Штрафник» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 Растения 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
20 марта 2019 ã. 12

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

убîðкà 

-2656- профессиональная химчистка мяãкой 
мебели, ковровых покрытий, стульев, 
уничтожение сложных пятен, неприятноãо 
запаха, выезд по ãороду бесплатно. Т. 8-922-
851-49-93.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

мèкðîàвòîбуñы 

-1076- ГАЗель турбо дизель, 2012 ã. в., 14-местн., 
пробеã 300 тыс. км, цвет белый, 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.

гðузîвыå ГАЗ 

-2672- ГАЗель 33021, 1979 ã. в., цвет серый, 
тент 3х1,7х1,6 м, двиã. свап-дизель, в хор. сост., 
цена 360 тыс. руб., торã. Т. 8-922-548-62-50.

КАМАЗ 

-2623- КАМАЗ вездеход 43101, 1993 ã. в., цвет 
красный, с ãидроманипулятором, в хор. сост. Т. 
8-932-532-44-73.

-2625- КАМАЗ вездеход 43118, 2005 ã. в., цвет 
серый, Евро-2, в хор. сост. Т. 8-932-532-44-73.

Citroen 

-2593- Citroen C4 хетчбэк, 2011 ã. в., пробеã 118 
тыс. км, max комплектация, ПЭП, 2-зонный климат-
контроль, массажер в сидениях, 10 динамиков, 
сиãнализация с автозапуском, круиз-контроль, 
цена 380 тыс. руб., торã. Т. 8-922-535-58-88.

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.

Toyota 

-2677- Toyota Corolla, 2008 ã. в., цвет светло-
ãолубой, полная комплектация, климат-контроль, 
ABS, ГУР, ARB, 4 ЭСП, подоãрев сидений, 2 
комплекта резины зима/лето, в хор. сост., цена 
390 тыс. руб., торã. Т. 8-922-535-58-88.

ÂАЗ 

-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.

ГАЗ 

-2611- ГАЗ 3110 Волãу, 1997 ã. в., цвет серый.  
Т. 8-922-803-64-48.

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 èñпîльзîвàíèя (íå являюòñя 
цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). Обð.: ул. 
Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ 
òîðцà - «Альфà-Цåíòð», ò. 8-922-861-86-47.

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

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

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòà-
ðèííыå, 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, чàñòîòîмåðы, любыå àкку-
муляòîðы, àвòîкàòàлèзàòîðы. 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, îñцè-
ллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, òåðмîпàðы, 
КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС. Т. 8-937-171-
37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

вåðхíюю îдåжду 

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

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

мåбåль 

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

-5134- еврокровать «Карина», 2-спальная, 
подростковую кровать-машину, цвет красный, с 
подсветкой, новую, стол кух. дер., со стульями, 
в связи с переездом. Т. 8-932-857-02-52.

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 ãа 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, пîðòñèгàðы, пîдñòàкàííèкè, 
фîòîàппàðàòы, îòкðыòкè, íàгðудíыå 
зíàкè, кàòàлîгè, ñòàðèííыå мîíåòы, 
àльбîмы для мîíåò è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 
43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-61-82.

òîвàðы для дîмà 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-2794- возьмусь ухаживать за больным или 
пожилым человеком, мед. образование.  
Т. 8-922-889-63-94.

-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.

Бузулук òðåбуюòñя 
бухучåò è фèíàíñы 

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

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

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

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

вîдèòåлè 

-5123- ИÏ Нåвòååвîй òðåб. мàшèíèñò 
àвòîкðàíà КАМАЗ, г/п 25 ò, вàхòîвый 
мåòîд ðàбîòы. Т. 8-922-894-26-63.

-1004- ООО «Авòîòðàíñ» òðåб. вîдèòåль íà 
гîðîдñкîй мàðшðуò №13, íàлèчèå кàò. Д è 
вîдèòåльñкîй кîмèññèè, îòвåòñòвåííîñòь, 
бåз в/п. Т. 8-922-850-81-95.

-5131- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, ñ 9 дî 18 ч., з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñ 
кîмпåíñàцèåй ГСМ, ñðîчíî. Т. 8-932-552-
20-20.

-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.).

-2605- òðàíñпîðòíîй кîмпàíèè ООО 
«Спåцòðàíñîйл» вîдèòåль кàò. Â,С,Д,Е, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò. Т. 8-922-849-
14-12.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-4946- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, жåлàòåльíî ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-
11-11.

дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðàфèк ðàбîòы 2/2, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, мîжíî 
бåз îпыòà ðàбîòы, зíàíèå ÏК. Т. 8-932-555-
11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

 IT, Иíòåðíåò 

-2460- îðгàíèзàцèè èíжåíåð IT, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 дíя, пîíèмàíèå è îпыò àíàлèзà 
ñåòåвых дàмпîв, îпыò ðàбîòы ñ ñåòåвым 
îбîðудîвàíèåм Cisco, Qtech, Raisecom, 
Eltex è дð., бàзîвыå зíàíèя уñлуг ñвязè: 
пîчòà, DNS, Proxy, îпыò взàèмîдåйñòвèя 
ñ Ripe NCC, îпыò ðàбîòы è îðгàíèзàцèè 
ñèñòåм ñåòåвîгî мîíèòîðèíгà, з/п 
выñîкàя, ñîц. пàкåò, ðåзюмå íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-555-11-11.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчåñкèмè 
лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдèчåñкèх 
лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпàíèè, вåдåíèå 
пåðåгîвîðîв, зàключåíèå дîгîвîðîв, 
àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, гðà-
мîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя ðåчь, умåíèå 
убåждàòь è ðàбîòàòь ñ вîзðàжåíèямè, 
жåлàòåльíî ñ лèчíым à/м, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц. пàкåò, 
кîмпåíñàцèя ГСМ. Т. 8-932-552-20-20.

-5116- мàгàзèíу ðèòуàльíых пðèíàдлåж-
íîñòåй òðåб. мåíåджåð, зíàíèå 
1С:Бухгàлòåðèя, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

мåхàíèкè 

-2604- òðàíñпîðòíîй кîмпàíèè 
ООО «Спåцòðàíñîйл» мåхàíèк КТÏ, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò. Т. 8-922-849-
14-12.

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-5026- îðгàíèзàцèè мîíòàжíèк (уñòàíîвкà 
ñòåклîпàкåòîв, íàòяжíых пîòîлкîв), ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, 
кîмпåíñàцèя ГСМ, з/п выñîкàя. Т. 8-932-
555-11-11.

îбщåпèò 

-5120- кîфåйíå «Сòàðàя мåльíèцà» 
бàðèñòà, гðàфèк ðàбîòы 2/2 дíя, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-922-805-
10-08.

-5126- ООО «Лолита» треб. кондитер. Т. 8-922-
809-18-59, 8-927-722-99-37.

-5127- ООО «Лолита» треб. повар. Т. 8-922-
809-18-59, 8-927-722-99-37.

-5113- îðгàíèзàцèè буфåòчèк в кîфåйíю, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц. пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

-5130- îðгàíèзàцèè îфèцèàíò, гðàфèк 
ðàбîòы íåíîðмèðîвàííый, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 
9 дî 18 ч.).

-5114- îðгàíèзàцèè пåкàðь ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20.

-4788- îðгàíèзàцèè пîвàð, ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20.

îхðàííèкè 

-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

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

пàðèкмàхåðы, кîñмåòîлîгè 

-2784- салону красоты Estel&Co треб. мастер 
ноãтевоãо сервиса, аренда. Т. 8-922-800-89-69.

ðàзíîå 

-5087- ООО «Энерãосервис» треб. дворник. 
Т. 4-47-74 (с 9 до 18 ч.).

-5032- îðгàíèзàцèè àðòèñò-кîíфåðàíñьå, 
òвîðчåñкèй пîòåíцèàл, гðàфèк ðàбîòы 
íåíîðмèðîвàííый, îфîðм-лåíèå пî ТК 
РФ, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-ñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11.

-5031- îðгàíèзàцèè кульòîðгàíèзàòîð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы вåдåíèя кîíцåðòîв è 
мåðîпðèяòèй, гðàфèк ðàбîòы íåíîðмè-
ðîвàííый, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11.

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-552-20-20.

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

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

-5117- îðгàíèзàцèè ñпåцèàлèñò в àбîíåíò-
ñкèй îòдåл, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

ñлåñàðь 

-1114- ИП Савельеву треб. слесари. Т. 8-932-
532-43-33.

элåкòðèкè 

-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-1085- крупные породы птицы: бройлеры, 
утята, ãусята, индюшата; несушек, сба-
лансированные стартовые корма, принимаем 
заявки, реализуем ежедневно, всеãда в 
наличии. Т. 8-932-846-88-00.

-1041- лошадь, возраст 5 лет, жеребенок, 
возраст 1 ãод. 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.

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

 уòåðяíы 

-2756- в р-оне ул. Ленина/О. Яроша утеряна 
сумка с документами на имя Майорова Серãея 
Викторовича, к нашедшим просьба вернуть за 
вознаãраждение. Т. 8-932-857-17-15.

-1078- утеряно удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Тупикова Дмитрия 
Владимировича, к нашедшим просьба вернуть 
за вознаãраждение. Т. 8-922-550-89-79.
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Жилье
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дом 
-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, 
наружное 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.

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

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

-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.

-2722- с. Сухоречка, 41 кв. м, ãаз, свет, 
ãор./хол. вода, слив, русская печь, 
кондиционер, спутниковое TV, 70 сот. 
земли, хоз. постройки, баня с бассейном, 
летн. кухня, цена 1400 тыс. руб., торã. 
Т. 8-986-787-06-15.

-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.

-2594- с. Шахматовка, ул. Нижняя, 46 кв. м, 
ãаз, вода, слив, 10 сот. земли, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-876-21-94.

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 

-5144- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
38,8 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, новая крыша, 
окна пластик., 4 сот. земли в собств., цена 453 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

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.

-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. Бузулуке, 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.

Оðåíбуðгñкàя îблàñòь ñдàм 
2-кîмíàòíыå 

-6103- ã. Оренбурã, ул. Юных Ленинцев, одна 
комната временно закрыта, на длит. срок.  
Т. 8-922-877-08-44.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

бåòîííыå èздåлèя 

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

îкíà è двåðè 

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

дåðåвî 

-5111- дрова и пиломатериалы, любые 
размеры, разные породы дерева. Обр.: ул. Гая 
69, т. 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 

-2697- ИÏ выпîлíèò вñå вèды ðàбîò 
любîй ñлîжíîñòè: вíуòð. è íàðужíыå, 
кàпðåмîíò квàðòèð, ðåкîíñòðукцèя 
любîгî ñòðîåíèя, зàмåíà вåíцîв, 
зàлèвкà фуíдàмåíòà, блàгîуñòðîйñòвî, 
íàлèчíый è бåзíàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-922-555-57-76.

-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.

-2631- выполню все виды отделочных работ: 
плитка, штукатурка, ламинат, обои, линолеум, 
двери, ãипсокартон, пластик, откосы и др.  
Т. 8-922-622-88-21.

-2702- зàмåíà вåíцîв, пîдъåм дîмà 
íà фуíдàмåíò, кðîвåльíыå ðàбîòы, 
ñòðîèòåльñòвî дîмîв èз бðуñà. Т. 8-922-
808-08-40.

-1113- монтаж межкомнатных дверей, врезка 
замков, монтаж оконных откосов, установка 
подоконников. Т. 8-922-896-67-32.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», 
сайдинã, металл., фасадные панели, 
оптовые цены на материал, доставка. 
Т. 8-922-899-97-15, www.cтройсервис56.рф.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, стены, потолок, 
крыша, фундамент, доãовор, ãарантия.  
Т. 8-922-899-97-15.

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 холодильноãо 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).

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå ðàбîòы 

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

ООО «Акрон Южный Урал». Лицензия 56 ЛМ 
000127. Реãист. номер 616 от 10.07.2015 ã.



Жилье 2 УслугиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
20 марта 2019 ã. 14

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-5119- п. Колтубановский, дер., 46 кв. м, 
вода, слив, с/у, 15,5 сот. земли, ãараж, 
летн. кухня и сарай новые, баня дер., все в 
собств. Т. 8-922-894-33-76.

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

-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.

-2326- п. Красноãвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, 
вода, слив, туалет, 22 сот. земли, ãараж на 
2 а/м, сарай, баня, сад ухожен, цена 1160 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-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.

-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.

-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.

* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)
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Бузулукñкèй ð-í куплю 

дîм 

-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 ð-í мåíяю 
дîм 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

-1879- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 
4-квартирноãо блочноãо 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-кîмíàòíыå 

-2994- п. Искра, 1/2 эт. новоãо 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. блочноãо дома, 42,2 
кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., ãаз, вода, 
индивидуальная канализация, счетчики, 
меблир., сарай, док-ты ãотовы, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-887-25-23.

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

-5121- п. Колтубановский, центр, 1/2 эт. 
кирп. дома, 48 кв. м, кухня 11 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна, лоджия застеклены 
пластик., хор. ремонт, оãород, ãараж, хоз. 
постройки, теплица, цена 1350 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-832-49-45, 8-922-844-00-96.

-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.

-2762- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. 
новоãо дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на ãаз/свет/воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

-5147- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. 
новоãо дома, 37,5 кв. м, автономное эл. 
отопление, с/у совм., окна пластик., новые 
двери, хор. ремонт, кух. ãарнитур, цена 
1190 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-2815- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное 
отопление, с/у разд., частично меблир., 
лоджия застеклена, ãараж, оãород, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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 795 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.
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-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.

-5141- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 84 
кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, цена 2150 
тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 
ãаража, баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. 
руб. Т. 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. 8-922-552-91-43.

-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.
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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.

-2693- р-он оптовой базы, шлакозаливной, 
обложен кирп., 46 кв. м, частичные уд-ва, 2 
сот. земли. Т. 8-922-803-19-81.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/
кирп., обшит сайдингом, с мансардой, 80 
кв. м, 3 комнаты, с/у, душ. кабина, хор. 
ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, 
гараж, баня, цена 3700 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

-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.

-5138- ул. Галактионова, дер., 61,9 кв. м, 
все уд-ва, 9,2 сот. земли, подвал, погреб, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-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 
3510 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.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, баня, 
за наличный расчет, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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 849 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 шла-
коблока, 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.
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-5151- ул. Кооперативная, 2-этажный, 
новый, 120 кв. м, 4 комнаты изолир., все 
уд-ва, окна пластик., с/у разд., 3 сот. земли, 
гараж, беседка, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5153- ул. Кустарная, р-он маг. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, газ, 
центр. вода, с/у, 4 сот. земли в собств., 
беседка, баня, хоз. постройки, цена 2290 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, 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.

-5152- ул. Мичурина, кирп., 60 кв. м, вода 
и канализация центр., 8 сот. земли, баня, 
гараж, хоз. постройки, цена 2700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-532-60-78.

-2788- ул. Н. Уральская, р-он БФЭК, дер., 
угловой, 45 кв. м, 9 сот. земли, летн. кухня. 
Т. 4-15-52, 8-922-864-36-36.

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

-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. 8-922-552-91-43, 8-922-872-
14-31, 95-612.

-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

-5154- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с погребом, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-922-887-65-93.

-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.

-2647- ул. Островского 15, напротив школы 
№10, 1/2 часть 2-этажного дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
газ, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, 
гараж, баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-
530-15-23, 8-922-530-15-24.

-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 
950 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.

-5137- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 30 
кв. м, вода, косметический ремонт, 1 сот. 
земли, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-
00.

-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 1630 
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.

-5146- ул. Шевченко, дер., 52 кв. м, новая 
крыша, все уд-ва, автономное отопление, 
центр.вода, с/у совм., душ. кабина, 
водонагреватель, окна пластик., 4 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1590 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-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.

-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.).

-5125- центр города, ул. О. Яроша, 1/2 часть 
дома, 34 кв. м, газ, свет, вода, без зем. уч-
ка, или меняю на дом большей площади, 
желательно р-он п. Спутник, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-842-35-24, 8-905-817-21-
51.

-2866- центр города, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 40 кв. м, свет, газ, с/у, 1 сот. 
земли, сарай, за наличный расчет, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-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

-2780- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
оплата 6500 руб./мес. Т. 8-922-893-69-08.

1-комíаòíыå 

-2572- р-он ПОГАТа, ул. Московская 73в, 1 
эт. кирп. дома, частично меблир., оплата 
ежемесячно. Т. 8-987-844-78-10.

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

-1015- ул. Московская, 4/9 эт. нового 
дома, меблир., в доме лифт, жильцов с 
маленькими детьми и студентов просьба не 
беспокоить. Т. 8-906-844-35-03.

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

-2691- 3 мкр., девушкам. Т. 8-922-540-
30-59.

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

2-комíаòíыå 

-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, 
автономное отопление, счетчики, на длит. 
срок. Т. 8-903-393-49-67, 8-903-365-20-40.

-2641- ул. Кутузова 61а, 3 эт., частично 
меблир., для семьи, на длит. срок, оплата 
8000 руб.+коммун. услуги. Т. 8-922-840-
66-12.

-5143- центр города, 30 кв. м, меблир., 
оплата 8500 руб./мес.+коммун. услуги, на 
длит. срок. Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-
17-72.

дом 

-4844- ул. Майская, вода, газ. отопление, 
баня, гараж. Т. 8-922-535-03-58.



Жилье

Бузулук продам 
4-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-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. 

-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. 

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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 870 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 
2450 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.

-5136- п. Простоквашино, р-он «Барвиха», 
96 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, цена 5100 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-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
20 марта 2019 г.17

 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



Жилье 18Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
20 марта 2019 ã.

Бузулук пðîдàм 
3-комнатные

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.

-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., лîд-
жèя, 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 зàñ-
òåклåíà, 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. 

-622- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåк-
лåíà, 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 
3500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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.

-5129- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. дома, 84,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., сплит-
система, спутниковое TV, Интернет, 
телефон, или меняю на 1 и 2 к. кв., или 
на 2 к.кв. с доплатой, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-905-843-00-83, 8-932-866-09-92.

-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.

-5140- центр ãорода, 5/5 эт. дома, 61 кв. м, 
треб. ремонт, цена 1450 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-817-17-00.

-1074- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 кв. 
м, кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 1150 
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.

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики 
на воду, сплит-система, оãород, можно по 
ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1480 тыс. руб., торã, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 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.

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

-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.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, 61 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. 
ремонт, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

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

-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.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1250 тыс. руб., 
торг, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1111- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома у/п, 
36,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м, балкон. Т. 4-43-
01, 8-922-539-92-80.

-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. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., сплит-система, лоджия 
застеклена, цена 2000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, натяжные потолки, новые 
двери, батареи, с/у совм., счетчики, 
сплит-система, спутниковое TV, балкон 
застеклен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
треб. косметический ремонт, балкон 
застеклен, огород, сарай, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
49 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия застеклена, хор. ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. 
ремонт, теплица, гараж, баня, огород, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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.

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, сделан косметический ремонт, с\у 
совмещен. Квартира очень теплая. Цена 
1550 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. Продажей 
занимается ЦН «Квадратный метр». 
Тел. 89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО 
«ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 1155658026897 
ИНН 5603043250.

-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.

-5142- ул. Суворова 64, 2/5 эт. дома, 41 
кв. м, кухня 9,6 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., частично меблир., лоджия 
застеклена пластик., цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-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.

-5132- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, меблир., кух. гарнитур, 
цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 5-39-31, 8-922-
806-89-77.

-2821- центр города, 1/2 эт. много-
квартирного дома, кирп./дер., 40 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., огород, 
сарай, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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,  
с/у совм., перепланировка узаконена, 
окна и трубы пластик., 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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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.
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Земельные 
участки

Бузулук продам 
разное

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

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации 
проходят возле участка, цена 560 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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.

-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.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, свет и газ рядом, 
цена 310 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, свет, газ рядом, 
скважина на воду, фундамент р-р 18х12 
м, цена 360 тыс. руб., торг., 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.

-5133- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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.

-2804- общество «Просвещение», р-он 
лагеря «Буревестник», 6,5 сот. земли, 
дом щитовой, колодец, центр. полив, 
душ, сарай, беседка, погреб, ухоженная.  
Т. 8-922-880-45-23.

-5010- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, незатапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. 
руб. Т. 8-961-905-31-70.

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, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, трубы пластик., новое 
отопление, с/у на 3 квартиры, огород, 
сараи, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 
999 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, 
треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
все счетчики, сплит-система, новая 
входная дверь, лоджия застеклена, 
сарай кирп. с погребом, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1246 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53.

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, высокие потолки, вода, 
слив, цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное 
отопление, цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.).

-5139- р-он «Барвиха», 2/3 эт. нового дома, 
41 кв. м, с/у совм., меблир., хор. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1048- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 27,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики на хол./гор. воду, балкон, 
треб. косметический ремонт, цена 1130 тыс. 
руб. Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
радиаторы новые, окна, трубы пластик., 
балкон обшит пластик., в хор. сост., док-ты 
готовы, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-919-857-
96-95, 8-987-786-56-85.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен, 
обшит профлистом, дверь металл., док-
ты готовы, цена 1150 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 
2-квартирного дома, 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное 
отопление, окна и трубы пластик., счетчики, 
огород, место под а/м. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5135- ул. М. Егорова 36, 5/5 эт. панельного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 950 
тыс. руб., наличный и безналичный расчет, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-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.

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

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. дома,  
35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду, лоджия, в хор. 
сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
532-42-00.

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 
39,8 кв. м, окна дер., лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, уд-ва, цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 30,3 
кв. м, с/у совм., лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, цена 1350 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.

-6099- центр города, ул. Галактионова 47, 
5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
балкон застеклен., в хор. сост. , цена 1200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-802-74-34.

-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.
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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.

-2737- центр города, помещение 31 кв. м 
(бывший салон красоты), цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-986-787-06-15.

-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.

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.

-2630- п. Колтубановский, производ-
ственное здание 370 кв. м, 22 сот. земли.  
Т. 8-932-532-44-73, 8-932-861-29-25.

-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.

-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.

-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.
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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



Не является средством массовой информации
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