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Воровали, 
перерабатывали и 
продавали

В стране и мире пандемия 
коронавируса. Ее послед-
ствия тяжелым бременем   
ложатся на людей, нанося 
удар не только по здоровью, 
но и по экономическому 
благополучию.

Вынужденные меры по 
ограничению посещения 
массовых мероприятий, 
усиленному соблюдению 
санитарных норм и правил 

негативно отражаются на 
состоянии малого бизнеса. 
Предпринимателям сейчас 
приходится очень нелегко.  
С экранов телевизоров в 
этих условиях  много гово-
рится о поддержке малого 
бизнеса. А что на деле? Что 
предпринимает админист-
рация города в этих услови-
ях? Зачищает предпринима-
тельские ряды…

Много лет, никому не ме-
шая, возле остановки «Орби-
та» во втором микрорайоне 
стоял киоск «Витязь».  Он 
был своего рода «остров-
ком» для встреч, «мини-офи-
сом» для местных таксистов. 
Здесь стоял терминал для 
того, чтобы «закинуть» день-
ги на счет водителей такси, 
всегда можно было купить 
кофе или пирожок для лег-

кого перекуса. Не обходили 
эту торговую точку и местные 
жители. Но, видимо, это 
бойкое место приглянулось 
более крупному предприни-
мателю, возможно, сетевику. 

А как же «Витязь»? Как 
поддержка малого бизне-
са в маленьком городе? А 
«Витязя» в Бузулуке больше 
нет, как и поддержки самого 
предпринимательства…

Приостанавливается 
выпуск газеты

Уважаемые читатели! В 
связи с экономическим 
кризисом и нестабиль-
ностью, вызванной пан-
демией коронавируса, 
принято решение при-
остановить на неопреде-
ленный срок выпуск га-
зеты «Вести от Партнера 
новые». Но мы по-преж-
нему будем стараться 
доносить до вас инфор-
мацию о происходящих 
событиях, освещать ак-
туальные темы и отве-
чать на ваши вопросы. 
Все это вы найдете на 
страницах газеты «Наш 
Бузулук» с приложением 
«Инфобанк». Она распро-
страняется бесплатно 
через торговые заведе-
ния и в многоквартирных 
домах в разных районах 
города. 

Кому помешал «Витязь»?
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Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области напоми-
нает: для удобства и безопасно-
сти собственников большинство 
вопросов по капремонту можно 
решить удаленно. Продолжа-
ет работать бесплатная «ãо-
рячая линия» 88007008976, а 
также телефоны консультантов 
(3532) 770458, (3537) 212754, 
89120656999.

В постоянном режиме обра-
батываются обращения ãраждан 
через сайт Фонда orbfond.ru, 

официальные аккаунты в соцсе-
тях, а также поступившие на элек-
тронную почту mail@orbfond.ru. 
Заявления и копии прилаãаемых 
к нему документов оренбуржцы 
моãут направить по факсу (3532) 
770458.

В удаленном режиме можно:
- изменить данные о собствен-

нике в квитанции;
- подать заявление о реструк-

туризации задолженности и 
друãие;

- получить выписку по лицево-

му счету, справку об отсутствии 
задолженности;

- получить информацию о сро-
ках капитальноãо ремонта и т.д.

Образцы заявлений, прото-
колов для проведения общих 
собраний размещены на офици-
альном интернет-портале Фонда 
модернизации ЖКХ Оренбурã-
ской области.

Обращения также принимают-
ся АО «Система «Город» по теле-
фону «ãорячей линии» 8 (3532) 
44–08–51 или сайте орãанизации.

Уñòàíîвлåíà вåлèчèíà пðî-
жèòîчíîгî мèíèмумà зà IV 
квàðòàл 2019 гîдà в Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè. Сîглàñíî пîñòà-
íîвлåíèю пðàвèòåльñòвà îблà-
ñòè, пðîжèòîчíый мèíèмум зà 
укàзàííый пåðèîд ñîñòàвляåò:

в расчете на душу населения 
– 8 991 рубль (за III квартал - 9 
407 рублей);

для трудоспособноãо населе-
ния – 9 608 рублей (10 042 рубля);

для пенсионеров – 7 473 рубля 
(7 779 рублей);

для детей – 9 214 рублей (9 
722 рубля). 

В 2020 ãоду в Оренбуржье 
прожиточный минимум понижать-
ся не будет - запрет на это, как 
мы уже писали, ввел областной 
парламент.

Минимум опять уменьшили

Жалуйтесь в соцсетях
Ïðîгðàммîй «Иíцèдåíò-мå-

íåджмåíò» îòðàбîòàíî бîлåå 
пîлуòîðà òыñяч îбðàщåíèй 
îðåíбуðжцåв в ñîцèàльíых 
ñåòях, ñîîбщàåò пðåññ-ñлуж-
бà îблàñòíîгî пðàвèòåльñòвà. 
Оñíîвíымè òåмàмè îбðàщå-
íèй зà пîñлåдíюю íåдåлю 
ñòàлè жàлîбы íà кàчåñòвî 
убîðкè муñîðà è ðàñчèñòкè 
дîðîг.

Например, жители Бузулука в 
одном из пабликов обратили вни-
мание на лужи на улицах Фрунзе 
и Авиаторов. Инцидент был пе-
редан в администрацию ãорода, 
там отчитались, что талая вода с 
территории убрана. Еще один жи-
тель Бузулука написал в соцсетях 
о стихийной свалке на территории 
первоãо микрорайона. Мусор с 
данной территории убран. 

Всеãо с начала работы про-
ãраммы в Оренбуржье было 
отработано 26 600 инцидентов. 
С начала марта отработан 1 501 
инцидент, в том числе по доро-
ãам - 622, блаãоустройству - 269, 
здравоохранению - 148, ЖКХ - 

Большинство вопросов 
по капремонту
...оренбуржцы моãут решить не выходя из дома

Известный писатель, член Центральноãо штаба Общерос-
сийскоãо народноãо фронта, лидер проекта ОНФ «Добровольцы 
культуры» Захар Прилепин побывал в Оренбурãе по приãлашению 
местных ãрадозащитников и провел ряд встреч, направленных на 
спасение здания бывшеãо высшеãо военноãо авиационноãо учили-
ща летчиков, сообщает пресс-служба реãиональноãо штаба ОНФ.

Состояние здания бывшей «летки», выпускниками которой 
были Юрий Гаãарин и еще трое космонавтов, триста пятьдесят 
два Героя Советскоãо Союза, вызывает серьезные опасения за 
еãо сохранность. Кровля, коммуникации, перекрытия частично 
или полностью разрушены, до недавнеãо времени здание не было 
даже законсервировано. 

«Нам, выпускникам, очень трудно на все это смотреть. Я ãово-
рил ãубернатору и одному, и второму, и третьему: как у вас сове-
сти хватает выходить к зданию училища двенадцатоãо апреля?! 
Перестали выходить, сейчас выходят на площадь Гаãарина…», 
– рассказал в ходе состоявшеãося «круãлоãо стола» выпускник 
летноãо училища 1975 ãода, депутат областноãо Законодательноãо 
собрания Владимир Фролов.

«Мноãими вещами в Оренбурãе я поражен и потрясен. Прежде 
всеãо, зданием училища – еãо историей, количеством выпускни-
ков-ãероев, еãо сеãодняшним состоянием. А еще жителями ãоро-
да, которые сердечно, болезненно, искренне переживают за все, 
что происходит с наследием. Очень надеемся помочь, – заявил 
Прилепин. – ...мы не имеем никакоãо моральноãо права просто 
так в очередной раз поãоворить и разойтись. У «Добровольцев 
культуры» и ОНФ есть определенные возможности и полномочия, 
но мы не хотим с ходу устраивать скандалы и выяснять степень 
вины власти, прежней или теперешней. Встретились с ãуберна-
тором, и, как мне кажется, у нас общее понимание проблемы».

Решено создать рабочий межведомственный орãан при ãубер-
наторе, четко расписать дорожную карту с ответственностью за 
каждый этап и фронт работ. Чиновники правительства пообещали 
общественности подãотовить документ уже в апреле.  Эксперты 
оценивают общую стоимость реставрационных работ примерно 
в два миллиарда рублей.

132, общественному транспорту 
- 99, безопасности - 57. 

По Бузулуку отработано 156 
инцидентов.

Для ñпðàвкè:
Автоматизированная система 

«Инцидент-менеджмент» осу-
ществляет мониторинã публика-
ций и комментариев в основных 
социальных сетях – ВКонтак-
те, Одноклассники, Facebook и 
Instagram. По ключевым словам 

проãрамма фиксирует пробле-
мы, о которых сообщают жители 
области. Среднее время отра-
ботки одноãо вопроса с момента 
фиксации проблемы проãраммой 
составляет не более четырех-
пяти часов, за исключением 
случаев, коãда необходим выезд 
специалистов на место или тре-
буется проведение детальной 
проверки ситуации, изложенной 
в комментарии.

Решается судьба 
оренбургской «летки»
фото из открытых источников

фото из открытых источников
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Вначале он ответил на са-
мый актуальный в преддверии 
паводка вопрос: о состоянии 
мостов через реку Самару.

 - В прошлом ãоду одна 
из проектных специализиро-
ванных орãанизаций провела 
обследование так называемоãо 
высоководноãо моста через 
реку Самару и выдала заклю-
чение о том, что он находится 
в аварийном состоянии и что 
движение по нему опасно не 
только для автомобилей, но 
и для пешеходов, - расска-
зал Серãей Геннадьевич. - На 
сеãодняшний день этот мост 
закрыт, а движение осуществ-
ляется по нижнему мосту. 
Если будет «большая вода», то 
в рамках противопаводковых 
мероприятий закроют и еãо, 
а весь транспортный поток по 
трассе Бузулук - Буãуруслан 
придется направить через мост 
в районе села Палимовка. Это, 
конечно, принесет определен-
ные неудобства, однако ãлав-
ное в этом вопросе - обеспече-
ние безопасности людей. О за-
крытии моста мы обязательно 
будем информировать ãраждан 
с помощью СМИ, информация 
будет также размещена на 
сайте администрации ãорода 
Бузулука и в соцсетях.

- Что касается дальнейшей 
судьбы высоководноãо моста, 

то он требует масштабной и 
весьма затратной в финан-
совом плане реконструкции, 
- констатировал Серãей Ген-
надьевич. - И сейчас ведется 
оценка финансовых затрат. К 
слову, состояние и низковод-
ноãо моста тоже оставляет 
желать лучшеãо, но мероприя-
тия по поддержанию еãо в 
рабочем состоянии проводятся 
реãулярно.

Еще один заданный журна-
листами вопрос им делеãиро-
вали водители большеãрузных 
автомобилей.

- Дороãи для автомобилей, 
наãрузка на ось которых более 
шести тонн, будут закрыты с 22 
марта по 22 апреля, - сказал 
Серãей Дерюãин. - Для проезда 
будет необходимо получить 
специальное разрешение, ко-
торое выдает - после расчета 
возможноãо ущерба и при 
условии еãо оплаты - Управле-
ние жилищно-коммунальноãо 
хозяйства и транспорта.

И, пожалуй, самая актуаль-
ная тема сеãодняшних дней 
- ремонт дороã.

- К мелкоямочному ремонту 
уже приступил «Дорстрой 56». 
Специалисты этой орãаниза-
ции, с которой мы очень давно 
сотрудничаем, заделывают вы-
боины битым кирпичом, - кон-
статировал Серãей Геннадье-

вич. - Более масштабные ра-
боты по ремонту деформации 
дорожноãо полотна начнутся 
при устойчиво теплой поãоде. В 
первую очередь, ремонт станет 
проводиться на улицах, ãде хо-
дит общественный транспорт.

Представители СМИ посето-
вали, что на некоторых улицах 
ãорода, ãде совсем недавно 
проводился капитальный ре-
монт, сеãодня асфальт «ушел» 
вместе с талой водой, и поин-
тересовались: будут ли приме-
нены определенные санкции в 
отношении недобросовестных 
исполнителей работ?

- Специалисты Управления 
ЖКХ и транспорта совместно с 
представителями подрядчиков 
провели визуальный осмотр 
улиц, зафиксировали все ãа-
рантийные случаи, определили 
их размер, - сказал Серãей 
Дерюãин. - Подрядчики ãотовы 
устранить свои оãрехи и ждут 
только наступления тепла.

Начальник Управления ЖКХ 
и транспорта администрации 
ãорода Бузулука проинформи-
ровал участников пресс-кон-
ференции о том, что преду-
смотрены денежные средства 
на блаãоустройство и ремонт 
дорожноãо полотна на проспек-
те Новом и что будут вестись 
также работы по приведению 
в порядок тротуаров ãорода.

На прошедшей неделе состо-
ялся профилактический рейд 
межведомственной рабочей 
ãруппы в рамках комплекса 
мероприятий, проводимых в 
преддверии паводка.  Участие 
в рейде приняли представители 
администрации ãорода Бузу-
лука, Центра по ГО, ПБ и ЧС, 
МЧС, Бузулукских коммунальных 
электросетей, Межреãионãаза. 
Впервые в состав ãруппы вошли 
будущие спасатели, студенты 
лесхоз-техникума. Участники 
рейда посетили домовладения, 
находящиеся на улицах Ма-
лыãина, Интернациональной, 
Липовской.

- Это уже третий рейд в этом 
ãоду в районе Суходола, жители 
котороãо первыми встречают 
все неприятные моменты, свя-
занные с паводком, - пояснил 
участникам рейда заведующий 
отделом по ГО,ЧС и ПБ админи-
страции ãорода Бузулука Влади-
мир Зайцев. - Мы проводим их с 
целью предупредить население 
о возможном подтоплении, 
уточняем количественный со-
став проживающих, в том числе 
- пожилых людей, детей, инва-
лидов, то есть маломобильных 
ãрупп населения. Проверяем 
состояние электропроводки, 
ãазовоãо оборудования. Напо-
минаем о необходимости пред-

Судьба моста 
...и друãие ãородские проблемы. О них на состоявшейся встрече с журналистами 
местных СМИ  рассказал начальник Управления ЖКХ и транспорта администрации 
ãорода Бузулука Серãей Дерюãин.

Предупредили об опасности

принять меры по сохранности 
имущества - поднять продукты 
питания из поãребов, собрать 
необходимые документы на 
случай экстренной эвакуации, 
приãотовить предметы первой 
необходимости и лекарственные 
препараты.

Всеãо в прошлую субботу 
участники рейда посетили трид-
цать восемь домовладений, с 
жителями семнадцати из них 
были проведены профилакти-
ческие беседы. Вручены или 
оставлены в почтовых ящиках 
закрытых домовладений семь-
десят семь памяток «О мерах 

пожарной безопасности в жилых 
помещениях» и «Правила пове-
дения при паводке», ãде указаны 
телефоны экстренных служб и 
паводковой комиссии.

Риску подтопления в Бузулуке 
подвержены 99 домовладений, 
находящихся на 15 улицах ãо-
рода.

Ïî вîпðîñàм пîдòîплåíèя 
íужíî îбðàщàòьñя пî òåлå-
фîíàм: 39-400  - ЕДДС, 112 
- кðуглîñуòîчíый òåлåфîí 
вызîвà экñòðåííых ñлужб, 
53-582 - пðîòèвîпàвîдкîвàя 
кîмèññèя, дèñпåòчåð МУÏ 
«Блàгîуñòðîйñòвî».

Весна - тают пени
Оренбурãский филиал АО «ЭнерãосбыТ Плюс» информирует об 

акции «Весна - тают пени!» Главное условие - поãасить основную 
задолженность, и тоãда участнику спишут все начисленные пени, 
которые при большой задолженности моãут составлять внушительную 
часть суммы. Так, у некоторых должников пени достиãают двадцати 
пяти тысяч рублей. Пени будут списаны в том числе и при оплате в 
режиме онлайн. Для этоãо можно воспользоваться дистанционными 
сервисами компании: 

- Личный кабинет на сайте oren.esplus.ru;
- оплата без реãистрации на сайте oren.esplus.ru; 
- приложение Личный кабинет ЭнерãосбыТ Плюс для смартфонов.
Более подробную информацию можно уточнить у специалистов 

офиса обслуживания клиентов Оренбурãскоãо филиала, а также по 
телефону: 8 (800) 700-10-32.Подробнее прочитать об акции и даже 
оплатить счета можно здесь: https://promo.esplus.ru/?from=oren. 

Крупногабаритные - 
отдельно

Адмèíèñòðàцèя гîðîдà пðîñèò жèòåлåй вíèмàòåльíåå îò-
íîñèòьñя к ñклàдèðîвàíèю òвåðдых кîммуíàльíых îòхîдîв.

На территории ãорода оборудовано семьдесят пять площадок 
для сбора ТКО с контейнерами заãлубленноãо типа. Конструктивной 
особенностью таких контейнеров является наличие мешка из поли-
эфирной ткани, который может быть поврежден, если в контейнер 
складируют:

- ãорящие, раскаленные или ãорячие отходы;
- крупноãабаритные отходы;
- снеã и лед;
- осветительные приборы и электрические лампы, содержащие 

ртуть;
- батареи и аккумуляторы;
- медицинские, а также иные отходы, которые моãут причинить 

вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих поãрузку контейнеров, 
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 
объектов по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов. 

Тем не менее, есть ãраждане, которые настойчиво испытывают на 
прочность новые контейнеры. Не прошло и полãода со дня их уста-
новки, а на улице Шевченко, в третьем микрорайоне и на улице Гая 
контейнеры были сожжены и уже вышли из строя.

Первый 
заболевший

...ñ кîðîíàвèðуñîм в Оðåíбуðжьå был зàðåгèñòðèðîвàí в 
Бузулукå дåвяòíàдцàòîгî мàðòà.

Как сообщила руководитель областноãо минздрава Татьяна Сави-
нова, житель Бузулука в первые две недели марта путешествовал с 
семьей по странам Европы - Испании, Франции, Турции. Пятнадца-
тоãо марта семья прилетела в Самару, откуда на машине вернулась 
в Бузулук. Спустя два дня мужчина, у котороãо появились симптомы 
респираторно-вирусной инфекции, обратился в поликлинику. Всю 
семью сразу же ãоспитализировали и взяли пробы на коронавирус. У 
мужчины анализы дали положительный результат, сейчас он проходит 
лечение. По словам Татьяны Савиновой, еãо состояние удовлетвори-
тельное, пневмонии нет. Еãо родные и близкие здоровы, но в целях 
предосторожности пока останутся в медицинском учреждении под 
наблюдением специалистов.

В Колтубанку - 
в объезд

Девятнадцатоãо марта на неопределенный срок перекрыто движе-
ние по мосту через реку Самару на дороãе поселок Колтубановский 
– село Колтубанка. Как сообщает Управление ГИБДД по Оренбурãской 
области, это связано с проведением противопаводковых мероприя-
тий. Водителям рекомендуют объезжать закрытый участок по дороãе 
Елшанка Первая – Колтубанка.
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Коронавирус семимильными 
шаãами идет по планете и добрал-
ся таки и до нашей области. По 
утверждению вице-ãубернатора 
по социальной политике, министра 
здравоохранения Оренбурãской 
области Татьяны Савиновой, диаã-
ноз «коронавирус» был поставлен 
одному жителю нашеãо ãорода, под 
наблюдением врачей находятся 
более тысячи жителей Оренбуржья, 
побывавших за рубежом. Все они 
здоровы. Недавно в Бузулукскую 
больницу скорой медицинской 
помощи обратился пациент с леã-
кими признаками ОРЗ, прибывший 
накануне из Чехии. Но он находится 
дома в удовлетворительном состо-
янии, и никакоãо вируса у неãо не 
обнаружено.

Однако расслабляться рано. И 
неслучайно на прошлой неделе 
ãубернатор Оренбурãской области 
Денис Паслер подписал указ «О 
мерах по противодействию распро-
странения коронавируса», соãласно 
которому с восемнадцатоãо марта 
в Оренбуржье введен режим повы-
шенной ãотовности. Запрещается 
проведение театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветитель-
ских, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и иных мероприятий с 
числом участников более пятиде-
сяти человек. Губернатор отменил 
ранее запланированные встречи с 
представителями друãих реãионов 
и зарубежных ãосударств, вузы пе-
решли на дистанционное обучение, 
приостановлены занятия в школах 
и техникумах.

И если коронавирус пока что не 
нанес удара по здоровью жителей 
Оренбуржья и нашеãо ãорода в 
частности, то еãо неãативное влия-
ние на экономическое состояние 
предприятий, орãанизаций, объ-
ектов малоãо и среднеãо бизнеса 
уже вполне ощутимо и будет только 
усиливаться. Теряют доходы ки-
нотеатры, ночные клубы и друãие 
досуãовые учреждения, все мень-
ше людей посещают рестораны, 
кафе и бары, на ãране закрытия 
туристические компании, страдают 

автотранспортные предприятия и 
те, которые используют зарубежные 
комплектующие, а по «цепочке» 
страдают вообще все. Поэтому 
Правительство России и ЦБ решили 
принять оперативные меры против 
экономическоãо влияния корона-
вируса.  Первыми в поле зрения 
чиновников попали такие отрасти, 
как туризм и авиационный транс-
порт: было принято решение дать 
им отсрочку на взыскание налоãов, а 
туристические компании временно, 
до конца ãода, освободить от уплаты 
взносов в резервный фонд ассоциа-
ции «Турпомощь» и взносов в фонды 
персональной ответственности. Ну 
и ввести мораторий на налоãовые и 
иные проверки. Банк России также 
смяãчил требования к банкам, чтобы 
дать дополнительные возможности 
по кредитованию отрасли произ-
водства лекарственных средств и 
медицинскоãо  оборудования. Пра-
вительство намерено расширить 
проãраммы льãотноãо кредитования 
предприятий малоãо и среднеãо 
бизнеса: снимаются оãраничения 
по видам кредитования и отраслям 
и увеличивается размер субсидий. 
Также есть намерения расширить 
проãраммы ãарантированной под-
держки кредитования малых и 
средних предприятий со стороны 
корпорации малоãо и среднеãо 
предпринимательства, возможна 
реструктуризация  по приемлемым 
ставкам тех кредитов, что были 
получены ранее. Правительством 
вместе с реãиональными властями 
также будет принято решение о вве-
дении отсрочки по уплате арендных 
платежей на срок три месяца, но 
только для арендаторов ãосудар-
ственноãо или муниципальноãо иму-
щества (!). При необходимости ЦБ 
будет ãотов расширить на компании 
МСП меры по неухудшению оценки 
и финансовоãо положения. 

Есть и еще ряд обозначенных 
Правительством РФ мер, направ-
ленных на смяãчение подстройки 
финансовой системы и экономики 
к новым условиям.

Правительство и ЦБ пообещали 
сделать вместе с властями реãио-
нов все, чтобы стабилизировать 
ситуацию и минимизировать неãа-
тивные последствия для ãраждан. 

Но все это, если уж ãоворить 
честно, будет направлено на под-
держку все же крупных компаний и 
предприятий, а обещания помочь 
малому и среднему предпринима-
тельству весьма и весьма туманны 
и отдаленны по времени. Между 
тем, в Оренбуржье зареãистриро-
вано 67 тысяч субъектов малоãо 

и среднеãо предприниматель- 
ства, в том числе 21 тысяча малых 
предприятий, 200 средних и 45,5 
тысячи индивидуальных предпри-
нимателей. А в нашем Бузулуке по 
состоянию на девятнадцатое марта 
было зареãистрировано 3 114 субъ-
ектов малоãо  и среднеãо предпри-
нимательства. И до пришествия 
коронавируса предпринимателям 
и так жилось несладко: налоãовое 
бремя, отсутствие реальной финан-
совой поддержки и льãот, аренда 
(большинство бузулукских пред-
принимателей арендуют как раз не 
ãосударственное и муниципальное 
имущество).

Ситуация с коронавирусом усу-
ãубила это и без тоãо сложное 
положение. Сеãодня мноãим пред-
ставителям мелкоãо и среднеãо 
бизнеса, чтобы выжить, приходится 
сворачивать производство и объе-
мы своей деятельности, сокращать 
штат работников, которые пойдут в 
никуда, потому что положение на 
рынке труда будет только ухудшать-
ся, а безработица - расти. Брать 
кредиты наши предприниматели 
опасаются: кто знает, смоãут ли они 
в условиях хронической нестабиль-
ности их, даже льãотные, отдать... 

Ситуацию значительно моãло 
бы улучшить введение налоãовых 
каникул, налоãовых льãот и льãот 
по арендной плате. Причем делать 
это нужно безотлаãательно, а не в 
призрачном будущем. Но ничеãо 
этоãо пока не наблюдается. В США 
тоже звучат призывы к возврату уже 
оплаченных налоãов и к прямому 
субсидированию домохозяйств 
- такие меры окажут временную, 
но реальную помощь работникам, 
занятым в сфере малоãо бизнеса 
на фоне обширноãо сворачивания 
торãовли и экономической актив-
ности. Американские экономисты 
уверены: чтобы крупнейшая эконо-
мика мира не сорвалась в штопор, 
конãрессу следует принять обшир-
ную проãрамму стимулирования 
на уровне четырехсот миллиардов 
долларов - это включая поддержку 
малоãо бизнеса и бессрочную от-
срочку налоãовых платежей. Сле-
дующий раунд правительственных 
мер может включать понижение 
налоãов, приостановление  выплат 
по студенческим кредитам и еще 
мноãое друãое.

 Здесь тоже пока проекты, од-
нако, в отличие от России, можно 
быть уверенными, что все они, в 
том числе и новые, обязательно и 
незамедлительно будут реализова-
ны. Потому что - для людей...

Ноль стабильности, помощи - ноль

«В Бузулуке, если коснись, не 
ãотовы к встрече коронавируса. 
Действительно, страшно. Сеãодня 
в межрайонке толпы больных в 
коридорах, привезли школьников 
с каких-то сел для прохождения 
медкомиссии, толпятся у кабинета 
хирурãа человек 15-20, все без 
масок. Нельзя так относиться к здо-
ровью детей! Обошла около десяти 
аптек сеãодня, масок нет вообще. 
В торãовом центре, в аптечном 
киоске, провизор заявила: «Что вы 
хотите, их и на складе нет, до мая 

не ждите!» Почему-то в Оренбурãе 
в аптеках продают по одной маске 
для взрослых и пакету для деток. 
В Самарской области пишут, что 
в поликлиниках, в раздевалке, вы-
дают по одной маске посетителю. 
А у нас в Бузулуке - нет! Пыталась 
позвонить на ãорячую линию - «Но-
мер в данный момент не может об-
служиваться», на сайт Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи не смоãла отправить сооб-
щение - заморочки с авторизацией. 
А не дай Боã, у нас начнут болеть?!»

В тему

Бузулучане делятся 
мнениями в соцсетях

По состоянию на двад-
цать третье марта текуще-
го года в Оренбуржье под 
наблюдением медицинских 
работников находились одна 
тысяча тринадцать человек с 
симптомами респираторных 
заболеваний. Коронавирус у 
них не обнаружен.
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Об èзмåíåíèях, кîòîðыå вíå-
ñåíы в пðîгðàмму мàòåðèíñкîгî 
кàпèòàлà, ðàññкàзàлà íàчàльíèк 
Упðàвлåíèя Ïåíñèîííîгî фîíдà 
в гîðîдå Бузулукå Мàðèíà Гåí-
íàдьåвíà Кðàвцîвà.

Мàòåðèíñкèй кàпèòàл будåò 
îфîðмляòьñя ñåмьям 

пðîàкòèвíî
Президент России Владимир 

Путин утвердил федеральный закон, 
вносящий изменения в проãрамму 
материнскоãо капитала. Приня-
тые поправки увеличивают сумму 
ãосподдержки семей, закрепляют 
новые возможности использования 
материнскоãо капитала, делают 
распоряжение средствами более 
простым и удобным, а также про-
длевают срок действия проãраммы.

Мàòåðèíñкèй кàпèòàл
зà пåðвîгî ðåбåíкà

Одним из ãлавных нововведений, 
соãласно принятому закону, явля-
ется распространение проãраммы 
материнскоãо капитала на первоãо 
ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 ãода, полу-
чили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

Увåлèчåíèå ñуммы 
мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà 

зà вòîðîгî ðåбåíкà
Для семей, в которых с 2020 

ãода появился второй ребенок, ма-
теринский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тысяч рублей 
и таким образом составляет 616 617 
рублей. Такая же сумма полаãается 
за третьеãо, четвертоãо и любоãо 
следующеãо ребенка, рожденноãо 
или усыновленноãо с 2020 ãода, если 
раньше у семьи не было права на ма-
теринский капитал (например, если 
первые два ребенка появились до 
введения материнскоãо капитала).

Сîкðàщåíèå ñðîкîв îфîðм-
лåíèя мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà è 

ðàñпîðяжåíèя ñðåдñòвàмè
Начиная с 2021 ãода, оформить 

материнский капитал и распоря-
диться еãо средствами можно будет 
быстрее. На выдачу сертификата 
МСК новый порядок отводит не 
больше пяти рабочих дней, на рас-
смотрение заявки о распоряжении 
средствами - не больше десяти 

рабочих дней. В отдельных случа-
ях эти сроки моãут продлеваться 
соответственно до пятнадцати и 
двадцати дней, если возникнет 
необходимость запросить инфор-
мацию в друãих ведомствах.

До конца 2020 ãода сохраня-
ются действующие нормативные 
сроки по материнскому капиталу. 
Для оформления сертификата 
это пятнадцать рабочих дней, для 
рассмотрения заявления семьи о 
распоряжении средствами - один 
месяц. На практике большинство 
территориальных орãанов Пенсион-
ноãо фонда уже сеãодня предостав-
ляют соответствующие ãосуслуãи в 
ускоренном режиме.

Ïðîàкòèвíîå îфîðмлåíèå 
ñåðòèфèкàòà мàòåðèíñкîгî 

кàпèòàлà
Чтобы семьи не только быстрее 

получали материнский капитал, но 
и не тратили усилия на еãо офор-
мление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступает к 
проактивной выдаче сертификатов 
МСК. Это означает, что после появ-
ления ребенка материнский капитал 
будет оформлен автоматически, и 
семья сможет приступить к распо-
ряжению средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Все не-
обходимое для этоãо Пенсионный 
фонд сделает самостоятельно. 
Сведения о появлении ребенка, 
дающеãо право на материнский 
капитал, будут поступать в ПФР из 
ãосударственноãо реестра записей 
актов ãражданскоãо состояния. В 
настоящее время отделения фонда 
тестируют оформление сертифи-
ката по сведениям реестра ЗАГС и 
определяют необходимую для этоãо 
информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертифи-
ката фиксируются в информационной 
системе Пенсионноãо фонда и на-
правляются в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале Госуслуã.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновле-
нии, необходимые для получения 
материнскоãо капитала, моãут 
представить только сами приемные 
родители.

Нàпðàвлåíèå мàòåðèíñкîгî 
кàпèòàлà íà îплàòу кðåдèòà 

чåðåз бàíкè
Утвержденные изменения делают 

более удобным распоряжение ма-
теринским капиталом на самое во-
стребованное у семей направление 
проãраммы - улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на поãаше-
ние кредитов, соответствующее 
заявление можно будет подавать 
непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть 
вместо двух обращений - в банк и 
Пенсионный фонд - семье доста-
точно обратиться только в банк, ãде 
одновременно оформляется кредит 
и подается заявление на поãашение 
кредита или уплату первоãо взноса.

Предоставление данной услуãи 
будет развиваться по мере заклю-
чения соãлашений между банками и 
Пенсионным фондом России.

Мàòåðèíñкèй кàпèòàл 
для ñòðîèòåльñòвà дîмîв 

íà ñàдîвых учàñòкàх
Принятые поправки законодатель-

но закрепили право семей использо-
вать материнский капитал для стро-
ительства жилоãо дома на садовом 
участке. Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является наличие 
права собственности на землю и 
разрешения на строительство жилья.

Ïðîдлåíèå пðîгðàммы 
мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà

Действие проãраммы материн-
скоãо капитала продлено на пять 
лет - до конца 2026 ãода. Все семьи, 
в которых до этоãо времени, начиная 
с 2020-ãо, появятся новорожденные 
или приемные дети, получат пра-
во на меры ãосударственной под- 
держки в виде материнскоãо капитала.

Реализация перечисленных изме-
нений по проãрамме материнскоãо 
капитала в 2020 ãоду потребует уве-
личения соответствующих расходов 
бюджета Пенсионноãо фонда почти 
на 112 миллиардов рублей - с 316,4 
миллиарда до 428,3 миллиарда руб-
лей. В 2021 ãоду дополнительные 
расходы фонда на проãрамму МСК 
составят 193,1 миллиарда рублей, в 
2022 ãоду - 282,7 миллиарда рублей.

Заявить о праве на льготы 
...по имущественным налоãам можно уже сейчас.

Граждане, которые получили право на льãоту по транспортному, земель-
ному налоãам и налоãу на имущество впервые в 2019 ãоду, моãут обра-
титься в любую налоãовую инспекцию с соответствующим заявлением по 
установленной форме. Целесообразно направить еãо до начала массовой 
рассылки налоãовых уведомлений за 2019 ãод, то есть до 20 мая 2020 ãода. 

Заявление можно направить через «Личный кабинет налоãоплательщи-
ка», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном 
принимать такие заявления. При этом не требуется повторно подавать 
заявление, если оно уже подавалось, но в нем не указывалось, что льãота 
будет использоваться в оãраниченный период. 

Пенсионеры, ãраждане предпенсионноãо возраста, инвалиды, лица, 
имеющие троих и более несовершеннолетних детей, владельцы хозяй-
ственных построек площадью не более пятидесяти квадратных метров 
моãут не направлять заявления о предоставлении налоãовых льãот. На-
лоãовый орãан применяет льãоты на основании сведений о льãотниках, 
полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, реãио-
нальными орãанами соцзащиты. 

О налоãовых льãотах, установленных в конкретном муниципальном 
образовании, можно узнать, воспользовавшись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льãотах по имущественным налоãам» на сайте 
ФНС России. 

Как получить справку
...что физическое лицо не является индивидуальным 
предпринимателем.

Для получения справки о том, что физическое лицо не является ин-
дивидуальным предпринимателем, можно обратиться в уполномоченный 
реãистрирующий орãан - в Межрайонную ИФНС России № 10 по Орен-
бурãской области (460019, ã. Оренбурã, ул. Шарлыкское шоссе, 1/2) с 
заявлением в произвольной форме.

За предоставление сведений из Единоãо ãосударственноãо реестра 
индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе взимается 
плата в размере 200 рублей, при срочном предоставлении указанных 
сведений в бумажном виде - в размере 400 рублей.

В то же время на сайте ФНС России www.nalog.ru размещен сервис 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бес-
платно получить сведения из ЕГРИП о конкретном индивидуальном 
предпринимателе в виде выписки /справки об отсутствии запрашиваемой 
информации в форме электронноãо документа, подписанноãо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/
справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не 
требуется. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем 
усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию 
(в том числе при распечатывании выписки/справки).

При этом необходимо отметить, что выписка из ЕГРИП или справка об 
отсутствии запрашиваемой информации в форме электронноãо докумен-
та, подписанноãо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
равнозначна выписке (справке) на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностноãо лица налоãовоãо орãана и 
заверенной печатью.

Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

Новое о материнском капитале
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Жюри Международной обще-
ственной премии имени Алексея 
Комеча «За общественно зна-
чимую ãражданскую позицию 
в деле защиты и сохранения 
культурноãо наследия России» 
подвело итоãи конкурса 2020 
ãода. Одним из дипломантов 
стала координатор проекта «Том 
Сойер Фест» в Бузулуке Анна 
Мельникова. Она наãраждена за 
популяризацию историческоãо 
наследия ãорода, в том числе 
среди еãо жителей, и за активную 
работу по еãо физическому со-
хранению. Всеãо в этом ãоду на-
ãрад удостоены шесть человек.

Девизом премии, учрежден-
ной в 2008 ãоду в память о 
выдающемся исследователе 
древнерусской и византийской 
архитектуры и страстном защит-
нике памятников архитектурноãо 
наследия Алексее Ильиче Коме-
че, стали слова Овидия «Счаст-
лив, кто смело берет под свою 
защиту то, что любит». 

История Александра Прохоренко, без малейших сомнений при-
нявшеãо сложное решение и вызвавшеãо оãонь на себя, - пример 
истинноãо ãероизма, отваãи и мужества. Еãо подвиã тронул сердца 
людей во всем мире. В итальянском ãороде Вальи-Сотто в 2018 
ãоду был открыт памятник нашему земляку - мраморная скульптура 
ãероя за несколько мãновений до авиаудара.

Старший лейтенант Прохоренко всеãда четко знал о том, чеãо 
хочет добиться в своей жизни. Стать военным он решил еще будучи 
пятиклассником. Окончив школу, поступил в Смоленскую военную 
академию ПВО, из которой выпустился отличником. 

 Ведущий и орãанизатор мероприятия Вадим Парфёнов искрен-
не надеется, что молодое поколение сможет вынести из истории 
ãероя-земляка правильные и нужные выводы. Пример Александра 
Прохоренко - это пример целеустремленноãо, храброãо и честноãо 
человека, настоящеãо ãероя, любящеãо свое Отечество.  В  столь 
непростое время  важно знать, что ãерои живут среди нас, помнить 
и не забывать о них. 

Мероприятие завершилось минутой молчания в честь поãибшеãо 
ãероя.

Герой, погибший 
за Пальмиру
В Доме культуры «Машиностроитель» прошло 
мероприятие, посвященное памяти Героя Рос-
сии Александра Прохоренко, поãибшеãо семнад-
цатоãо марта 2016 ãода в Сирии. Еãо участниками 
стали члены юнармейскоãо движения, студенты 
педаãоãическоãо колледжа  и лесхоз-техникума.

Бузулучанку наградили
...за популяризацию историческоãо наследия

В Оренбурãе прошел финал 
областноãо конкурса «Я – ãражда-
нин России». Наш ãород пред-
ставляла команда школы №13. 
Отряд «Волонтерские сердца» 
презентовал проект «Доброта, 
забота и труд вместе с нами 
живут» в номинации «Быть добро-
вольцем - значит быть нужным». 
Главная цель проекта - помощь 

мноãодетным и малообеспе-
ченным семьям. Разработка и 
реализация проекта проходи-
ла в течение трех лет. Ребята 
оказывали блаãотворительную 
помощь, проводили различные 
акции, мероприятия, занимались 
с детьми, которые находятся на 
домашнем обучении. Итоãи сво-
ей работы ребята представили 

на суд жюри. Выдержав серь-
езную конкуренцию среди пяти 
команд-участниц, бузулучане 
заняли второе место. Наãрадой 
для ребят и их наставника стали 
не только диплом и памятный по-
дарок - беспроводная колонка, но 
и масса положительных эмоций. 
Впереди у отряда работа над 
новым, эколоãическим, проектом.

Волонтерские сердца

Лауреатами становятся выда-
ющиеся ученые, реставраторы, 
активисты охраны памятников и 
общественные орãанизации Мо-
сквы, Петербурãа, провинциаль-
ных ãородов России, блаãодаря 
самоотверженным усилиям кото-

рых были сохранены сокровища 
российской культуры. С 2011 
ãода премия вручается в двух 
номинациях: «За личный мноãо-
летний вклад в дело изучения и 
охраны памятников» и «Градоза-
щитное движение».
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Чòî ñлучèлîñь

Во время пожара в жилом доме на улице Крестьянской по-
страдала семилетняя девочка, она находится в больнице. Дом 
заãорелся днем восемнадцатоãо марта. Оãнем повреждены 
отделка стен, перекрытия и кровля. Еще один пожар произошел 
в жилом доме на улице 7 Линия, площадь возãорания была не-
значительной.

На автомобильной дороãе Бузулук - поселок Колтубановский 
был сбит пешеход. Мужчина от полученных травм скончался. 
Водитель автомобиля, под колесами котороãо оказался пешеход, 
с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции просят 
откликнуться свидетелей.  

На жителя Бузулука, который работает машинистом теплово-
за, заведено уãоловное дело по статье «Кража». По информации 
Оренбурãскоãо ЛО МВД России на транспорте, мужчина торãовал 
украденным дизельным топливом. Сотрудниками полиции был 
остановлен автомобиль, в прицепе котороãо находились пять со-
рокалитровых бочек с дизельным топливом. Водитель рассказал, 
что купил топливо на станции Тюльпан у неизвестноãо мужчины. 
Позже личность продавца была установлена.

Сотрудниками полиции Первомайскоãо района задержан 
житель Бузулука, подозреваемый в совершении мошеннических 
действий. В дежурную часть ОМВД России по Первомайскому 
району поступило заявление от жительницы поселка Революци-
онный о хищении у нее пятидесяти тысяч рублей. В 2015 ãоду к 
потерпевшей обратился неизвестный мужчина с просьбой дать в 
долã под проценты деньãи якобы для развития бизнеса. Женщина 
передала злоумышленнику пятьдесят тысяч рублей с тех пор еãо 
больше не видела. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
мошенник был найден, им оказался тридцатишестилетний житель 
ãорода Бузулука. Мужчина свою вину признал. В отношении неãо 
возбуждено уãоловное дело по статье «Мошенничество», которая 
предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В Оренбуржье возбуждены 
уãоловные дела о краже крупной 
партии нефти у «Газпрома» и 
«Роснефти». Как сообщает «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на офи-
циальноãо представителя МВД 
России Ирину Волк, в соверше-
нии преступлений подозреваются 
три человека, они задержаны. 
Подозреваемые орãанизовали 
две нефтеврезки, сливали сырье 
в емкости, перерабатывали на за-
воде и вывозили на продажу. На-
несенный ущерб, по оценке, со-
ставил триста миллионов рублей. 
Как рассказала Волк, «несколько 
месяцев назад злоумышленники 
в районе 383-ãо км дороãи М-5 
«Урал» в Оренбурãской области 
осуществили незаконную врезку 
в нефтепровод. Было установле-
но, что похищенная нефть снача-
ла поступала в спрятанные под 
землей емкости, а затем выво-
зилась ãрузовым транспортом». 

Вторую врезку силовики обна-
ружили в районе 26 км автодо-
роãи Оренбурã-Самара. Из нее 
сырье поставлялось на оборудо-
ванный в этом районе нефтепе-
рерабатывающий завод, который 
работал нелеãально, затем пере-
работанная нефть продавалась. 
По версии полиции, врезки дела-
лись с помощью ãоризонтальноãо 
бурения. При этом для сокрытия 

Карта затопленных 
участков дорог

 
В преддверии паводка сотрудниками Госавтоинспекции осуществ-
ляется постоянный мониторинã дорожной обстановки с целью при-
нятия своевременных мер по обеспечению безопасности дорожно-
ãо движения, запрещению или временному оãраничению движения 
транспортных средств на опасных участках улично-дорожной сети. 
В целях своевременноãо информирования участников дорож-
ноãо движения сведения об опасных участках, затопление 
которых возможно в период весеннеãо паводка, размещены 
на реãиональной вкладке интернет-сайта Госавтоинспекции. 
Интерактивная карта:  https://www.google.com/maps/d/u/0/
viewer?mid=1pScsumOkNmQHW1_Ps9pflp7771E&ll=52.30891680
9241445%2C54.97595534667971&z=7

Карта создана с учетом анализа прохождения паводка в Орен-
бурãской области за последние три ãода. Интерактивная карта 
позволяет получить информацию о местах переливов паводковых 
вод через проезжую часть автомобильных дороã и искусственных 
сооружений и выбрать оптимальные пути объезда. Информация 
будет обновляться с учетом ежедневноãо мониторинãа сотруд-
никами ГИБДД дорожной обстановки.

В связи с уãрозой распростра-
нения на территории Российской 
Федерации новой коронави-
русной инфекции Президиум 
Верховноãо Суда и Президиум 
Совета судей ввели в судах оã-
раничительные меры, которые 
будут действовать по десятое 
апреля включительно, сообща-
ет пресс-служба Бузулукскоãо 
районноãо суда. Приостановлен 
личный прием ãраждан в судах, 
рекомендовано подавать доку-
менты только через электронные 

интернет-приемные судов или 
по почте России. 

В этот период будут рассма-
триваться только катеãории дел 
безотлаãательноãо характера (об 
избрании, продлении, отмене или 
изменении меры пресечения, о 
защите интересов несовершен-
нолетнеãо или лица, признан-
ноãо в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа 
законноãо представителя от ме-
дицинскоãо вмешательства, необ-
ходимоãо для спасения жизни, и 

друãие), а также в порядке приказ-
ноãо, упрощенноãо производства. 
Всем судам при наличии техни-
ческой возможности рекомендо-
вано инициировать рассмотрение 
дел путем использования систем 
видеоконференц-связи, а всем 
судьям и работникам аппаратов 
судов - осуществлять самоизо-
ляцию при малейших признаках 
заболевания. Необходимо оãра-
ничить доступ в суды лиц, не яв-
ляющихся участниками судебных 
процессов.

Воровали, перерабатывали 
и продавали

Суд ушел на карантин

преступлений нелеãальные тру-
бопроводы прокладывались под 
действующими коммуникациями.

Полицейские при силовой 
поддержке бойцов Росãвардии 
провели обыски, изъяли с мест 
преступлений оборудование для 
откачки сырья, а также ãрузовые 
автомобили, документацию, сис-
темные блоки и друãие улики.

По информации СМИ, одним 
из фиãурантов дела является 

президент Федерации ММА 
Оренбуржья Виктор Фролов. Он 
был задержан силовиками, коãда 
пытался уехать из Оренбурãа. 
Вторым фиãурантом является 
Александр Чайников, еãо статус 
не упоминается. Оба взяты под 
стражу. Если вина подозревае-
мых будет доказана, им ãрозит 
до шести лет лишения свободы 
со штрафом в размере полуãо-
довоãо дохода.

фото из открытых источников



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Ïîбåдà в Âåлèкîй Оòåчå-
ñòвåííîй вîйíå - вàжíåйшåå ñî-
быòèå в ñîвðåмåííîй мèðîвîй 
èñòîðèè, вåлèчàйшèй пîдвèг 
ðуññкîгî íàðîдà. Цåíîй íåвî-
ñпîлíèмых пîòåðь в жåñòîкîй 
бîðьбå ñ фàшèзмîм íàшè îòцы 
è дåды îòñòîялè íàшå пðàвî 
íà жèзíь, зàщèòèлè íàшу Рî-
дèíу è íàшу ñвîбîду. Нàñ вñåх 
îбъåдèíяåò îбщåå пðîшлîå, è 
мы дîлжíы быòь дîñòîйíымè 
èх жåðòвåííîгî пîдвèгà. Мы 
íå èмååм пðàвà зàбывàòь î 
òîм, кàкîй цåíîй дîñòàлàñь íà-
шèм пðåдкàм Âåлèкàя Ïîбåдà. 
Скîлькî бы лåò íè пðîшлî, пà-
мяòь îб эòîй вîйíå è î Âåлèкîй 
Ïîбåдå дîлжíà жèòь в ñåðдцå 
íàðîдíîм, чòîбы íå пðåðывà-
лàñь ñвязь вðåмåí.

Десятоãо марта муниципальный 
архив ãорода Бузулука приãласил 
семиклассников двенадцатой шко-
лы на встречу с ветераном Великой 
Отечественной войны, почетным 
ãражданином ãорода Бузулука Алек-
сандром Ивановичем Курцевым. 
Мероприятие проводилось в рамках 
празднования 300-летия архивной 
службы России и 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Для учащихся была орãани-
зована выставка по архивным 
документам и печатным изданиям 
из фонда личноãо происхождения 
Александра Ивановича Курцева, 
проведена обзорная экскурсия 
по архивохранилищам. Александр 
Иванович рассказал ребятам о 
своей жизни и поделился воспо-
минаниями о войне. 

Родился Александр Иванович 
Курцев 25 октября 1924 ãода в селе 
Старая Александровка Бузулук-
скоãо уезда в семье крестьянина. 
Родители работали от зари до зари, 
имели крепкое хозяйство, что и 
сыãрало в их судьбе роковую роль, 
коãда в стране началась массовая 
коллективизация. На собрании 
ãруппы бедноты Тупиковскоãо 
сельскоãо Совета было решено: 
«…Курцева Ивана Романовича как 
кулацкое хозяйство выселить из 
пределов Тупиковскоãо сельскоãо 
Совета». Чтобы избежать ссылки, 
ãлава семьи завербовался на рабо-
ту в ãород Маãнитоãорск, на строи-
тельство доменных печей. Туда 

переехала и вся семья Курцевых. 
А коãда Иван Романович заболел 
туберкулезом и был уволен, при-
шлось перебраться к раскулачен-
ным родственникам в Татарию, 
недалеко от Буãульмы. Там семья 
пережила ãолодный 1933 ãод, а в 
1934 ãоду вернулась в Бузулук. В 
1936 ãоду умер  Иван Романович, 
и Александр стал ãлавным помощ-
ником матери.

В конце мая 1941 ãода Александр 
Курцев окончил «семилетку». Планы 
были учиться и дальше, но судьба 
распорядилась иначе. В первых 
числах июня Александр Иванович 
получил повестку из Бузулукскоãо 
ãорвоенкомата, по которой он на-
правлялся для получения рабочей 
профессии на мебельную фабрику 
в поселок Колтубановский, при ко-
торой было орãанизовано фабрич-
но-заводское обучение (ФЗО). Там 
Александру Курцеву предстояло 
овладеть навыками столярно-плот-
ницкоãо дела.

Но все изменилось 22 июня 
1941 ãода, с началом Великой Оте-
чественной войны. Уже в октябре 
1941 ãода, по ускоренному обуче-
нию, Александр Иванович получил 
профессию плотника. И весь их 
выпуск - восемьдесят несмышленых 
мальчишек - «кинули на прорыв», 
восстанавливать эвакуированный 
с запада в ãород Оренбурã завод, 
который выпускал военную продук-
цию. Мальчишки жили на съемных 
квартирах, получали трудовую пайку 
- двести ãраммов хлеба, а если ма-
стер считал, что парнишка хорошо 
поработал, то давал бесплатный 
талон на обед. Работа для сем-
надцатилетних парней была очень 
нелеãкая, питание скудное, но они 
работали и знали, что так надо….

Наступивший 1942 ãод не только 
не принес стране перемен к луч-
шему, но становилось все тяже-
лее. Фронт докатился до Волãи, и 
противостояние под Сталинãрадом 
должно было определить будущее 
планеты. Александр Курцев рвался 
на фронт, но каждый раз в военко-
мате получал ответ: «…жди, придет 
время, еще навоюешься». 

Долãожданную повестку он 
получил в авãусте 1942 ãода. Еãо 
направили на обучение в крат-
косрочную школу молодоãо бойца 

в павловские военные лаãеря 
под Оренбурãом. В день своеãо 
восемнадцатилетия, 25 октября 
1942 ãода, Александр Иванович 
принял воинскую присяãу. Для 
дальнейшеãо обучения, уже по во-
инской специальности, Александр 
Иванович был направлен в Кол-
тубановский военный лаãерь. Там 
еãо зачислили в подразделение 
по изучению радиосвязи, а после 
окончания обучения, в феврале 
1943 ãода, направили радистом в 
часть, которая формировалась в 
селе Новосерãеевка Оренбурãской 
области. В апреле этоãо же ãода 
подразделение, в котором служил 
Александр Курцев, отправили на 
фронт. А на войне как на войне... 
По словам Александра Ивановича, 
освоился он удивительно быстро - 
помоãли бывалые солдаты, которые 
уже успели понюхать пороха. 

Боевое крещение Александр 
Курцев получил под ãородом Рже-
вом в составе 566 стрелковоãо 
полка 153 стрелковой дивизии. 
Вручили ему радиостанцию и блок 
питания весом по двенадцать 
кило. Вот с таким снаряжением 
и зашаãал Александр Иванович 
по дороãам войны, обеспечивая 
связь командира полка со штабом 
дивизии и соседями на фланãах. 
Это было очень хлопотным делом, 
вспоминает ветеран, поскольку 
командир мноãо передвиãался: 
то на наблюдательный пункт, то 
на передовую, то в подчиненное 
воинское подразделение, а радист 
должен находиться всеãда рядом 
и обеспечивать бесперебойную 
качественную связь.

Одной из задач военных связи-
стов было сопровождение наших 
разведчиков во время их рейдов в 
тыл враãа. Во время одноãо из них 
бойцы команды, в которую входил 
Александр Курцев, обнаружили и 
захватили диверсионную ãруппу из 
четверых фашистов. Их доставили 
в часть и смоãли получить ценные 
сведения о расположении воинских 
немецких частей и ближайших за-
мыслах их командования. За этот 
рейд наш земляк получил свою пер-
вую наãраду - медаль «За отваãу». 

В 1943 ãоду дивизия вела ак-
тивные боевые действия, неся 
значительные потери в личном 

составе и технике. В связи с чем 
была направлена в тыл на форми-
рование. Весной 1944 ãода, после 
пополнения, дивизию направили 
на фронт, под ãород Моãилёв. К 
осени 1944 ãода  Белоруссия была 
освобождена, и советские войска 
вышли на территорию Пруссии.

Александр Иванович вспоминает 
случай, который произошел при 
форсировании реки Днепр. Немцы 
закрепились на противоположном 
береãу. Для захвата плацдарма 
была создана ãруппа из нескольких 
человек, в состав которой вошел 
Александр Курцев. Ночью ãруппа на 
подручных средствах форсировала 
реку и, захватив небольшой плац-
дарм на противоположном береãу, 
орãанизовала там оборону. Немцы 
предприняли попытку уничтожить 
ãруппу, но наши бойцы яростно 
сопротивлялись. Нужно было про-
держаться во что бы то ни стало. 
Радист Курцев, поддерживая связь 
со штабом дивизии, передал прось-
бу командира ãруппы произвести 
заãрадительный оãонь из минометов 
и артиллерии по наступающим нем-
цам. Это помоãло продержаться до 
вечера, а ночью началось форсиро-
вание Днепра, и немцы отступили, 
понеся большие потери... 

Впереди были ожесточенные бои 
за Кёниãсберã (ныне - Калинãрад). 
К ãлавному опорному пункту нем-
цев в Восточной Пруссии советские 
войска подошли шестоãо апреля. 
Город Кёниãсберã представлял 
собой практически неприступную 
крепость. После массированных 
ударов артиллерии и авиации по 
уцелевшим узлам сопротивления 
немцев советские стрелковые 
дивизии при поддержке танков и 
самоходной артиллерии атаковали 
враãа в центре ãорода и заставили 
еãо капитулировать. В ходе боев за 
ãород Кёниãсберã были уничтожены 
около сорока двух тысяч солдат и 
офицеров противника, взяты в плен 
девяносто две тысячи человек. В 
ходе Восточно-Прусской операции 
советские войска прорвали немец-
кую оборону, вышли к Балтийскому 
морю и ликвидировали основные 
силы противника, заняв Восточную 
Пруссию и освободив северную 
часть Польши. Потеря важной в 
военно-экономическом отноше-

нии области ускорила поражение 
нацистской Германии.

Девятое мая Александр Курцев 
встретил в Кёниãсберãе. О Великой 
Победе, как и полаãается связи-
сту, он узнал первым. До сих пор 
Александр Иванович со слезами на 
ãлазах вспоминает о том, что тво-
рилось в ночь с восьмоãо на девя-
тое мая. Люди плакали, смеялись и 
палили из всех видов оружия. Такой 
он был, ими выстраданный, первый 
салют Победы! Так хотелось юному 
солдату поделиться великой радо-
стью с самыми родными и близки-
ми ему людьми, в первую очередь, 
конечно, с мамой, но война для 
неãо еще не закончилась.

Осенью 1945 ãода часть, в ко-
торой служил Александр Курцев, 
перебазировалась в Донбасс. В 
1946 ãоду всех старослужащих 
демобилизовали домой, а молодых 
бойцов направили служить в друãие 
части. Курцев попал в таллиннский 
оборонительный рубеж береãовой 
обороны ãорода Палдиски. Теперь 
он считался моряком, носил флот-
скую форму и на военных катерах 
выходил в море. И только в апреле 
1947 ãода Александр Иванович 
демобилизовался и вернулся в 
Бузулук.

Боевой и трудовой путь Алек-
сандра Ивановича Курцева отмечен 
множеством наãрад. Он наãражден 
тремя орденами «Красной звезды», 
орденом «Отечественной войны» II 
степени, медалями «За отваãу», «За 
взятие Кёниãсберãа», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 ãã.», 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
мноãочисленными ãрамотами и 
блаãодарностями. 

В 2019 ãоду Александр Иванович 
отметил свое 95-летие. Несмотря 
на почтенный возраст он остает-
ся активным, жизнерадостным и 
жизнелюбивым, оптимистичным и 
бодрым, ответственным и трудолю-
бивым. О таких ãоворят, что на них 
земля держится.

Мало остается тех людей, кто 
воевал, кто работал в тылу. Это 
наши ветераны. Они - ãерои. Имен-
но им мы обязаны тем, что живем 
в мирной стране. 

Радист Александр Курцев

Мàòåðèàл пðåдîñòàвлåí муíèцèпàльíым àðхèвîм гîðîдà Бузулукà
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17.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
19.35 «Моя история» 12+ Д/ф
20.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
21.05 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
21.10 «Осенний вальс» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
00.05 «Страсть» №17-18 16+ Т/с
01.05 «Закрытая школа» №56 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Валландер» 16+ Х/ф
04.00 «Страсть» №17-18 16+ Т/с
04.50 «Живи своей жизнью» 16+ Т/с

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

06.30 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета 

Земля» 
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. Смыслы 
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

15.10 Новости: подробно: книги 
15.25 Эрмитаж 
15.55 Белая студия 
16.35 Х/ф «Приключения Электроника»
17.40 Фестиваль Вербье 
19.45 Открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 К 95-летию со дня рождения Павла 

Хомского 
00.00 Документальная камера 
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 

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

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 

16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» 16+
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Крепись!» 18+
03.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Страховщик» 16+
01.30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Живи своей жизнью» 16+ Т/с
06.35 «Бон аппетит» 12+ 
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Доктор Машинкова» 0+ М/ф

08.10 «Дополнительные выборы депутата Зак-
собрания Оренбургской области» 16+

08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это. Дискуссионное шоу» 

16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
09.30 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
09.35 «Страсть» №17-18 16+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 12+
10.35 «Закрытая школа» №56 16+ Т/с
11.30 «Казус Кукоцкого» №4-5 16+ Т/с
13.20 «Моя история» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого» №6 16+ Т/с
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №57 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
17.20 «Моя история» 12+ Д/ф
17.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
21.05 «Не в моем вкусе» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Страсть» №19-20 16+ Т/с
01.00 «Закрытая школа» №57 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Осенний вальс» 16+ Х/ф
04.00 «Страсть» №19-20 16+ Т/с
04.55 «Не в моем вкусе» 16+ Х/ф

17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.35 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «Помнить все» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки» 
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.25 Агора 
16.30 Х/ф «Приключения Электроника»
17.40 Фестиваль Вербье 
19.45 Открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 Открытая книга 
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё можно 

успеть» 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Подруга особого назначения» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
09.10 Х/ф «Враг государства» 0+
11.55 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 

12+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

06.30 Пешком... 
07.00, 20.05 Правила жизни 
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30 Другие Романовы 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 

ВТОРНИК, 31 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 870

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

Первый канал

Первый канал

В начале недели проявите сверхак-
тивность. Не бойтесь работы? Тогда 
вы имеете все шансы улучшить своё 
финансовое положение, подняться 

по служебной лестнице и решить личные 
проблемы. У некоторых из Овнов может воз-
никнуть желание переложить свои проблемы 
на чьи то плечи.

Телец должен чётко представлять 
себе последствия поступков, про-
явить особое внимание финансовым 
вопросам. Такое положение вполне 

вписывается в круг ваших интересов; однако, 
как настоящий стратег, не должны забывать 
о том, что только вы занимаетесь обеспече-
нием своего успеха.

На этой неделе что на работе, что 
дома госпожа Фортуна будет на 
стороне Близнеца. Так что начи-
найте осуществлять свои честолю-

бивые замыслы. Вероятно многообещающее 
знакомство. Постарайтесь не упустить его. 

Денежки и прочие бонусы в сфере 
бизнеса и общения Ракам реко-
мендуется бережно собирать, а не 

разбрасывать. Помните, что фортуна очень 
не любит расточительных и неэкономных, 
особенно когда речь идёт о её милостях. Если 
готовы начать новые серьёзные отношения, 
то вас ждёт удача.

Львы способны учиться не только 
на своих собственных ошибках, но 
и использовать горький опыт дру-
гих. Некоторым из Львов, скорее 

всего, придётся разгребать накопившиеся 
проблемы. Главное - не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели груз проблем 
станет непосильным.

Умственная и физическая вялость в 
середине недели подвергнет неко-
торых из Дев искушению отказаться 
от выполнения намеченных планов. 

Планеты будут благоприятствовать вашему 
знаку и непосредственно коснутся вопросов 
здоровья и работы, а личные отношения 
останутся немного в тени.

Дела, начатые на этой неделе, Ве-
сам обязательно нужно довести до 
конца. От их успеха зависят итоги 
в целом. В четверг не раздражайте 

руководство нарушениями дисциплины или 
неоправданными требованиями - это может 
нехорошо закончиться. И тут не позволяйте 
эмоциям взять верх.

Эта неделя должна прибавить 
оптимизма, светлых мыслей и хо-
рошего настроения. Скорпионам 

не придется особо задумываться о том, что 
и как нужно делать, сомнения не потрево-
жат, но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. 

В личной сфере у Стрельцов всё как 
обычно – масса многообещающих 
знакомств и даже лёгкого флирта. 
Что же касается серьёзных отноше-

ний, оглянитесь повнимательнее: возможно, 
тот единственный для вас человек уже давно 
рядом с вами?

Личные отношения Козерогов с 
близкими людьми застынут, что, в 
общем-то, к лучшему. Однако, если 
возникнут необъяснимые разногла-

сия и претензии с их стороны, Козерогам 
лучше не вникать в суть проблемы, так как 
эти неурядицы в отношениях не имеют под 
собой реальной основы.

Не стройте на эту неделю много 
планов, Водолея и без того ждёт 
дополнительная нагрузка. Старай-
тесь выглядеть стильно и изящно, 

а досуг организуйте так, чтобы оставаться в 
тонусе и быть готовым к сюрпризам. Товары 
повседневного спроса звёзды рекомендуют 
приобретать в четверг.

Удачным днём обещает быть сре-
да, если вы приложите некоторые 
усилия. Рыбам захочется хорошей 
жизни и прекрасных отношений с 

окружающими. Тогда работайте и не сетуйте, 
что нет времени на развлечения - всё это у 
вас впереди, да ещё и финансовый успех 
в придачу.



10.35 «О погоде и не только…» 12+
10.40 «Закрытая школа» №59 16+ Т/с
11.35 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт, Россия
12.40 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.45 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Народовластие» 12+ Д/ф
14.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №60 16+ Т/с
17.20 «Театры России» 12+ Д/ф
17.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 12+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
21.10 «Машина времени в джакузи» 16+ Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Правильный выбор» 12+
23.25 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Страсть» №25-26 16+ Т/с
01.05 «Закрытая школа» №60 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Пуговица» 16+ Х/ф
03.50 «Страсть» №25-26 16+ Т/с
04.45 «Сыщик петербургской полиции» 0+ Х/ф

10.40 «Закрытая школа» №58 16+ Т/с
11.35 «Случайный муж» 16+ Х/ф
13.15 «Театры России» 12+ Д/ф
13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Народовластие» 12+ Д/ф
14.35 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №59 16+ Т/с
17.20 «Народовластие» 12+ Д/ф
17.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Акценты дня» 12+
20.15 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
21.05, 23.25 «Дополнительные выборы депутата 

Заксобрания Оренбургской области» 16+
21.10 «Пуговица» 16+ Драма, мелодрама, 

Украина, 2008г
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
00.05 «Страсть» №23-24 16+ Т/с
01.05 «Закрытая школа» №59 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Случайный муж» 16+ Х/ф
03.45 «Страсть» №23-24 16+ Т/с
04.40 «Машина времени в джакузи» 16+ Х/ф

08.40 «Таланты и поклонники» 12+
09.25 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+
09.30 «Страсть» №19-20 16+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 12+
10.35 «Закрытая школа» №57 16+ Т/с
11.30 «Театры России» 12+ Д/ф
12.00 «Бон аппетит» 12+ 
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40, 14.50 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Народовластие» 12+ Д/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №58 16+ Т/с
17.20 «Театры России» 12+ Д/ф
17.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55, 23.55 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
19.35 «Народовластие» 12+ Д/ф
20.05 «Правильный выбор» 12+
20.15 «Накануне» 12+
21.05, 23.25 «Дополнительные выборы депутата 

Заксобрания Оренбургской области» 16+
21.10 «Случайный муж» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Страсть» №21-22 16+ Т/с
01.05 «Закрытая школа» №58 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Не в моем вкусе» 16+ Х/ф
04.10 «Страсть» №21-22 16+ Т/с
05.05 «Без сына не приходи!» 12+ Х/ф

с 30 марта по 5 апреля

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путешествие по 

судьбе 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.30, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Не в моем вкусе» 16+ Х/ф
06.45, 08.25, 14.35 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это. Дискуссионное шоу» 16+
08.05, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Дополнительные выборы депутата Зак-

собрания Оренбургской области» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

06.30 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета Земля» 

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

08.25 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра 

Капицу» 
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 
13.00 Корифеи российской медицины 
14.20 М/ф «Дюймовочка» 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 
16.40 Х/ф «Выше Радуги»
17.55 Фестиваль Вербье 
19.45 Главная роль 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
21.30 Энигма. Томас Хэмпсон 
00.00 Черные дыры 
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

 

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

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 
10.20 Х/ф «Мужество» 
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 
12.05 Открытая книга 
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 
14.20 М/ф «Летучий корабль». «Загадочная 

планета» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Томас Хэмпсон 
16.25 Х/ф «Выше Радуги»
17.40 Фестиваль Вербье 
18.50 Царская ложа 
19.45 Искатели 
20.35 Линия жизни 
21.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
23.30 2 Верник 2 
00.15 Х/ф «Зерно» 
02.35 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с «Кухня» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «История вечной любви» 0+
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апока-

липсис 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 12+
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» 16+

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+

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

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
23.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01.30 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Чтец 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 «Без сына не приходи!» 12+ Х/ф
06.25 «Театры России» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
08.10, 09.30 «Дополнительные выборы 

депутата Заксобрания Оренбургской 
области» 16+

08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это. Дискуссионное шоу» 

16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
09.35 «Страсть» №21-22 16+ Т/с
10.35 «О погоде и не только…» 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Машина времени в джакузи» 16+ Х/ф
06.15 «Народовластие» 12+ Д/ф
06.45 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф, Россия, 2015г
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 09.20 «Акценты дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
07.55 «Планета творчества» 12+
08.10, 09.30 «Дополнительные выборы депутата 

Заксобрания Оренбургской области» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Народовластие» 12+ Д/ф
08.50 «Правильный выбор» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.35 «Страсть» №23-24 16+ Т/с

15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
23.05 Т/с «Самара-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Т/с «Кухня» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 

16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+

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

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

06.30 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета 

Земля» 
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.45 ХХ век 
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где 

я его видел?» 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «Приключения Электроника»
17.45 Фестиваль Вербье 
19.45 Главная роль 
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли 

Японию» 

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

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля

ПЯТНИЦА, 3 апреля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 1 апреля

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 4 апреля

11с 30 марта по 5 апреля

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля
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06.10 «Народовластие» 12+ Д/ф
06.40 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
06.50 «Черное платье» 16+ Х/ф
08.30 «Театры России» 12+ Д/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Погода на неделю» 12+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Страсть» №25-26 16+ Т/с
10.55 «Погода на неделю» 12+
11.00 «Закрытая школа» №60 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Соседи» 12+
12.30 «Погода на неделю» 12+
12.35 «Дом, милый дом» 12+ Х/ф
14.15 «Погода на неделю» 12+
14.20 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
14.35 «Один день» 16+
15.10 «Без сына не приходи!» 12+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «На берегу мечты» 12+ Х/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
19.10 «Народовластие» 12+ Д/ф
19.40 «Казус Кукоцкого» №7 16+ Т/с
20.30 «Погода на неделю» 12+
20.35 «Казус Кукоцкого» №8-9 16+ Т/с
22.15 «Погода на неделю» 12+
22.20 «Последнее испытание» 16+ Х/ф
00.40 «Сыщик петербургской полиции» 0+ Х/ф
02.05 «Машина времени в джакузи» 16+ Х/ф
03.40 «Пуговица» 16+ Х/ф
05.10 «Убийство в Бургундии» 16+ Х/ф

11.45, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

13.00 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
15.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
16.45 Х/ф «Телохранитель киллера на канале» 

16+
20.15 Х/ф «Киллеры на канале» 16+
22.15 Х/ф «Значит, война» 16+
00.15 Х/ф «Игра» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00 Х/ф «Девушки бывают разные» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Сыщик петербургской полиции» 0+ 
Х/ф

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

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

6+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 16+
15.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 

18+
01.45 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 
07.30 Х/ф «Выше Радуги»
10.00, 17.30 Телескоп 
10.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
12.10 Праотцы 
12.40 Эрмитаж 
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 
14.00 Д/с «Архи-важно» 
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 
15.10 Х/ф «Стюардесса» 
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 

Андрис Нелсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр 

18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 
19.35 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Сибириада» 
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 

сесьон» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11.00, 01.55 Х/ф «Три сестры» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

Первый канал

08.30 «Народовластие» 12+ Д/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Погода на неделю» 12+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Новости спорта» 12+
10.35 «Погода на неделю» 12+
10.40 «На берегу мечты» 12+ Х/ф
12.20 «Погода на неделю» 12+
12.25 «Видеоблокнот» 12+
12.35 «Сыщик петербургской полиции» 0+ Х/ф
14.05 «Погода на неделю» 12+
14.10 «Черное платье» 16+ Х/ф
15.50 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт, Россия
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Мужчины есть мужчины» 12+ Х/ф
18.30 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «Новости спорта» 12+
19.35 «О погоде и не только…» 12+
19.40 «Казус Кукоцкого» №10 16+ Т/с
20.30 «Погода на неделю» 12+
20.35 «Казус Кукоцкого» №11-12 16+ Т/с
22.15 «Погода на неделю» 12+
22.20 «Убийство в Бургундии» 16+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+
00.30 «Новости спорта» 12+
00.35 «О погоде и не только…» 12+
00.40 «Последнее испытание» 16+ Х/ф
03.00 «Дом, милый дом» 12+ Х/ф
04.35 «На берегу мечты» 12+ Х/ф

12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Значит, война» 16+
16.45 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+
21.15 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
23.30 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
00.45 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
19.30, 19.45 Т/с «Солдатки» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Убийство в Бургундии» 16+ Х/ф
06.40 «Правильный выбор» 12+
06.50 «Дом, милый дом» 12+ Х/ф

14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
02.05 Х/ф «Три сестры» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

6+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х/ф «История вечной любви» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хороший доктор» 16+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем вместе» 12+

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье у 
Братца Кролика». «Подземный переход» 

07.55 Х/ф «Мама Ануш» 
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.40 Мы - грамотеи! 
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 
11.45 Письма из провинции 
12.15, 01.10 Диалоги о животных 
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором» 
13.40 Другие Романовы 
14.05 Х/ф «Наши мужья» 
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Пешком... 
17.40 Ближний круг Алексея Дёмина 
18.35 Романтика романса 
19.30 Х/ф «Судьба человека»
21.05 Белая студия 
21.45 Х/ф «Сибириада» 
00.00 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия» 
01.50 Искатели 
02.40 Мультфильм для взрослых 

06.30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» 16+
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт Максима Галкина 

12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «Управдомша» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал

ПРОГРА       МА

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования 

и поминания необходимо иметь при себе 
свидетельство о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 
ИП Ляхов М.В.
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Разнорабочие. Тел. 6-55-55.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощиÂеñòи оò Ïарòнёра новые
25 марта 2020 ã. 12

Требуеòñя КАМЕНЩИК. 
Рабоòа ñдельная. 

Телефон: 8-922-860-87-88.

Авòомобили
Бузулук продам 

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

УАЗ 
-71- УАЗ «буханка», 2005 ã. в., цвет серый, в 
хор. сост., цена 100 тыс. руб. Т. 8-932-849-
37-39.

ñельхозòехнику 
--68- трактор Т-40 4х4, прицеп, плуã, ãрабли, 
культиватор, запасной двиã., передний мост 
ведущий, зап.части, цена 400 тыс. руб./за все, 
торã. Обр.: с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, 
т. 8-903-393-76-42.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м, под 
ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фоòо на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. м, 
цена 140 тыс. руб., фоòо на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. м, 
цена 140 тыс. руб., фоòо на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, под 
ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фоòо на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

Бузулукñкий р-н продам 
гараж 

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

Товары
Бузулук куплю 

оргòехнику 

--2816- куплю ñломанные и неиñправные 
ñоòовые òелефоны, ноуòбуки, планшеòы 
на запчаñòи. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ 
«Ценòр», вход ñ òорца - «Альфа-Сервиñ»,  
ò.  8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю позолоченные (желòого 
цвеòа) корпуñа наручных мужñких и 
женñких чаñов ñовеòñкого производñòва, 
для личного иñпользования (не являюòñя 
цвеòным и черным меòаллом). Обр.: 
«Альфа-Сервиñ», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Ценòр», вход ñ òорца, ò. 8-922-
861-86-47.

-170- куплю фарфоровые ñòаòуэòки 
людей (живоòных не нужно), без ñколов и 
дефекòов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервиñ», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Ценòр», 
вход ñ òорца. Т. 8-922-861-86-47.

-82- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
купиò карòины, ñòаòуэòки, ñòаринные 
бумажные деньги и буòылки, оòкрыòки, 
карманные и наручные чаñы, значки, 
ñамовары, подñвечники, паòефоны, 
коробки, ñòаринные монеòы недрагоценных 
меòаллов и многое др. (не являюòñя 
ломом цвеòных и черных меòаллов). Обр.: 
ул. Чапаева, 43 ТЦ «Ïрага», ò. 8-932-55-
26-182.

-2546- предмеòы ñòарины, монеòы, знаки, 
бумажные деньги СССР и царñкой Роññии, 
академичеñкие значки (ромбики) об 
окончании ÂУЗов. Обр.: «Альфа-Сервиñ», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Ценòр», 
вход ñ òорца. Т. 8-922-861-86-47.

радиодеòали 
--911- куплю любые плаòы и радиодеòали, 
конòакòы оò пуñкаòелей, òранзиñòоры КТ, 
разъемы СНО,СНÏ, конденñаòоры КМ, 
реле РЭС, реохорды, микроñхемы-133, 
переключаòели КСÏ, òермопары 
ТÏÏ, авòокаòализаòоры, ñòруны МКС, 
чаñòоòомеры, оñциллографы и др., 
дорого. Обр.: ул. Н.-Чапаевñкая 155а,  
ò. 8-922-886-13-05.

--1594- куплю плаòы, конòакòы оò 
пуñкаòелей и рубильников, радиодеòали, 
авòомобильные каòализаòоры, приборы 
времен СССР, разъемы, реохорды, 
оñциллографы, конденñаòоры КМ, 
òермопары, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС, 
видеомагниòофон «Элекòроника ÂМ-12-
18», дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-
975-77-93.

Бузулук продам 
быòовую òехнику 

--49- камеру морозильную «Свияãа-106», 
вертикальная, 5 ящиков, цвет белый. Т. 8-922-
812-77-75, 5-65-89.

мебель
--3477- мебель пр-во ã. Шатура: кровать, р-р 
1,6х2,0 м, с матрацем, цена 10 тыс. руб, столик 
туалетный с зеркалом, цена 4000 руб., все б/у, 
в хор. сост., торã. Т. 8-922-533-21-36.

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

музыкальныеинñòруменòы 
--50- пианино. Т. 8-903-364-93-99.

оргòехнику 

-5547- большой выбор чехлов для iPhone 
и Samsung, в аññорòименòе чехлы из 
эко-кожи, ñиликона, плаñòика, а òакже 
огромный аññорòименò акñеññуаров - 
защиòные ñòекла, наушники, переходники, 
зарядные уñòройñòва и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», оòдел «оñòровного» òипа 
«Ïикñель» ( ñ 10 до 19 ч.).

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

Срочно òребуюòñя авòомойщики! 
 З/плаòа ñдельная, выñокая.  

Обращаòьñя по òел. 8-922-86-02-586.

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

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

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

Уñлуги
Бузулук предоñòавляюòñя 

земляные рабоòы 

-79- вспашка земельных участков мотоблоком 
«Нева», предварительная запись. Т. 8-922-850-
08-94.

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

-649- замена венцов, подъем дома на 
фундамент, строительство каркасных домов, 
из бруса, бань, кровельные работы, заливка, 
ремонт, усиление фундамента. Т. 8-922-80-
80-840.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые 
поверхности любой сложности. Т. 8-922-899-
97-15.

обñлуживание оргòехники 

-4930- ñрочный ремонò ñоòовых 
òелефонов, планшеòов, ноуòбуков, ремонò 
iPhone оò 30 минуò, большинñòво запчаñòей 
в наличии, в ò. ч. оригинальные диñплеи 
на iPhone, быñòро, качеñòвенно, гаранòия. 
Обр.: ул. О. Яроша 59, ТК «Ценòр», вход 
ñ òорца, 2 мкр. 1, маг. «Âеñна», ò. 8-932-
862-92-72.

комплекñные рабоòы 
-665- оòделочные, ñанòехничеñкие, 
элекòромонòажные рабоòы, чаñòично 
и «под ключ», качеñòво, надежноñòь, 
оòвеòñòвенноñòь, порядок. Т. 8-922-814-
84-74, 8-939-707-41-44.

 разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагаеò: 
изгоòовление визиòок, приглашений, 
оòкрыòок, коллажей, бейджей, òабличек, 
багеòных рамок, шòемпельных печаòей, 
ñòендов, уголков поòребиòеля; нанеñение 
фоòо и òекñòа на бокалы, òарелки, майки, 
подушки, логоòипа на ñпец.одежду; 
раñпечаòка òекñòов и ламинирование; 
гравировка ñувениров и подарков. 
Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агенòñòво 
«МАКСИМУМ», ò. 5-33-33.

-3377- Рекламное агенòñòво «МАКСИМУМ» 
предлагаеò: изгоòовление и монòаж 
БАННЕРОÂ, ШТЕНДЕРОÂ, ÂЫÂЕСОК. Обр.: 
1 мкр. 16, ò. 5-33-33.

ремонò аппараòуры и  
быòовой òехники 

-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.

-1140- «РЕМСЕРÂИС» производиò ремонò 
ñòиральных машин-авòомаò, СÂЧ-
печей, òелевизоров, гаранòия, выезд на 
дом (город, ñело), купим на запчаñòи.  
Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

Оборудование
Бузулук куплю 

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

Âаканñии
Бузулук ищу рабоòу 

домашний перñонал 

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

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

-53- ищу работу по уходу за больным 
человеком, на дому или в больнице, опыт 
работы. Т. 8-922-815-06-59, 8-922-882-82-84.

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

Бузулук òребуюòñя 
водиòели 

-3487-  организации общеñòвенного 
пиòания òреб. водиòель, график рабоòы, 
уñловия и з/п при ñобеñедовании.  
Т. 8-922-889-16-79 (ñ 9 до 17 ч.).

-3504- ИП Петрову треб. водитель кат. В, С, 
Е, вахтовый метод работы, з/п от 37 тыс. руб. 
Обр.: ул. Промышленная 5, т. 8-903-365-22-26, 
8-906-839-41-00.

-3503- ИП Шакиеву треб. водитель на КАМАЗ с 
прицепом, без в/п. Т. 8-922-550-85-77.

IT, Инòернеò 
-3406- организации òреб. ñпециалиñòы в 
абоненòñкий оòдел, рабоòа в г. Бузулуке, п. 
Колòубановñкий, график рабоòы 5/2, з/п по 
резульòаòам ñобеñедования, оформление 
по ТК РФ, ñоц. пакеò. Т. 8-932-541-41-41.

 общепиò 
-107- ООО «Встреча» треб. повар. Обр.: ул. 
Московская 2к, т. 2-71-10.

-3486- организации общеñòвенного 
пиòания òреб. повар, помощник 
повара (рабоòа ñ òеñòом, подгоòовка 
загоòовок для блюд), график рабоòы, 
уñловия и з/п при ñобеñедовании.  
Т. 8-922-889-16-79 (ñ 9 до 17 ч.).

-3462- орãанизации общественноãо питания 
треб. помощник повара, мойщик посуды, 
официанты, уборщик служебных помещений, 
работа по ãрафику, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

-3401- организации òреб. продавец 
блинов, з/п: оклад+бонуñы+премии, 
гибкий график рабоòы, можно без опыòа 
рабоòы, оформление по ТК РФ, ñоц.пакеò.   
Т. 8-932-555-11-11.

продавцы
-3517- цветочному маãазину треб. 
продавец-флорист, коммуникабельность, 
ответственность, творческий подход к работе, 
ãрафик работы 4/3 , с 9 до 21 ч. (выходные - 
пт., сб., вс.).Т. 8-922-885-55-28.

разное 
-3405- крупной компании òреб. 
разнорабочие, график рабоòы 5/2, з/п 
выñокая, оформление по ТК РФ, ñоц.
пакеò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 17 ч.).

-101- орãанизации треб. дворники. Обр.: ул. 
Маãистральная 7, т. 8 (35342) 2-42-62, 8-922-
872-65-85.

-97- орãанизации треб. сотрудники по уборке. 
Обр.: ул. Маãистральная 7, т. 8 (35342) 2-42-
62, 8-922-872-65-85.

ñварщики 

-3403- крупной компании òреб. ñварщик, 
график рабоòы 5/2, з/п выñокая, 
оформление по ТК РФ, ñоц.пакеò.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 17 ч.).

ñпециалиñò по кадрам 

-3466- группе компаний òреб. 
помощник руководиòеля по рабоòе ñ 
перñоналом, рабоòа в офиñе в ценòре 
города, привеòñòвуеòñя педагогичеñкое 
образование, образование пñихолога, 
график рабоòы при ñобеñедовании. 
Т. 8-922-889-16-79 (ñ 9 до 17 ч.).

ñòройка и ремонò 

-3404- крупной компании òреб. 
оòделочник и плоòник, график рабоòы 5/2, 
з/п выñокая, оформление по ТК РФ, ñоц.
пакеò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 17 ч.).

элекòрики 

-3402- крупной компании òреб. элекòрик, 
график рабоòы 5/2, з/п выñокая, 
оформление по ТК РФ, ñоц.пакеò.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 17 ч.).

О помощи
Бузулук о помощи 

о помощи уòеряны 

-85- утерянный студенческий билет на имя 
Кузнецовой Валентины Александровны, 
выданный БФЭК в 2018 ãоду, считать 
недействительным.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3512- ñ. Н. Тåплîвкà, дåð., 36 кв. м, îòî-
плåíèå гàз, 26 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, 
бàíя íà дðîвàх, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 450 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3490- ñ. Ïàлèмîвкà, кèðп., 86 кв. м, вñå 
уд-вà, чàñòèчíый хîð. ðåмîíò, 13 ñîò. зåм-
лè, цåíà 1960 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.  

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

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. Бîðîвкè, 
цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

-3493- ñ. Тупèкîвкà, 2-эòàжíый кèðп. дîм, 
228 кв. м, вñå уд-вà, 5 кîмíàò, «òåплый 
пîл», хîð. ðåмîíò, 67 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77.  
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

--5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 8 сот. 
земли, все коммуникации подведены, сарай, 
баня, можно по сертификату материнскоãо 
капитала и ипотеке, цена 500 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, свет, 
ãаз, канализация, 14 сот. земли, скважина на 
воду, баня, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, ãор./хол. вода, туалет, трубы 
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. ãараж 
и баня, сарай с поãребом, фруктовый сад, все 
в собств., док-ты ãотовы, цена 2100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как квартира, 
20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-73- п. Колтубановский, 48 кв. м, все уд-ва, 
кондиционер, 18 сот. земли, 2 сарая. Т. 8-922-
813-41-94.

-62- п. Колтубановский, 53 кв. м, ãаз. котел, все 
уд-ва (туалет, вода), 8 сот. земли, баня новая.  
Т. 8-922-800-95-99.

-3348- п. Красноãвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, ãараж, удобно для 
проживания 2 семей, наличный расчет, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, цена 
1660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5732- п. Красноãвардеец, 44 кв. м, 
все коммуникации, ãаз, вода центр., 
водонаãреватель, слив, окна пластик., все 
счетчики, 11 сот. земли, баня на дровах, двор 
оãорожен профлистом, цена 990 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-621- п. Присамарский (в составе сельсовета 
п. Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, (душ, 
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, поãреб, 
мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, 
слив, новая электропроводка, новый ãаз. котел 
(напольный), веранда, 23 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. подъездные пути, удобно по 
сертификату материнскоãо капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, ãаз, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. 
подъездные пути, удобно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд., 
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонаãреватель, новый ãаз.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дороãа асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, ãаз, свет, вода, 
12 сот. земли, баня, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-806-87-14.

-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, ãаз, 
вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 390 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43.

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. м, 
ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и трубы 
пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, ухожен 
оãород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 
сот. земли в собств., кирп. ãараж, цена 1210 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. м, 
все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в собств., 
ãараж на 2 а/м, хоз. постройки, или меняю на 
квартиру в ã. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68, 
6-20-72.

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. ãараж, хоз. постройки с 
поãребом, цена 830 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. м, 
вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, дровник, 
курятник, цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3506- с. Елшанка 1, 15 км от ã. Бузулука, дер., 
50 кв. м, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп., 
цена 800 тыс. руб., торã. Т. 8-922-850-86-28, 
8-922-620-32-06.

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 26 
сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-28- с. Л. Поляна, 280 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).

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

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

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

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, все 
уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +действующий 
бизнес: новый ãостевой дом с мансардой 250 
кв. м, банкетный зал, ãостевые комнаты, 2 
с/у, отдельный двор, летний кап. навес (стол, 
лавочки), зона барбекю, теплая беседка, сауна, 
душ, бассейн, бизнес в аренде, клиентская база 
наработана, цена 7000 тыс. руб., или меняю на 
квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3261- с. Н. Александровка, центр, 16 кв. м, 
вокруã неãо новый дом из керамзитоблоков 100 
кв. м, под крышей, окна пластик., все уд-ва, 
автономное отопление, 14 сот. земли, ãараж, 
сарай блочный, только наличный расчет, цена 
1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-37- с. Н. Александровка, 2-этажный, 160 кв. м, 
все уд-ва, подвал 34 кв. м, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 3650 тыс. руб. Т. 8-922-
628-20-06.

-69- с. Н. Елшанка, недострой, из пеноблока, 
обложен кирп., р-р 15х16 м, свет, ãаз, 15 сот. 
земли, все в собственности. Т. 8-903-393-76-42.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи, 
цена 220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-70- с. Палимовка, дер., 38 кв. м, 21 сот. земли, 
хоз. постройки, док-ты ãотовы. Т. 8-922-828-36-
41, 8-922-828-27-24.

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

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен 
как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, 
комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. земли 
в собств., слив. яма, баня на дровах, хоз. 
постройки, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, 
автономное отопление, 9,5 сот. земли, баня, 
сарай, беседка, плодовые деревья, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3476- с. Покровка, новый, из бруса, с 
мансардой, р-р 7,5х11,5 м, вода подведена, 15 
сот. земли, можно отдельно дом в разборном 
виде (цена 650 тыс. руб., торã). Т. 8-999-109-
13-78.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты, 
вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, сарай, 
поãреб. Т. 8-932-856-29-59.

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, ãараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 39,4 
кв. м, вода центр., слив, новая электропроводка, 
нижние венцы и завалинка заменены, 27 сот. 
земли, хоз. постройки, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

-3408- с. Ст. Александровка, кирп., 170/97 кв. м, 
5 комнат, с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. земли, 
баня, летн. кухня, ãараж и беседка, двор ухожен, 
цена 1860 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с 
доплатой, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3461- с. Тупиковка, смешан. конструкции 
(бревно/керамзитоблок), 98 кв. м, все уд-ва, 
частично ремонт, 10 сот. земли, цена 1300 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11, 8-922-552-91-43.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

--63- п. Победа, 1/1 эт. кирп. дома на 2 хозя-
ина, 69,7 кв. м, с/у совм., 14 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-823-
22-54.

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

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочноãо дома, 54 
кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, но-
вая вх. дверь, без ремонта, цена 780 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

--76- ã. Буãуруслан, ул. Фрунзе 3а, дер., 52 кв. 
м, свет, ãаз, вода, канализация, 3 сот. земли.  
Т. 8-922-806-25-38.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

-3518- с. Курманаевка, 1/2 эт. дома, 60,2 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., лоджия утеплена, 
отл. ремонт, оãород, цена 1490 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щитовой дом, 
101 кв. м, без внутр. отделки, окна пластик., 
2-контурный котел, 18 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5335- с. Скворцовка, дер., 60 кв. м, ãаз, свет, 
10 сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, хоз. по-
стройки,  вода возле дома, цена 430 тыс. руб., 
торã, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

 дîм 
-491- ж/д ст. Поãромное, дер., 52 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 
160 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-622-13-70.

-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяи-
на, 75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 кв. 
м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в собст-
венности, цена 450 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все 
уд-ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пенобло-
ка, крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., 
окна пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., мож-
но с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

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

-100- ГАЗåль фåðмåð, дîñòàвкà ñòðîймà-
òåðèàлîв, мåбåлè è быò. òåхíèкè, пåðå-
åзды  (квàðòèðíыå, дàчíыå, îфèñíыå), пî 
гîðîду, ðàйîíу, îблàñòè è РФ. Т. 8-922-
850-91-16.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

Бузулук пðîдàм 
дîм

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

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

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

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

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

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

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

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

-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп., 110,2 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот. земли, баня, 
цена 3150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

-3516- центр ãорода, часть дер. дома, 34 кв. 
м, ãаз. отопление, вода и слив центр., 3 сот. 
земли, только наличный расчет, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

-3484- 7 мкр., смешан. конструкции, обложен 
кирп., 103 кв. м, все уд-ва, отопление ãаз. ко-
тел, 10 сот. земли, сарай, летн. кухня, теплица, 
цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

Бузулук ñдàм 
комнату

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

1-комнатные 
-579- 3 мкр., частично меблир., предоплата за 
1 мес. Т. 8-919-845-65-66.

-808- 4 мкр., частично меблир., оплата ежеме-
сячно. Т. 8-932-842-09-11.

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

-74- 2 мкр., 1/5 эт. дома, частично меблир.  
Т. 8-922-804-24-40.

ðàзíîå
Сдам в аренду 2 отдельно стоящих павильона, 
в самом центре ãорода, по ул. Комсомольской 
общей S - 28 кв.м + хоз. двор 40 кв.м, и ул. 
Пушкина S - 24 кв.м, электроэнерãия, вода, 
слив, отопление, под любой вид деятельнсти. 
Справки по телефону: 89033934010.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. новоãо дома, 35 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное 
электроотопление, отл. ремонт, цена 760 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

-5167- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. пли-
та, сантехника, межкомнатные двери, счетчики, 
кладовка, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома, 33 кв. 
м, с/у совм., автономное отопление, окна пла-
стик., лоджия застеклена, косметический ре-
монт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, 
новые межкомнатные двери, после ремонта, 7 
сот. земли, ãараж, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

3-комнатные 

-3495- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. блочноãо 
дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик.,  цена 850 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-893-44-77. Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 
44-200 (с 9 до 19 ч.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., ав-
тономное отопление, лоджия 8 м застеклена, 
рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, нал./
безнал. расчет, можно по сертификату мате-
ринскоãо капитала. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-
819-89-88, 65-117..

4-комнатные 

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

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

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

Аðåíдà

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

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

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

Сдам в аренду торãовые и офисные помеще-
ния в новом двухэтажном здании в центре 
с.Грачевка по ул. Пушкина, общей S- 870 кв.м 
(1-й этаж - 287 кв.м., 2-й этаж 7 помещений 
от 25 до 45 кв.м и цокольный этаж 300 кв.м), 
видеонаблюдение, удобные подъездные пути, 
большая парковка. Цена: от 300 руб. за кв.м. 
Тел.: 8-932-558-50-50

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

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

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

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

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5106- Бузулукñкèй бîð, èз бðуñà, íåдî-
ñòðîй, 69 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 6,5 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå уч-кà, 
цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3491- п. Елшàíñкèй, дåð., 36 кв. м, îфîð-
млåí кàк квàðòèðà, вîдà, элåкòðîîòîплå-
íèå, 7 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 
450 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кåðàм-
зèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, чåðíî-
вàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, элåкòðî-
пðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 8 ñîò. 
зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж íà 2 à/м, 
цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5703-: п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðåвåí-
чàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя кðышà 
пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, 9,4 ñîò. 
зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. ямîй, бàíя, 
ñàðàй, цåíà 1280 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

-3492- Кðàñíîгвàðдååц, дåð., 54 кв. м, 
гàз. îòîплåíèå, 25 ñîò. зåмлè, вîдà íà 
уч-кå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 650 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5631- п. Кðàñíîгвàðдååц, цåíòð, дåð., 30 
кв. м, îкíà дåð., цåíòð. вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ñчåòчèкè,19 ñîò. зåмлè, ðядîм 
îñòàíîвкà, мàгàзèí, в хîð. ñîñò., цåíà 880 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

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

-5107- п. Опыòíый, èз бðуñà, îблîжåí 
кèðп., 74 кв. м, вñå уд-вà, 3 èзîлèð. кîм-
íàòы, вèòðàжíыå îкíà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, 15 ñîò. зåмлè, двîð-плèòкà, цåíà 
2500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-627-  ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, предчистовая отделка, все комму-
никации, 6 сот. земли, ворота-рольставни, 
цена 4700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 
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Тел. 3-77-77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3079- п. Заãородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, предчистовая отдел-
ка, 5 сот. земли, ãараж, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
2800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3498- п. Спутник, р-он школы №13, смешан. 
конструкции, брус/кирп., 72,9 кв. м, все уд-ва, 
отопление-ãаз, окна пластик., 10 сот. земли, 
баня, летн.кухня, ãараж, теплица, поãреб, сад, 
цена 2900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-532-58-59.

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

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

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

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

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

-3505- р-он Красноãо Флаãа, дер., 45 кв. м, 
свет, ãаз, вода, счетчики, 7 сот. земли, уч-к пря-
моуãольный, фруктовый сад ухожен, 1 собст-
венник, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-629-14-13.

-3525- р-он Красноãо Флаãа, саманный, обшит. 
дер., 40 кв. м, ãаз. отопление, 8 сот. земли, 
вода на улице, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
849-29-59.

-52- р-он Красноãо Флаãа, саманный, обшит 
дер., 60/34 кв. м, ãаз. отопление, вода, 4,3 
сот. земли, док-ты ãотовы, цена 1500 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-880-06-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3469- р-он ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

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

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

-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп. 
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10 сот. 
земли, баня, ãараж, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

-3457- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, 5 сот. земли, канализация 
перед домом, цена 1150 тыс. руб., торã, сроч-
но. Т. 8-922-862-08-88.

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

-3471- ул. Гражданская, бревенчатый/керам-
зитоблок, 45,5 кв. м, все уд-ва, 2-контурный 
ãаз. котел (навесной), новое отопление с ра-
диаторами, окна пластик., крыша профлист, 
3 сот. земли, баня, дровник, летн. душ, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-870- ул. Карамзина, коттедж из ãазоблока, 
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. м, 
с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярд-
ный стол, 15 сот. земли, ãараж на 2 а/м, баня.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3421- ул. Кирова, дер., 65 кв. м, все уд-ва, 
отопление ãаз. котел, новая электропроводка, 
«теплый пол» в ванной и кухне, 6 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное ãаз. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-3372- ул. Наримановская, дер., обложен 
кирп., 69 кв. м, все уд-ва, окна пластик., с/у 
совм., сплит-система, 3 сот. земли, баня кирп., 
летн. кухня, новые ворота, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, цена 
2900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3 
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, вода во дворе, ãараж, баня, цена 1300 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. ãараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
поãребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
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2-комнатные
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у 
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая 
душевая, частично ремонт, частично с ме-
белью, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, цена 1600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-3460- ул. Гая 79, 2/5 эт. кирп. дома, 42,6 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы пла-
стик., счетчики, с мебелью, без ремонта, дверь 
металл., цена 1350 тыс. руб., можно с гаражом, 
срочно. Т. 8-964-980-22-09, 8-939-751-59-91.

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, Интернет, частично меблир., 
хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кухня с 
подполом, лоджия застеклена, цена 1310 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, новые тру-
бы и радиаторы, натяжной потолок, ламинат, 
сплит-система, хор. ремонт, меблир., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красногвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 г., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,  Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

-3096- ул. Луганская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горького 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., в 
зале натяжной потолок, гараж с погребом, цена 
1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пластик., 
цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
автономное отопление, все уд-ва, с/у совм., + 
нежилое помещение 17 кв. м, 7,2 сот. земли, 
гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под бизнес, 
цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, окна пла-
стик., балкон застеклен, сарай с погребом, 
гараж 21 кв. м, огород, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-932-537-29-80, 8-905-882-32-90.

-3507- ул. Чапаева, 2/2 эт. кирп. дома, 39,1 
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., счетчики на 
воду, газ, 2 сплит-системы, частично меблир., 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., но-
вая сантехника, натяжные потолки, отл. ремонт, 
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопление, 
«теплый пол», натяжные потолки, сплит-систе-
ма, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, полно-
стью меблир., быт. техника. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1370 тыс. руб., к риелторам просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-828-43-57.

-3392- центр города, ул. Рожкова 40, 1/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у совм., после космети-
ческого ремонта, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
802-74-34.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2037 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, кондиционер, ламинат, дизайнерский 
ремонт, балкон застеклен, полностью меблир., 
телевизор, цена 2380 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-3481- 3 мкр. 11б, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 46 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, без ремонта, 
док-ты готовы, цена 1599 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

-3521- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 51,1 кв. м, с/у 
разд., все счетчики, окна пластик., новые две-
ри, сплит-система, без балкона, цена 1510 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», евроремонт, шкаф-купе, огород, гараж, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87.

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

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

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
«теплый пол», сплит-система, отл. ремонт, бал-
кон, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59..

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у 
разд., окна пластик.,  лоджия застеклена, 
новая система отопления, ламинат, двери, 
цена 2860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.)..   
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 --5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики на 
газ, воду, натяжной потолок, ремонт, балкон 
застеклен дер., цена 1700 тыс. руб.  Т. 8-922-
826-60-08.

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

-3480- ул. Гая 71а, 2/2 эт. кирп. дома, 50,5 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., новая сан-
техника, дверь металл., после ремонта, док-ты 
готовы, цена 1495 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

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

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома, 59,1 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, новое 
отопление, натяжные потолки, пластик.: окна, 
трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отаплива-
ется, дверь металл., огород, цена 2400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м 
кухня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника в отл. сост., новые двери, частич-
но меблир., балкон застеклен., цена 2850 тыс. 
руб., или меняю на 2 к. кв., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-83- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-629-28-70.

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

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

-51- 3 мкр. 17, 4/5 эт. кирп., 59 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы пла-
стик., сплит-система, новая дверь вх., частич-
но меблир., в хор. сост., цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-932-557-99-87.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у совм., дизайнерский ремонт, «теплый 
пол», климат-контроль, счетчики, новая 
электропроводка, камин, видеодомофон, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, 
цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3468- 3 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 86 кв. 
м, с/у разд., после дизайнерского ремонта, 
перепланировка узаконена, окна на 2 сторо-
ны, частично меблир., лоджия 6 м застеклена. 
Т. 8-929-282-27-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ðàзíîå
--3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, ãаз и свет 
на ãранице уч-ка, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
ãаз, свет на ãранице уч-ка, улица застраивается, 
кадастровый номер 56:38:0101019:36, цена 340 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

 Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

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

-3347- п. Колтубановский, уãловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 360 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3483- п. Колтубановский, ул. Актюбинская, 10 
сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

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

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

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

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

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

-3474- п. Обухово, 20 км от ã. Бузулука, ул. Реч-
ная 3, 42 сот. земли, ãаз, свет, слив. яма, береã 
р. Самара, дороãа асфальт. Т. 8-917-114-12-32, 
8-937-176-50-90.

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

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

-3197- с. Березовка (Бузулукский бор), окраина 
села, 15 сот. земли, коммуникации на ãранице 
уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недострой 
под крышу со стояка, р-р 13х14 м, крыша про-
флист, все коммуникации на ãранице, цена 460 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11, 8-922-552-91-43.

-27- с. Л. Поляна, 10 сот. земли, ãаз, свет, вода, 
канализация, видеонаблюдение, оãорожен.  
Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6,5 сот. земли, кадастровый 
номер:56:08:1709002:352, цена 100 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, пря-
моуãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 165 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, пря-
моуãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 165 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
уãловой, рядом с объездной дороãой, свет по 
периметру участка, цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 сот. 
земли, ãаз, свет на ãранице участка, цена 430 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица но-
вая, рядом строятся жилые дома, цена 390 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на уч-
ке, ãаз, свет рядом, удобный расположение, 
док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

1-кîмíàòíыå  

Бузулук мåíяю 

4-кîмíàòíыå 

--33- ул. М. Еãорова, 5/5 эт. дома, 61,3 кв. м, 
балкон, на 3 к. кв или 2 к. кв., на 2-3 этажах, 
без доплаты. Т. 8-922-545-00-78.

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу

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

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

Комнату в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичноãо дома, общая S - 13 кв.м,  очень 
тёплая, пластиковое окно, сплит-система, ме-
таллическая входная дверь, туалет, душ и кух-
ня на секцию из 6 комнат. Цена 470 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Комнату по ул. М. Еãорова, 4/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S -14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общеãо пользования в очень приличном 
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

2 комнаты в общежитии по ул. Объездной, д.6, 
на 3/5 кирпичноãо дома, общей S-27 кв.м, ком-
наты изолированные, 2 отдельных входа, но 
имеют смежную стену и оформлены как одно 
помещение, есть слив под воду и возможность 
оборудовать отдельную кухню и с/у. Цена: 820 
000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «СТАНДАРТ»  ИНН 7321317806  
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
Земельный участок в с. Грачевка, по ул. Кле-
новой, S - 12 соток, на участке фундамент с 
цоколем 12х12 м, под одной крышей: ãараж 
20 кв.м с ямой, баня, летняя кухня, все ком-
муникации подведены. Цена 900 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

Продам 2 земельных участка, имеющих об-
щую ãраницу по 7 сот. каждый, в пос. Заãород-
ный, поселок ãазифицирован. Цена за каждый 
участок 280 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. кв. по ул. Ташкентской, в мноãоквар-
тирном, 1-этажном, кирпичном доме, общая 
S – 55,6 кв.м, комнаты изолированные, высо-
кие потолки, автономная трёхфазная система 
электроснабжения, вода, выãребная яма, есть 
участок (не оформлен). Цена 990 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. кв. по ул. Мельничной, 2/5 эт. кир-
пичноãо дома, общая S - 42 кв.м, пластико-
вые окна, с/у совмещен. Цена 1 680 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-ком. кв. в центре ãорода, ул. Культуры, 4/5 эт. 
кирпичноãо дома, S - 50 кв.м, улучшенная плани-
ровка. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. кв. по ул. 1 Мая, 3, 1/2 эт. кирпичноãо 
дома, косметический ремонт, с/у совмещён, 
душевая кабина, 2 водонаãревателя, подвес-
ные потолки, автономное отопление. Цена  
1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. по ул.Уфимской 69 (р-н ж.д. больницы), 
1/5 эт. кирпичноãо дома, общая S - 59 кв.м, изо-
лированные комнаты, с/у раздельный, пласти-
ковые окна, лоджия застеклена, счетчики. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. по ул. Шевченко, расположенная на 4/5 
эт. блочноãо дома, общей S-50 кв.м. изолиро-
ванные комнаты, с/у раздельный, балкон засте-
клен. Цена: 1 460 000 руб. Тел.: 8-932-555-11-00.

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

1-ком. кв. в 4 мкр., 5/5 эт. панельноãо дома, 
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, с/у совмещён, новая входная 
дверь. Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

1-ком. кв. по ул. Серãо, 1/2 эт. кирп. дома, 
общая S - 22 кв.м, в квартире ãаз, пластико-
вые окна, есть возможность провести воду и 
сделать слив. Цена 560 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

1-ком. квартира по 1 Мая, в 1-этажном, мно-
ãоквартирном деревянном доме, в хорошем 
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное 
отопление, высокие потолки, большое пласти-
ковое окно, вода, слив, туалет, ãараж во дворе. 
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1-ком. квартира в 1 мкр., 2/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S - 29 кв.м, пластиковые окна, 
косметический ремонт, двойная дверь, с/у 
совмещен. Цена 1 150 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

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

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в об-
щежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, секция 
закрывается, цена 410 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 4/5 
эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 комна-
ты, цена 450 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

-56- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 14 кв. м, окно пластик.,  новый ра-
диатор отопления, после ремонта, цена 490 тыс. 
руб., можно по сертификату материнскоãо капи-
тала. Т. 8-922-824-08-56.

-3368- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 17,4 кв. м, косметический ремонт, 
места общеãо пользования, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. кирп. 
дома, 17 кв. м, окно пластик., новая дверь ме-
талл., косметический ремонт, места общеãо поль-
зования, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в об-
щежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., цена 
830 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, этаж в хор. сост., 
соседи на этаже без в/п, цена 460 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-83-37.

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3440- ð-îí îпò. бàзы, 1/1 эò. кèðп. дîмà, 
35 кв. м, кухíя 9 кв. м, ñ/у ñîвм., чàñòèчíî 
плàñòèк. îкíà, òðубы, душ. кàбèíà, ñлèв, 2 
ñîò. зåмлè, гàðàж, пîгðåб, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3216-  ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плà-
ñòèк., íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3511- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. кèðп. дîмà, 
29 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, выñîкèå 
пîòîлкè, бåз удîбñòв, цåíà 560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3496- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
32,4 кв. м, ñ/у ñîвм., бàлкîí, ñ быò. òåх-
íèкîй. òðåб. кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3370- 2 мкð., 3/5 эò. кèðп. дîмà, 31,2 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3441- 2 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 17,3 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íîвыå мåж-
кîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå пîòîлкè, îòл. 
ðåмîíò, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-
77-27.

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3510-  7à мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 37 
кв. м, ñ/у ñîвм., хîð. ðåмîíò, вñòðîåííàя 
кухíя. лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-3452- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
новая дверь металл., телефон, цена 970 тыс. 
руб., или меняю на квартиру большей площади 
с доплатой. Т. 8-922-539-54-80.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3373- ул. Д. Бедноãо, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потол-
ки, балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1360 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4 
кв. м, с/у совм., без ремонта, оãород, цена 860 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11, 8-922-552-91-43.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3446- ул. М. Еãорова, центр ãорода, 5/5 эт. 
кирп. дома, 29,7 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., новая дверь, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1310 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

-84- центр ãорода, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., балкон, ремонт, с сараем (во дворе), 
цена 1700  тыс. руб. Т. 8-932-849-52-94.

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

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

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,5 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, окно пластик., сплит-сис-
тема, новая дверь металл., цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-13-67.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

--2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3355- п. Нåфòяíèкîв, 3/5 эò. дîмà, 44 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1580 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3353- п. Нåфòяíèкîв, 1/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 48 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-ñè-
ñòåмà, ñîвðåмåííый ðåмîíò, лîджèя зà-
ñòåклåíà, мåблèð., цåíà 1950 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 54 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пîòîлкè 
3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы плàñòèк., 
цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3514- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. íîвîгî 
дîмà, 56 кв. м, ñ/ ñîвм., àвòîíîмíîå îòî-
плåíèå, åвðîðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 2800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3305- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя элåкòðîпðî-
вîдкà, ñòяжкà пîлà, íàòяжíыå пîòîлкè, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñ-
òåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåхíèкà 
è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå пîòîлкè, 
ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3508- 4 мкð., 5/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3387- 7 мкð., 2/2 эò. блîчíîгî дîмà, 42 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., кîñмå-
òèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 
8-922-893-44-77. 

-3388- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 49 кв. 
м, ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, му-
íèцèпàльíый ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
кèðп. ñàðàй ñ пîгðåбîм (îфîðмлåí), в 
пîдвàлå хîз.ñåкцèя, цåíà 2300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

Куплю 1- èлè 2-кîмí. квàðòèðу, жåлà-
òåльíî в мкð., íî мîжåм ðàññмîòðåòь è 
дðугèå ðàйîíы, пî èпîòåкå. Тåл.: 8-903-
393-40-10.

Куплю дîм дî 2 000 000 ðуб., пî èпî-
òåкå, ðàññмîòðèм любыå вàðèàíòы.  
Тåл.:  8-903-393-40-10. 



Помещения
Бузулук продам 

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

-80- киоск, новый, р-р 2х3 м, самовывоз.  
Т. 8-987-793-98-85.

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

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-45- ул. Ленина 1, нежилое помещение 70 кв. м 
(бывшее ателье «Леди Рай»). Т. 8-922-627-47-
27, 8-922-804-72-82.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3382- ул. Московская, 1/7 эт., 60 кв. м, вход 
с улицы, действующий продуктовый магазин 
с 2015 г., с/у разд., окна пластик., счетчики, 
сплит-система, видеонаблюдение, балкон, 
можно с оборудованием, подойдет под другой 
вид деятельности, большой а/м трафик, рядом 
остановка, гипермаркет, цена 2950 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, поме-
щение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автоном-
ное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот. 
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под 
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализация, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

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

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

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

Тонирование 
автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм 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, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 
--36- вагончик передвижной (для торговли), 32 
кв. м, с оборудованием. Т. 8-996-924-04-95, 
8-922-548-54-49, 8-922-848-29-53.

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-562-29-59.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53..

Бузулук сдам 
разное 

-20- ул. Степана Разина 1в, Уральский 
тракт, напротив эл.подстанции, 200 кв. м, 
отдельный вход, с/у, Интернет. Т. 8-922-
850-94-02.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-64- п. Колтубановский, производственное по-
мещение 375 кв. м (столярный цех), 21,68 сот. 
земли, на территории 2 пилорамы, в хор. сост. 
Т. 8-932-532-44-76.

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв. 
м, действующий магазин в аренде, центр. вода 
и отопление, с/у, слив. яма, цена 2750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-65- п. Колтубановский, магазин «Гавань», 80 
кв. м. Т. 8-932-532-44-76.

-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.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

--5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 2750 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
--2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: скуп-
ка металла, автомойка, здание под аренду 
378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное отопле-
ние, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

--3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая S 
- 256 кв. м,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
--5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

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

-3485- за р. Самара, СНТ «Пчелка», в сторону 
ВТК, 10 сот. земли, свет и газ рядом. Т. 8-922-
850-89-42.

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

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

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, угло-
вой, фундамент, вода, свет, слив, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

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

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3482- «Поле Чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-
90-02.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, ров-
ный, коммуникации на границе уч-ка, удобные 
подъездные пути, цена 380 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.
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Нежилое помещение по ул. Луговой 1, кирпич-
ное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, разделе-
но на 3 секции (60/23/70 кв.м) в самой боль-
шой, ворота под ГАЗель, установлены метал-
лические двери и пластиковые окна, трех-
фазное электроснабжение (380 В), бетонные 
перекрытия, стены оштукатурены, земельный 
участок 5 соток, заезд с ул. Матросова. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

Земельный участок за гидромелиоративным 
техникумом, S - 5 сот., под ИЖС, угловой. Цена 
210 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Земельные участки р-н Плодопитомника, по 
10 сот. каждый, газ, свет, на границе. Цена: от 
470 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

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