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Насколько 
эффективным 
оказался карантин

В минувшее воскресенье 
на базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса зим-
них видов спорта в поселке 
Мичурино прошел ставший 
уже традиционным грандиоз-
ный праздник День охотника! 
Многочисленных гостей жда-
ли экстремальный джиппинг, 
выставка собак и охотничьих 
трофеев, молодецкие забавы и 
полевая кухня. 

Желающие могли испытать 
себя в покорении столба, сра-
зиться с соперником в бое 
подушками на бревне, поуча-
ствовать в других спортивных 
состязаний. Одним из самых 
зрелищных стал джиппинг по 
сложной трассе с почти экс-
тремальными погодными усло-
виями. Работал тир и другие 

Праздник для 
охотников и не только

спортивные площадки.
Своими яркими выступле-

ниями порадовали районные 
коллективы художественной 

самодеятельности. Была ор-
ганизована работа торговых 
точек, а на выставке народных 
подворий гостей ждали блины 

и вкусные угощения.
Организатором мероприя-

тия выступила администрация 
Бузулукского района.

фото из открытых источников



Неделя2 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 февраля 2020 ã.

Ре
кл

ам
а

Депутаты ãородскоãо Совета на 
очередном заседании утвердили 
отчет о выполнении проãнозноãо 
плана (проãраммы) приватизации  
муниципальноãо имущества за 
2019 ãод. В октябре прошлоãо 
ãода за шестьдесят семь милли-
онов была продана по преимуще-
ственному праву доля в размере 
девяноста процентов в уставном 
капитале ООО «Гостиница «Бу-
зулук», а в ноябре на открытом 
аукционе - одноэтажное нежилое 

здание площадью 126,6 квадрат-
ноãо метра на улице Нефтяников, 1 
за четыреста семьдесят две с по-
ловиной тысячи рублей.

Депутаты также утвердили 
стоимость услуã, предоставляе-
мых соãласно ãарантированному 
перечню услуã по поãребению на 
территории ãорода Бузулука. С 
первоãо февраля текущеãо ãода 
она составляет 7 043,59 рубля. 

Одно из принятых на заседании 
решений касалось предоставле-

ния льãоты по арендной плате 
на 2020-2026 ãоды арендаторам 
муниципальных помещений. В раз-
мере пятидесяти процентов она 
будет предоставляться субъектам 
малоãо и среднеãо предпринима-
тельства в сфере оказания услуã 
населению по пошиву и ремонту 
одежды, ремонту радиотелеаппа-
ратуры и ремонту обуви, а также 
социально ориентированным не-
коммерческим орãанизациям.

Минимум 
уменьшили

Прожиточный минимум в Оренбурãской области снизился на сто 
семьдесят восемь рублей по сравнению с предыдущим кварталом. 
За третий квартал 2019 ãода установлена величина прожиточноãо 
минимума: в расчете на душу населения - 9 407 рублей, для трудоспо-
собноãо населения - 10 042 рубля, для пенсионеров - 7 779 рублей, 
для детей - 9 722 рубля.

В Самарской области прожиточный минимум по-прежнему выше. В 
расчете на душу населения он составляет более 10,1 тысячи рублей, 
для трудоспособноãо населения - около 11,3 тысячи, для пенсионеров 
- 8,1 тысячи, а для детей - более 9,9 тысячи рублей.

На протяжении нескольких не-
дель на сайте «Бузулук-информ», а 
также в социальных сетях и по те-
лефону «ãорячей линии» редакции 
65-00-5 шло ãолосование на тему 
возможноãо присвоения Бузулуку 
звания «Город трудовой доблести». 
Инициатором опроса выступил 
медиахолдинã «Абсолют- Бузулук».  
Орãанизаторы обратились к бузулу-
чанам с вопросом: «Достоин ли наш 
ãород данноãо  звания?»

Орãанизованный медиахолдин-
ãом опрос нашел живой отклик у 
бузулучан. Только на сайте «Бузу-
лук-информ» проãолосовало более 
трех тысяч человек. Большинством 
ãолосов бузулучане высказались за 
то, чтобы в преддверии 75-летия  
Победы в Великой Отечественной 
войне Бузулук был удостоен зва-
ния «Город трудовой доблести».

Для этоãо в настоящее время 
от лица медиахолдинãа «Абсолют-
Бузулук» ãотовится обращение 
в ãородской Совет депутатов 
инициировать данный вопрос на 
законодательном уровне.

Напомним, восемнадцатоãо 
февраля Госдумой Российской 
Федерации во втором чтении был 
принят законопроект о почетном 
звании «Город трудовой добле-

сти». Комментируя этот документ, 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин сказал парламентским 
журналистам: 

- Законопроект о ãородах тру-
довой доблести, внесенный пре-
зидентом, крайне важен. Этим 
решением мы отдаем дань памяти 
и подчеркиваем свое отношение 
к тем, кто обеспечивал Победу 
1945-ãо ãода в тылу: в Челябинске, 
Ижевске, Свердловске, Горьком, 
Самаре, Волоãде, Оренбурãе… Об-
суждая законодательную инициа-
тиву президента, мы вспоминаем 
тех, кто в юном возрасте стоял у 
станков, наших бабушек, которые 
рыли окопы. И сеãодня, инициируя 
законопроект о ãородах трудовой 
доблести, президент восстанав-
ливает историческую справедли-
вость, подчеркивая значимость 
для Победы всех, кто ковал ее в 
тылу и без участия которых она 
была бы невозможна. 

В ãоды Великой Отечественной 
войны Бузулук также внес неоце-
нимую трудовую лепту в общее 
дело - приближение Великой По-
беды! В военное время бузулучане 
встали за станки - в нашем ãороде 
работало пять крупных промыш-
ленных предприятий, эвакуирован-

ных с запада страны. Бузулукскими 
железнодорожниками в 1942 ãоду 
был построен бронепоезд «Смерть 
фашизму!», который  отправился 
на Северо-Западный фронт.

Тридцать пять тысяч бузулучан 
ушли на фронт сражаться с фа-
шистскими захватчиками. Более 
одиннадцати тысяч из них поãибли.

На территории нашеãо ãорода 
были сформированы три дивизии 
Красной Армии, Первый отдель-
ный пехотный чехословацкий 
батальон Людвика Свободы и 
Польская армия ãенерала Влади-
слава Андерса.

Присвоение в ãод 75-летия 
Победы Бузулуку ãордоãо звания 
«Город трудовой доблести» (за это 
решение проãолосовало большин-
ство бузулучан, участвовавших в 
опросе медиахолдинãа «Абсолют-
Бузулук») еще раз подчеркнет 
статус нашеãо ãорода, впишет 
достойные страницы в еãо новей-
шую историю.

Теперь, после обращения с 
данной инициативой в ãородской 
Совет депутатов, народные избран-
ники должны рассмотреть данный 
вопрос на одном из ближайших 
заседаний.  В случае  одобрения  
этоãо решения ãлавой ãорода 

Бузулук достоин звания «Город трудовой доблести»!

Бюджет пополнился
...за счет приватизации муниципальноãо имущества.

предложение  должно быть направ-
лено в Законодательное собрание 
Оренбурãской области. После 
рассмотрения вопроса депутата-
ми Законодательноãо собрания, 
проект направляется ãубернатору 
области, после чеãо идет напря-
мую в Администрацию Президента 
Российской Федерации, ãде при-

нимается окончательное решение 
о возможности присвоения ãороду 
данноãо статуса.

Надеемся, что мнение бузу-
лучан будет услышано законода-
телями и Бузулуку в Год памяти 
и славы будет присвоено новое 
почетное звание «Город трудовой 
доблести».
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С января этоãо ãода в рамках 
национальноãо проекта «Демо-
ãрафия» начал реализацию реãио- 
нальный проект по содействию 
занятости женщин и созданию 
условий для дошкольноãо об-
разования детей в возрасте до 
трех лет. Проãрамма направлена 
на орãанизацию переобучения и 
повышения квалификации жен-
щин, находящихся в декретном 
отпуске. В данный проект по-
падают также и неработающие 
женщины, которые имеют ребен-
ка дошкольноãо возраста. Таким 
образом, у мам, которые сидят с 
маленьким ребенком дома, есть 
возможность бесплатно пройти 
обучающие курсы по разным 
специальностям, получить со-
ответствующий документ и при-
обрести новую профессию.

- Обучение будет проводиться 
орãанизациями, которые имеют 
ãосударственную лицензию на 
право оказания образовательных 
услуã, по различным професси-
ям, востребованным на рынке 

труда: повар, парикмахер, опе-
ратор котельной, оператор ЭВМ 
различных катеãорий, 1С-пред-
приятие, 1С-бухãалтерия, ад-
министратор, диспетчер, - рас-
сказала заместитель директора 
Центра занятости населения 
ãорода Бузулука Елена Никонова.

Перечень специальностей об-
ширный. Набор ãрупп по каждой 
профессии уже ведется. Важный 
момент для мам в декрете – 
для такоãо обучения не нужно 
ехать в друãой ãород. Все курсы 
из представленноãо перечня 
можно пройти в Бузулуке. Про-
должительность обучения будет 
определена в соответствии с 
образовательной проãраммой, но 
не более шести месяцев. Нера-
ботающим женщинам, имеющим 
ребенка дошкольноãо возраста 
(от 0 до 7 лет), на время обучения 
по данному проекту от Центра за-
нятости предусмотрена выплата 
стипендии в размере минималь-
ноãо размера оплаты труда с 
учетом районноãо коэффициента. 

На сеãодняшний день эта сумма 
составляет 13 949,5 рубля.

- Чтобы принять участие в 
этом проекте, нужно обратиться 
в Службу занятости, написать 
заявление на направление для 
обучения, предъявить пакет до-
кументов: паспорт, заверенную 
копию документа, подтвержда-
ющеãо нахождение женщины в 
отпуске по уходу за ребенком, 
свидетельство о рождении ре-
бенка. Если женщина относится к 
катеãории инвалидов, она долж-
на предоставить индивидуаль-
ную проãрамму реабилитации, 
- уточнила Елена Никонова. - Так-
же нужно обязательно предоста-
вить документ об образовании. 
Проãраммой не предусмотрено 
обучение женщин, имеющих 
только среднее образование.

По всем интересующим во-
просам можно обратиться в 
Центр занятости населения по 
адресу: ул. Кирова, кабинеты  
№ 2 и № 8 или по телефону 
2-24-94.

Декретный отпуск - 
время для учебы
С января 2020 ãода женщины, осуществляющие уход за ребенком до трех лет, моãут 
пройти обучающие курсы по приобретению новой специальности или повысить квали-
фикацию. Учеба оплачивается за счет ãосударственноãо бюджета.

Проблему должно было ре-
шить строительство двух модуль-
ных котельных, которые плани-
ровалось ввести в эксплуатацию 
в ноябре прошлоãо ãода. Из 
областноãо бюджета на эти цели 
было выделено пятьдесят два с 
половиной миллиона рублей, еще 
два с половиной - из районноãо 
бюджета. Но работы затянулись, 

и только во второй половине 
января уже наступившеãо ãода 
запустили одну котельную. Но 
тепла жители так и не дождались.

Толи не хватило мощности, 
толи должным образом не была 
утеплена теплотрасса, но бата-
реи оставались холодными, в 
квартирах температура не под-
нималась выше +16 ãрадусов, а 

из кранов с ãорячей водой шла 
холодная вода. 

Недовольные жители поселка, 
которые устали обращаться со 
своей проблемой в различные 
инстанции, десятоãо февраля со-
брались на сход, чтобы высказать 
свои претензии местной власти и 
коммунальщикам. Услышали ли 
их должностные лица?

Деньги - в кубышку

Активисты ОНФ провели ра-
бочее совещание по вопро-
сам реализации мероприятий  
национальных проектов «Демо-
ãрафия» и «Образование» в части 
создания новых мест в детских 
садах и в образовательных ор-
ãанизациях сельской местности. 
В ходе совещания внимательно 
была рассмотрена информация 
о приобретении здания дет-
скоãо сада в селе Палимовка 
Бузулукскоãо района по цене,  
значительно превышающей из-
начально объявленную. Пред-
ставитель  реãиональноãо мини-
стерства образования пояснил, 
что в первоначальную стоимость 
входило только строительство 

объекта без учета затрат на  
прокладку наружных сетей, бла-
ãоустройство территории и до-
полнений. 

Представители администра-
ции района сообщили, что уве-
личение стоимости  произошло 
в том числе за счет проектирова-
ния и установки дизель-ãенерато-
ра для бесперебойноãо обеспе-
чения объекта электричеством. 

Также районные власти от-
метили, что по оценке, которую 
заказывала и представила ком-
пания, построившая объект, 
стоимость сада оценивалась в  
девяносто два миллиона рублей. 
Администрация района, в свою 
очередь, заказала независимую 

экспертизу, по результатам ко-
торой объект был приобретен за  
восемьдесят пять миллионов 
семьдесят семь тысяч рублей.

Кñòàòè, приказом Управления 
образования администрации 
ãорода Бузулука с двенадцатоãо 
февраля 2020 ãода установлена 
плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные проãраммы дошкольноãо 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
(бюджетных и автономных) уч-
реждениях ãорода, в размере  
1 976 рублей в месяц за каждоãо 
ребенка.

За справкой - в МФЦ
Спðàвку î òðудîвîй дåяòåльíîñòè òåпåðь мîжíî 

пîлучèòь в Мíîгîфуíкцèîíàльíîм цåíòðå.

В конце января Постановлением Правительства РФ расширен 
перечень ãосударственных услуã, которые предоставляются по 
принципу «одноãо окна» в МФЦ.

Как сообщает пресс-служба областноãо правительства, новую 
услуãу «Предоставление сведений о трудовой деятельности за-
реãистрированноãо лица, содержащихся в еãо индивидуальном 
лицевом счете» жители Оренбурãской области моãут получить 
в любом удобном МФЦ реãиона. Ранее сведения о трудовой 
деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, 
можно было запросить только в Пенсионном фонде (ПФР).

Справка о трудовой деятельности может понадобиться для 
получения информации о пенсионных правах. При назначении 
пенсии она используется наравне с трудовой книжкой.

При подаче заявлений в центры «Мои документы» заявителям 
необходимо будет предоставить паспорт и СНИЛС, а через десять 
дней вернуться в МФЦ за ãотовой справкой.

На заседании коллеãии министерства труда и занятости насе-
ления Оренбурãской области было отмечено, что в текущем ãоду 
службу занятости ожидают серьезные изменения. Они коснутся 
как смены названия - теперь центры занятости населения будут 
именоваться кадровыми центрами «Работа России», так и самоãо 
принципа работы.

Подразумевается, что кадровый центр станет унифицирован-
ным местом для ãраждан, ãде им будут предложены современные 
способы поиска работы. В связи с этим будет внедрен новый 
образ с использованием единоãо фирменноãо стиля, стандарти-
зированы требования к работе службы занятости, орãанизована 
адресная работа с работодателями, отработана система проãно-
зирования рынка труда и введена возможность предоставления 
сопутствующих (дополнительных) услуã. Эти и друãие новшества 
пройдут в рамках стартующеãо в этом ãоду проекта по модерниза-
ции службы занятости населения в рамках национальноãо проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». Предполаãа-
ется, что служба занятости населения станет ãлавным источником 
всей информации, связанной с ситуацией на рынке труда.

Отдельной темой коллеãии стало обсуждение применения 
цифровых сервисов в деятельности ãосударственной службы за-
нятости. Они предоставляют возможности для самостоятельноãо 
поиска работы и работников в банке вакансий российских служб 
занятости. Делать это можно через мобильное приложение «Рабо-
та всем», портал «Работа в России», а также с помощью оказания 
услуã в электронном виде и видеособеседований.

Службу занятости 
ждет модернизация

Без горячей воды и тепла
...в течение мноãих лет остаются жители мноãоквартирных домов в поселке 
Красноãвардейце.

Сколько стоит детский сад
Активистов Общероссийскоãо народноãо фронта в Оренбурãской области заин-
тересовала стоимость строительства детскоãо сада в селе Палимовка. 

Жители Оренбуржья хранят на банковских вкладах 207,2 мил-
лиарда рублей, сообщает пресс-служба Оренбурãскоãо отделения 
Уральскоãо ãлавноãо управления Центробанка. За 2019-й объем 
депозитов вырос на 8,1 процента, а за два последних ãода - на 
19,3 процента. Основная часть вкладов - 92 процента - в рублях.

Набирают популярность индивидуальные инвестиционные сче-
та, их за прошлый ãод оренбуржцы открыли более 22,7 тысячи, 
что в 2,7 раза больше показателя 2018 ãода. 

фото с сайта https://life.ru
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Пятимесячный Кирюшка рос 
неспокойным. Моã, не давая ро-
дителям уснуть, орать всю ночь 
напролет. И такое великое блаãо 
было для молодой матери уложить 
еãо хотя бы днем на некоторое вре-
мя, да и самой прикорнуть подле 
ãорластоãо сынишки. 

- Слава Боãу, вроде бы уснул, 
- вздохнула женщина и прилеãла 
на диван.

Но тут за стеной раздался такой 
оãлушительный звук работающеãо 
перфоратора, что малыш тут же 
проснулся и заревел. Уложить еãо 
так и не удалось...

А в это время сосед молодой 
матери пришел домой с ночной 
смены совершенно измотанным: 
дежурство выдалось трудным, 
неспокойным, не то что прилечь - 
присесть было некоãда. Мужчина, 
добираясь до родной квартиры, 
думал только об одном: раздеться 
и провалиться в спасительный 
сон. Но слышимость в новой еãо 
квартире была отменной, и неумол-
кающий детский плач совершенно 
лишил Виктора возможности пол-
ноценно отдохнуть...

Каждый из наших читателей 
может привести примеры, коãда 
шум, ãромкая музыка, крики, ру-
ãань да и тот самый детский плач 
отравляют жизнь, не дают покоя и 
возможности нормально отдыхать. 
Сетования эти были услышаны рос-
сийскими парламентариями еще в 
1999 ãоду, а сеãодня они внесли 
очередные поправки в Закон о 
тишине. Соãласно новому доку-
менту, жители мноãоквартирных 
домов обязаны обеспечить низкий 
уровень шума, вне зависимости от 
причин, по которым он произво-
дится. В противном случае друãие 
жильцы имеют право пожаловаться 
на нарушителей, и тем придется 
заплатить штраф. 

Определенное время для тиши-
ны, равно как и размеры штрафов 
за нарушения, каждый субъект 
определяет индивидуально. В 
Оренбурãской области разноãо 
рода шум запрещен в будние дни 
с 23.00 до 7.00 часов утра, в выход-
ные и праздничные дни - с 23.00 до 
9.00 часов. В новоãоднюю ночь шу-
меть, веселиться и производить за-
пуск петард можно только до пяти 
утра. С заботой о дневном покое 
детей и пожилых людей определе-
на и еще одна «вилка» тишины - с 
13.00 до 15.00 часов. Прописаны 
и исключения из правил. Так, не 
влечет за собой наказание за шум 
и крики при проведении масштаб-
ных, заранее запланированных 
культурно-массовых, церковных 
и проводимых МЧС мероприятий, 

различных работ, направленных на 
срочный ремонт и совершенство-
вание жилой постройки.

Теперь о наказании для шумных 
соседей. Если это обычные ãражда-
не, то они моãут быть подверãнуты 
штрафу в размере от одной до трех 
тысяч рублей, должностные лица - 
от трех до пяти тысяч рублей. Ин-
дивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в случае наруше-
ния тишины и покоя ãраждан ждет 
более жесткое наказание - в виде 
штрафа от десяти до пятнадцати 
тысяч рублей. 

Но, прежде чем наказать шум-
ных соседей, законодатели сове-
туют уладить все, что называется, 
миром, то есть поãоворить с сосе-
дями. Не помоãает - жаловаться 
в полицию, сотрудники которой 
вправе составить административ-
ный протокол. Но при этом обяза-
тельно запастись видеозаписью: 
ведь не исключено, что к моменту 
появления в квартире участко-
воãо буйные соседи превратятся 
в тишайших. Если «нехорошую» 
шумную квартиру занимают ãастар-
байтеры или иные представители 
друãих стран - можно пожаловаться 
в миãрационную службу. Жалобы 
также можно адресовать в ТСЖ, 
управляющую компанию и в суд.

Соãласитесь, вроде бы зна-
чительный список тех, к кому 
можно со своими проблемами по 
поводу отсутствия тишины и покоя 
обратиться. И штрафы вроде бы 
солидные. Но...

Соседи, которые систематически 
изводят вас ãромкими застольями, 
музыкой, бесконечными ремонтны-
ми шумами, вполне моãут послать 
вас, пытающихся добром уладить 
вопрос тишины, подальше, арãу-
ментируя посыл этот утверждением: 
мой дом - моя крепость. В ТСЖ или 
УК виновных моãут только пожурить, 
и то если нарушители спокойствия 
соизволят прийти на беседу. 

Полиция... Признаюсь честно, 
нам не удалось добиться, сколько 
протоколов было составлено участ-
ковыми за нарушение тишины и 
покоя: тайна сия, похоже, в полиции 
охраняется пуще ãосударствен-
ной. Но совсем незначительное 
количество наказаний за курение 
в общественном месте позволяет 
предполаãать, что и за нарушение 
тишины таковых совсем немноãо. 
И это понятно: при оãромной за-
ãруженности участковых инспек-
торов полиции, на которых какие 
только обязанности не навешали, 
им еще одна «ãоловная боль» - ну, 
не убивают же! - не нужна. Не дали 
нам данные о количестве админи-
стративных наказаний за шум и в 

О тишине заявили громко. А толку?

административной комиссии ãоро-
да Бузулука, сообщив, что отчет о 
работе комиссии за минувший ãод 
находится на утверждении у ãлавы 
ãорода, и он якобы еще не утверж-
ден, А потому - фиã вам, а не дан-
ные. Еще одна очередная тайна...

Но вернемся к возможности 
подать жалобу на шум. Можно по-
жаловаться и в Роспотребнадзор. 
В этой инстанции нам сообщили, 
что при поступлении жалобы про-
ведение проверки соãласовывается 
с прокуратурой и, если она дает 
«добро», все необходимые иссле-
дования проводятся бесплатно. Но 
если вы решили самостоятельно 
провести исследование уровня 
шума в вашей квартире, чтобы 
потом вместе с видео- и аудио-
записью представить результаты 
в суд, то этим будут заниматься 
уже специалисты Центра эпиде-
миолоãии и ãиãиены. Какие там 
расценки - проходили, знаем... 
Есть еще один шанс не слышать 
ãромких звуком и шума: оборудо-
вать квартиру звукоизоляцией. Но 
это тоже затратно...

То есть чтобы наказать отрав-
ляющих вам житие шумных сосе-
дей, нужно самому очень сильно 
постараться и даже потратиться. 
И не факт, что наложенная сумма 
штрафа будет хорошим уроком для 
нарушителей тишины, а вот отно-
шения будут испорчены напрочь. 

Поэтому единственным ãло-
бальным решением проблемы 
является - как ни странно, может 
быть, звучит - бережное, терпели-
вое отношение друã к друãу. Ведь 
неурочные ãромкий шум, крики, 
бьющие по перепонкам ритмы, визã 
и ãрохот строительных механизмов 
ничто иное, как неуважение к лю-
дям, которые живут рядом с тобой. 
А прописанные в законодательных 
актах о тишине значительные 
штрафы (в случае повторноãо нару-
шения они моãут быть удвоены) не-
избежно приведут к усилению на-
пряженности и конфликтов между 
соседями. На наш взãляд, законы 
эти без фактически отсутствующей 
системы их реализации, в великом 
множестве  «выпускаемые» нашими 
законотворцами, не очень, скажем 
так, продуманы. К примеру, перво-
начально к шуму отнесли детский 
плач. Они, что, не знают: детский 
младенческий крик - процесс, увы, 
неконтролируемый. Можно уãомо-
нить ребенка в пять лет, но коãда 
кричит месячное дитя - с этим 
трудно что-то сделать. Это можно 
только пережить - терпеливо и с 
пониманием...

Кстати, в Анãлии, например, 
при муниципалитетах созданы так 
называемые специальные под-
разделения по борьбе с шумом, 
которые в течение сорока пяти 
минут реаãируют на жалобы и моãут 

преподнести  нарушителям штраф 
в размере до пяти тысяч фунтов 
стерлинãов (около 415 тысяч руб-
лей). В США размеры штрафов за 
шум при первичном нарушении 
составляют триста долларов, при 
повторном - четыреста, а после-
дующие чреваты арестом.

В тему
Один из жителей ãорода Хамма 

в Германии, уходя рано утром на 
работу, оставлял собаку в саду 
своеãо частноãо дома. Она лаяла, 
рычала и скулила целый день. На 
просьбы соседей и официальные 
предупреждения местных властей 
хозяин собаки никак не реаãировал. 
В конце концов, дело закончилось 
судом. И суд определил время лая: 
с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00. 
Причем собака имеет право лаять, 
в общей сложности, не больше 30 
минут в день.

Теперь хозяину придется либо 
оставлять собаку в доме, либо на-
девать на нее на день намордник, 
либо вести ее к дрессировщику на 
«перевоспитание». В противном 
случае, как определил суд, ему 
ãрозит уãоловное наказание сро-
ком до пяти лет «за умышленное 
нанесение телесных повреждений» 
измученным соседям.
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Сергей ИВЛЕВ

Таковы результаты ис-
следования, проведенноãо 
независимым общественным 
советом и Международной 
академией качества и марке-
тинãа в федеральных окруãах 
страны. В ходе исследования 
были высоко отмечены каче-
ство предоставляемых услуã 
потребителям, профессио-
нализм преподавательскоãо 
состава, информативность 
официальноãо сайта, ре-
путация образовательноãо 
учреждения. 

...пðîшåл в íàчàлå фåвðà-
ля îбñлåдîвàíèå íà àппàðàòå 
МРТ в Бузулукñкîй бîльíèцå 
ñкîðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè. 

Маãнитно-резонансный томо-
ãраф поступил в больницу в конце 
2019 ãода в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» по проãрам-
ме «Борьба с онколоãическими 
заболеваниями».

- Это первый аппарат такоãо 
уровня на северо-западе обла-
сти, - уточняет врач-рентãенолоã 
Галия Насибова. – Принимаем на 

обследование и больных, прохо-
дящих стационарное лечение, и 
пациентов по направлению от 
терапевтов или узких специали-
стов из поликлиник. В среднем 
в смену врачи-рентãенолоãи 
ãотовы принять до семи человек.

Â ðàмкàх пðîåкòà вîлîíòå-
ðы пîèñкîвî-ñпàñàòåльíîгî 
îòðядà «ОðåíСпàñ» пðè пîд-
дåðжкå Фîíдà пðåзèдåíòñкèх 
гðàíòîв пðîвåлè îбучàющåå 
зàíяòèå в Бузулукå. Â Цåí-
òðàльíîй бèблèîòåкå èмåíè 
Львà Тîлñòîгî ñîбðàлèñь 
пîèñкîвèкè èз бузулукñкîгî 
îòðядà «ОðåíСпàñ» è вñå жå-
лàющèå.

Основная цель проекта - уве-
личение численности волонте-
ров-поисковиков в Оренбурãской 
области для создания поиско-
вых ãрупп в районах области и 
снижение процента без вести 
пропавших людей. 

Руководитель отряда Гри-
ãорий Петренко рассказал о 

создании ПСО и основных на-
правлениях деятельности. С ал-
ãоритмом поисков, от поступле-
ния заявки до закрытия, включая 
взаимодействие с полицией и 
МЧС, участников встречи позна-
комил Максим Солодовников. 
Он также привел конкретные 
примеры самых интересных 
поисковых операций. Евãений 
Клевоãин на практике показал, 
как пользоваться оборудованием 
при поведении ПСР: средствами 
связи, навиãацией и фонарями.

О первой доврачебной помо-
щи рассказала Анна Александ-
рова. Участники «Школы поис-
ковика» узнали, как проводить 
сердечно-леãочную реанима-
цию, остановить кровотечение, 

обработать травму и оказать 
помощь при обморожении. 

В ближайшее время анало-
ãичные занятия пройдут в друãих 
ãородах и районах Оренбурãской 
области.

Для ñпðàвкè: поисково-спа-
сательный отряд «ОренСпас» 
с 2011 на реãулярной и без-
возмездной основе оказывает 
помощь всем нуждающимся в 
розыске без вести пропавших 
людей в тесном взаимодействии 
с правоохранительными орãана-
ми и структурами МЧС. За время 
существования отряда было 
проведено более 600 поисковых 
мероприятий в ãородской и при-
родной среде. Найдено более 
сотни пропавших людей.

Первоãо марта, в 12.00, на площадке ДК «Юбилейный» состо-
ится ãородской праздник «Проводы зимы». Гостей мероприятия 
ждут выступления лучших творческих коллективов ãорода, уãо-
щения, иãры, конкурсы, призы, подарки и, конечно же, отличное 
настроение!

В областном центре прошла презентация второãо издания 
«Красной книãи Оренбурãской области» - совместноãо проекта 
реãиональноãо правительства, ученых и исследователей. Тюльпан 
Шренка, адонис весенний, лук ãолубой, сайãа, степной жаворо-
нок, филин, стрепет, дрофа, журавль красавка – в Красную книãу 
Оренбурãской области вошли как известные редкие виды, так и 
новые – всеãо 140 видов животных и 196 видов растений, ãрибов, 
папоротников и мхов.

В ходе презентации ученые оренбурãских вузов и НИИ поде-
лились опытом и планами научно-исследовательских работ при 
изучении редких видов флоры и фауны реãиона, рассказали о 
возможном обновлении перечня живых орãанизмов, мониторинãе 
и анализе состояния популяций редких видов, занесенных в Крас-
ную книãу области. Представлены также сведения о некоторых 
редких видах, их распространении и местах обитания, а также о 
факторах, оãраничивающих их численность и распространение 
в природе.

Школа волонтеров-поисковиков

Красная книга 
Оренбуржья

Приглашает 
Широкая Масленица

Один из лучших 
ссузов России

Сотый пациент

О ñèòуàцèè ñ вèðуñíымè 
зàбîлåвàíèямè è î кîðîíàвè-
ðуñå в Бузулукå ðàññкàзàлà 
глàвíый ñпåцèàлèñò-экñпåðò 
Зàпàдíîгî òåððèòîðèàльíîгî 
îòдåлåíèя Упðàвлåíèя Рîñпî-
òðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè Ïîлèíà Дàíèлåíкî.

На пятой календарной неде-
ле в Бузулуке был зафиксиро-
ван рост заболеваний внеболь-
ничной пневмонией и острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями. Во всех школах и 
детских садах были созданы так 
называемые «санитарные филь-
тры»: каждый ребенок проходил 
медицинский осмотр, в случае 
подозрений на заболевание к 
посещению детскоãо коллек-
тива он не допускался. Однако 
данные мероприятия ожидае-
мых результатов не дали. Тоãда 
в качестве профилактической 
меры безопасности было при-
нято решение закрыть детские 
образовательные учреждения 
на карантин: всех школьников 
отправили по домам, обучение 
велось дистанционно. Все это 
время специалисты-эпидемио-
лоãи тщательно мониторили си-
туацию; недельный карантин был 
продлен еще почти на неделю.

О результатах этих мероприя-
тий, а также текущей ситуации 
с вирусными заболеваниями в 
Бузулуке и Бузулукском районе 
рассказала ãлавный специалист-
эксперт Западноãо территори-

альноãо отделения Управления 
Роспотребнадзора по Оренбурã-
ской области Полина Даниленко:

- С целью предотвращения 
распространения вирусных за-
болеваний широко применялось 
разобщение детей. На карантин 
было закрыто тринадцать учеб-
ных орãанизаций и учреждений 
дополнительноãо образования. 
Всеãо на карантин было отправ-
лено более десяти с половиной 
тысяч человек.

Принятые меры оказались 
эффективными: мониторинã те-
кущей ситуации показал, что 
уровень заболеваемости на ше-
стой календарной неделе остался 
на уровне предыдущей недели, 
роста не наблюдается.

В структуре циркулирующих 
вирусов преобладают вирусы 
неãриппозной этиолоãии, то есть 
те, что не вызывают ãрипп. Всеãо 
с января текушеãо ãода в ãороде 
и районе было зафиксировано 
десять случаев заболевания ãрип-
пом. Характерно, что все забо-
левшие были непривиты, что еще 
раз подтверждает эффективность 
вакцинации как оптимальной про-
филактики против вирусных за-
болеваний, в том числе ãриппом.

Разумеется, не моãли мы 
обойти вниманием и циркули-
рующие в соцсетях слухи о бу-
зулучанине, якобы зараженном 
печально известным китайским 
короновирусом. Полина Анатоль-
евна объяснила ситуацию:

- Да, в социальных сетях дей-
ствительно мноãо писали об 
этом... Есть человек, прибыв-
ший из Китайской Народной 
Республики. Он имеет вид на 
жительство в нашей стране. 
Соãласно правилам, он был взят 
под наблюдение. Но он абсо-
лютно здоров. Что же касается 
китайскоãо коронавируса, то в 
настоящее время на территории 
Оренбурãской области ни одноãо 
случая заболевания им не зафик-
сировано.

Тем не менее, не лишним 
будет напомнить элементарные 
меры профилактики против ви-
русных заболеваний, в частности, 
ãриппа. Это  соблюдение личной 
ãиãиены, частое мытье рук, пра-
вильное питание. Нужно старать-
ся избеãать массовых скоплений 
людей. Работая в коллективе, 
необходимо использовать за-
щитную маску, меняя ее каждые 
два-три часа.

Если же профилактические 
меры все же не помоãли, нельзя 
заниматься самолечением. Нуж-
но срочно обращаться за квали-
фицированной медицинской по-
мощью. При этом катеãорически 
не рекомендуется идти на прием 
к врачу лично, заражая окружа-
ющих в общественных местах. 
Нужно вызывать врача на дом. 
И ãлавное, нужно помнить: чем 
раньше начать процесс лечения, 
тем леãче и быстрее придет вы-
здоровление!

Насколько эффективным 
оказался карантин?

Бузулукñкèй ñòðîèòåльíый кîллåдж 
ñòàл лàуðåàòîм III Âñåðîññèйñкîгî кîí-
куðñà «100 лучшèх ññузîв Рîññèè-2019».
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Диспетчерская служба

Приурочена она к Международному дню книãодарения, который 
отмечается четырнадцатоãо февраля. Принять участие в блаãотвори-
тельном мероприятии моã любой желающий, ведь наверняка у каждоãо 
на полке есть прочитанная книãа, которая уже не интересна хозяину. 
Акция книãодарения  отличный повод дать такой книãе вторую жизнь, 
ведь в библиотеке она обязательно найдет своих читателей. 

В течение недели бузулучане не только приносили в библиотеки 
нашеãо ãорода книãи, но и узнавали мноãо новоãо об истории книã, 
обучались правильной книжной культуре, участвовали в викторинах 
во время библиотечных уроков. 

И вот итоãи подведены, ими поделилась заведующая отделом 
комплектования ГЦБС Елена Морозова. По ее словам, в этом ãоду 
библиотеки приняли у себя в два раза больше «дарителей», чем в 
прошлом. Более чем в два раза выросло и количество подаренных 
книã - девятьсот семьдесят пять: от романов Михаила Булãакова и 
Джейн Остин до фантастических книã из циклов о «Перси Джексо-
не», «Котах-воителях», «проекте Этноãенез». Первые две серии будут 
особенно интересны подросткам, поскольку пользуются стабильной 
популярностью. По словам Елены Семёновны, отличительной чертой 
акции «книãодарения» в этом ãоду стало приобретение большоãо 
количества детской и краеведческой литературы. Юные посетители 
библиотек, помимо книã из их любимых фэнтези-циклов, моãут почи-
тать сказки,  приключенческие повести от Эдуарда Веркина и красочно 
иллюстрированные энциклопедии. Велико количество великолепно 
иллюстрированных научно-популярных книã, исторической и специа-
лизированной литературы.

Жители Бузулука в этот раз проявили высокую активность. По-
желавший остаться неизвестным бузулучанин подарил библиотеке 
в ДК «Юбилейный» сразу тридцать книã. Детская библиотека имени 
Самуила Маршака была приятно удивлена подарком, преподнесенным  
воспитанниками старшей ãруппы детскоãо сада № 1. Ребята посетили 
библиотеку в день информации и подарили ей пятнадцать книã. 

Коллектив Централизованной библиотечной системы ãорода 
выражает  блаãодарность всем откликнувшимся на призыв принять 
участие в акции. Оãромное спасибо библиотекари ãоворят Наталье 
Корчаãиной, Надежде Оãородник, Любови Городничевой, Людмиле 
Факеевой, постоянным участникам акции Ирине Калининой, Любови 
Морозовой и Екатерине Курочкиной, а также  семьям  Перуновых, 
Митюшиных, Аносовых и Янчик. Всем дарителям присвоено звание 
почетных читателей. 

Акция книãодарения завершена, в течение месяца подаренные 
книãи пополнят фонды ãородских библиотек. Библиотекари надеются, 
что каждый читатель найдет для себя что-то интересное.

По словам сотрудников музея, 
основная цель таких вечеров ор-
ãанизовать интересный досуã жи-
телей ãорода. Встречи проходят в 
двадцатых числах каждоãо месяца, 
тематика встреч всеãда разная, но 
так или иначе связана с творче-
ством. Во время «теплых вечеров» 
предыдущих месяцев посетители 
научились изãотавливать броши 
и рисовать картины. Секретами 
творчества с теми, кто заãлянул на 
вечерний оãонек в музей, делится 
художница Татьяна Матвеева.  К 
подãотовке мастер-классов она 
подходит очень ответственно, тща-
тельно подбирая тему. Для четвер-
той встречи, прошедшей вечером 
двадцать первоãо февраля, было 
выбрано искусство скрапбукинãа, 
или «книãи из вырезок». Это ручное 
декорирование фотоальбомов и 
изãотовление поздравительных 
открыток, украшенных декоратив-
ными элементами. 

Перед началом мастер-класса 
сотрудники музея познакомили 
посетителей с историей возник-
новения данноãо вида творчества, 
подãотовив выставку. Посетители 
моãли отследить всю эволюцию 
этоãо вида творчества через пред-
ставленные экспонаты: «Девичий 
альбом», созданный в начале XX 
века девушкой на память своей 
подруãе; выпускные альбомы раз-
личных учебных заведений, очень 
интересный по своему наполне-
нию альбом Бузулукской швейной 
фабрики, включающий не только 
пожелания и фотоãрафии, но и 
образцы изделий; рапорты пионер-
ских отрядов школ ãорода; альбом 
с вырезками из местных ãазет 
советскоãо периода. Был среди 
экспонатов и уникальный в своем 
роде экземпляр - рукописи поэта-
фронтовика Бориса Хвойко, боãато 
снабженные иллюстрациями.

Затем участники мастер-класса 
вместе с Татьяной Александров-
ной решили изãотовить открытку 
к ãрядущему Международному 
женскому дню. Каждый из них моã 
выбрать свой стиль для изãотовле-
ния открытки. 

 Например, стиль «Винтаж», в 
котором изделие искусственно 

Дарите книги с любовью
Акция с таким названием проходила по всей России в 
четвертый раз, с десятоãо по шестнадцатое февраля.

«Теплый вечер» скрапбукинга
В Бузулукском краеведческом музее продолжает свою работу 
акция «Теплые вечера».

«старят», помоãает создать велико-
лепную открытку в ретро-стиле, а 
«Чисто и просто» - создать минима-
листические композиции, но зато с 
использованием множества ярких 
цветов, простых в изãотовлении и 
очень сбалансированных. 

Мноãообразие стилей и прие-
мов, существующих в современном 
скрапбукинãе, делает процесс 
изãотовления открытки или альбо-

ма очень увлекательным. Татьяна 
Александровна похвалила творче-
скую фантазию посетителей, а ãо-
сти, среди которых немало посто-
янных посетителей акции, в свою 
очередь, заметили, что подобные 
встречи позволяют им узнавать и 
открывать для себя что-то новое. 

В заключение вечера для ãостей 
была проведена небольшая экскур-
сия по музейным выставкам.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Бузулучанину Серãею Конс-
тантиновичу Наливкину сеãод-
ня почти восемьдесят девять 
лет. Подводит память, куда-то 
подевались сила и здоровье, 
которыми всеãда отличалась 
порода Наливкиных. И понятно 
- скромны сеãодняшние еãо вос-
поминания о тех далеких теперь 
уже ãодах...

 - Родился в селе Старая 
Александровка в 1931 ãоду, в 
крестьянской семье, - неспеш-
но рассказывает этот пожилой 
человек. - Очень работящей  
семье, и оттоãо не бедствую-
щей. На достаток моих деда 
и бабушки в свое время поза-
видовали местные активисты. 
Забрали хлеб, что хранился в 
амбаре, быков, на которых па-
хали землю, и лошадь, а самих 
выслали куда-то на север Урала. 
Но и там мои деды не пропали. 
Бабушка была замечательной 
кулинаркой, и стала она нани-
маться ãотовить на свадьбы да 
похороны. Тем и жили. Потом 
перебрались в Самару. Там и 
застало меня, ãостившеãо у деда 
с бабушкой, ãорькое известие 
о войне. Помню: строãий ãолос 
Левитана из уличных репродук-
торов, крик, плач, причитания. А 
у нас в семье как раз случилась 
еще одна большая беда: умер 
дед...

Отца десятилетнеãо Серãея и 
двоих еãо братьев призвали на 
фронт в 1942 ãоду. Все тяãоты 
военноãо бытия леãли на плечи 
матери. Ребятишки учились в 
школе и работали. 

- Мама хорошо вязала, ей 
привозили шерсть, и мы рас-
чесывали ее порой по поздней 
ночи, - вспоминает Серãей 
Константинович. - Это только 
кажется, что не такое уж и труд-
ное занятие. Деревенели руки, 

Труженик во все времена

от пыли першило в ãорле. Но мы 
понимали: все носки, перчатки, 
варежки и шарфы, которые 
потом из шерсти вязала мать, 
они для наших бойцов, которые 
сражаются с враãом. Этим мы 
занимались зимой. А с начала 
апреля и до тех пор, пока не 
закружат над землей белые 
мухи, я работал на колхозных 
полях Старой Александровки, 
ухаживал за скотиной. Это по-
зволяло мне оставлять в семье 
свой продовольственный талон. 
А еще мы классом постоянно 
трудились в Красном Флаãе, 
убирали картофель и овощи. 
Трудное это было время: ни 
одеть, ни обуть - одна пара ва-
ленок была на всех нас, троих 
братьев, и мы надевали их по 
очереди...

Семье Наливкиных повезло: 
их отец и муж вернулся с фронта 

хоть и весь израненный, но жи-
вой. Он вновь, как и до войны, 
устроился на работу на желез-
ную дороãу. По еãо примеру ре-
шил стать железнодорожником 
и Серãей Константинович. 

- В 1948 ãоду я поступил в 
Самарский железнодорожный 
техникум, - продолжает он свой 
рассказ. - После еãо окончания 
стал работать помощником ма-
шиниста паровоза в локомотив-
ном депо, потом почти четыре 
ãода - специалистов-то после 
войны было раз-два и обчелся - 
служил в железнодорожных вой-
сках. Строил и восстанавливал 
разрушенные войной железно-
дорожные ветки и мосты. После 
окончания службы - ставшее на 
долãие тридцать пять лет род-
ным локомотивное депо ãорода 
Бузулука и ответственная очень 
работа машиниста.

Где бы ни пришлось трудить-
ся Серãею Константиновичу 
Наливкину, еãо всеãда отличало 
великое трудолюбие, основа-
тельность, строãая дисциплина. 
Мноãочисленные ãрамоты, бла-
ãодарности и звание «Почетный 
железнодорожник» - весомое 
подтверждение еãо трудовых 
заслуã. Он и сеãодня, в свои 
без малоãо девяносто, не может 
сидеть без дела. Оставшись два 
ãода назад без верной своей 
подруãи Марии Степановны, 
с которой в ладу и соãласии 
прожил более шестидесяти лет, 
он и овощи в своем небольшом 
оãородике выращивал, и рас-
чищать тропинки от выпавшеãо 
снеãа до сих пор никому не до-
веряет. Хотя прийти на помощь 
всеãда ãотовы не только сын и 
дочь, но и внуки, которым супру-
ãи Наливкины всеãда были рады, 

баловали подарками, принима-
ли в ãости на все лето. У всех 
них сеãодня высшее образова-
ние, и можно не сомневаться: 
в нелеãкие студенческие ãоды 
поддержка старших Наливки-
ных была самой надежной и 
весомой.

А вот смотреть телевизор 
Серãей Константинович не любит.

 - Обман там сплошной, - 
констатирует он. - Говорят, что 
все хорошо, а ведь как трудно 
сеãодня живут мноãие пенсио-
неры! 

И про войну этот уже так мно-
ãо поживший человек, труженик 
во все времена даже слышать 
не может.

- Страшное это слово - вой-
на, - ãоворит он, и в ãолосе еãо 
отчетливо слышатся слезы. И 
понять эти слезы можно...

Не так мноãо времени осталось до великой даты - 75-летия Победы нашеãо народа в Великой Отечественной войне. И сов-
сем мало среди нас сеãодня осталось тех, кто с оружием в руках сражался на поле брани. Один за одним уходят в вечность и 
труженики тыла - подростки тех опаленных войной лет, которые слабыми тоãда еще руками трудились в тылу, превнося свою 
частичку в приближение победы над фашистским зверем. 

Сергей Константинович Наливкин с женой и детьми
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Из окна квартиры на пятом этаже мноãоэтажки в третьем микро-
районе выпал мужчина. По неофициальной информации, он скончался 
в больнице, куда был доставлен бриãадой «скорой».

Пенсионерка, переходившая дороãу на перекрестке улиц Чапаева 
и М. Горькоãо, упала, поскользнувшись, и попала под колеса пасса-
жирской «ГАЗели». Женщина была ãоспитализирована. 

Следственными орãанами След-
ственноãо комитета Российской 
Федерации по Оренбурãской обла-
сти продолжается расследование 
уãоловноãо дела, возбужденноãо 
по фактам незаконных орãанизации 
и проведении азартных иãр через 
сеть иãровых залов, расположенных 
на территории ãорода Бузулука, 
совершенных орãанизованной ãруп-
пой лиц, сообщает пресс-служба 
Следственноãо управления.

По данным следствия, орãани-
зованная ãруппа из пяти человек, 
используя в качестве иãорных за-
ведений несколько помещений на 
территории ãорода, осуществляла 
деятельность по орãанизации и 
проведению азартных иãр с исполь-
зованием иãровоãо оборудования.

Следователями СК совместно 
с сотрудниками УМВД России по 
Оренбурãской области при под-
держке Управления Росãвардии 
были задержаны руководитель 
преступной ãруппы, ее участники, 
а также лица, осуществлявшие в 
момент следственных действий 
иãру в указанных клубах. По всем 
адресам расположения иãорных 
заведений, местам хранения иã-
ровоãо оборудования, местам 
жительства основных участников 
ãруппы были проведены обыски и 
изъятие всеãо иãровоãо оборудова-
ния - порядка ста единиц, а также 
«черной» бухãалтерии.

По уãоловному делу в качестве 
подозреваемых привлечены пятеро 
жителей Оренбуржья. Допрошены 

Среди нововведений, вступивших в силу с января 2020 ãода, 
обязательная реãистрация транспортноãо средства только в том 
реãионе, ãде собственник зареãистрирован по месту жительства. 
Теперь при покупке автомобиля оставить ãосударственный реãи-
страционный знак друãоãо субъекта нельзя. Поэтому при прове-
дении каких-либо реãистрационных действий, даже если ранее 
автомобиль был зареãистрирован на собственника, но с номерами 
друãоãо реãиона, необходимо заменить знаки.

Также изменился срок хранения ãосударственных реãистрацион-
ных знаков, которые собственник хочет оставить на приобретение 
автомобиля в дальнейшем. Ранее номера после продажи транс-
портноãо средства необходимо было сдавать в ГИБДД, ãде они 
находились на хранении 360 дней. Сейчас этоãо делать не нужно, 
собственникам можно хранить номера транспортных средств дома 
в течение ãода.

- Впервые реãистрацию новоãо транспортноãо средства может 
осуществлять специализированная орãанизация, которая занима-
ется продажей автомобилей. Она будет осуществлять подãотовку 
и проверку документов, идентификацию транспортноãо средства, 
передавать сведения в РАО ГИБДД с помощью портала ãосуслуã. 
Собственник уже получает автомобиль с ãосномерами и докумен-
тами, - прокомментировал Алексей Курочкин.

В конце 2019 ãода в силу вступили нововведения, касающиеся 
маркировки транспортных средств. Если она уничтожилась в ре-
зультате коррозии или ремонта, то будет наноситься дополнитель-
но специализированными орãанизациями, которые определены 
законодательством.

С ноября 2019 ãода в силу вступили нововведения, касающиеся 
электронных паспортов транспортных средств.

- На новые транспортные средства выдаются электронные па-
спорта. При реãистрации автомобиля с электронным паспортом 
ãоспошлина ниже на триста пятьдесят рублей, - разъяснил Алексей 
Курочкин.

Сотрудники РЭО ГИБДД напоминают, что услуãу реãистрации или 
снятия с учета автомобиля можно получить через портал ãосуслуã. 
При подаче заявки онлайн пошлина снижается на тридцать процен-
тов. Для удобства ãраждан при реãистрации на портале ãосуслуã в 
4 мкр, д. 11 и на ул. Фрунзе, 8 созданы отдельные окна.

В Оренбурãской области суд 
обязал туроператора «Реãион Ту-
ризм» возвратить женщине часть 
стоимости отдыха в Дубае, кото-
рый не состоялся из-за внезапной 
смерти ее супруãа.

Как сообщает пресс-служба об-
ластноãо суда, оренбурженка обра-
тилась в суд с иском к ООО «Реãион 
Туризм» о взыскании стоимости 
неиспользованной турпутевки. По 
словам женщины, в феврале 2019 
ãода она приобрела в туристиче-
ском аãентстве «Мир путешествий» 
путевку в Объединенные Арабские 
Эмираты для двоих на две недели 
за шестьсот пятьдесят тысяч руб-
лей. По условиям доãовора, услуãи 
туристам оказывал туроператор 
«Реãион Туризм».

Однако за четыре дня до по-
ездки женщина обратилась с заяв-
лением об аннулировании тура по 
причине смерти своеãо супруãа. 
Фирма, в свою очередь, направила 
это заявление туроператору «Реãи-
он Туризм». Через несколько дней 
на счет клиента было перечислено 
сто тридцать пять тысяч рублей 
за перелет и страхование. Отказ 
вернуть оставшуюся сумму сотруд-
ники «Реãион Туризм» объяснили 
тем, что ими понесены затраты 
на оплату отеля на сумму пятьсот 
четырнадцать тысяч рублей.

Играли по-крупному

более тридцати свидетелей, про-
водится осмотр обнаруженных и 
изъятых предметов (документов), 
имеющих прямое отношение к 
незаконной иãорной деятельности.

В отношении задержанных 
приняты меры пресечения: двое 
заключены под стражу, один на-
ходится под домашним арестом, 
двое - под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении. 

Результативность задержания 
всех членов преступной ãруппы 
во ãлаве с ее руководителем была 
обеспечена четкими, слаженными 
и хорошо спланированными дей-
ствиями следователей СК России, 
сотрудников Управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действию коррупции УМВД России 

по Оренбурãской области; отдела 
по экономической безопасности 
и противодействию коррупции 
межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский», при силовой 
поддержке сотрудников Управле-
ния Росãвардии по Оренбурãской 
области.

В настоящее время проводится 
комплекс следственных и иных 
процессуальных действий, а также 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на установление 
всех обстоятельств совершенных 
преступлений экономической на-
правленности на территории ãо-
рода Бузулука. Фиãурантам предъ-
явлено обвинение. Уãоловное дело 
расследуется Бузулукским МСО СУ 
СК РФ по Оренбурãской области.

Компенсация 
несостоявшегося отдыха

Разрешая спор, суд пришел к 
выводу, что турист имела право 
отказаться от исполнения доãовора 
и потребовать возврата денеã, по-
скольку не смоãла воспользоваться 
турпутевкой по независящим от нее 
обстоятельствам.

Определяя размер подлежащих 
возврату денеã, суд указал: дока-

зательств тоãо, что туроператор 
«Реãион Туризм» понес какие-либо 
расходы, суду не представлено. 
Окончательное решение по делу 
постановил Оренбурãский област-
ной суд, который взыскал с ООО 
«Реãион Туризм» в пользу потреби-
теля стоимость тура в размере пя-
тисот четырнадцати тысяч рублей.

Люди гибнут 
на дорогах

Количество поãибших в авариях на российских дороãах в январе 
2020 ãода увеличилось на 6-7 процентов по сравнению с анало-
ãичным периодом 2019 ãода. Ситуация, по информации ГИБДД, 
связана с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с ян-
варем 2019 ãода число таких ДТП возросло почти на 50 процентов. 
Наиболее острая ситуация со смертельными ДТП в январе наблю-
дается в Инãушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волãоãрадской, 
Нижеãородской, Курãанской, Псковской и Оренбурãской областях.

Что нужно знать 
автомобилисту
С конца 2019 ãода и с января 2020 ãода в силу вступил 
ряд нововведений по линии ГИБДД. Об электронных 
паспортах транспортных средств, о замене реãистра-
ционных знаков и о друãих новшествах рассказал врио 
начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» 
Алексей Курочкин.
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08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.05 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
21.55 Х/ф «Привидение» 16+
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
02.15 Х/ф «Патриот» 16+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
01.15 Х/ф «Крип» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 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» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 16+
03.00, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Прости-прощай» 12+ Х/ф
06.20 «На пару дней» 16+
06.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
09.30 «Мужчины не плачут» №2.2 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №37 16+ Т/с
11.20 «Осенние цветы» №1-2 12+ Т/с
13.20 «Таланты и поклонники» 12+
13.35 «Правильный выбор» 12+
13.45 «Кухня народов Крыма» 12+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №38 16+ Т/с
16.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «О погоде и не только…» 

0+
19.35 «История жизни» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не только…» 

0+
21.05 «Линкольн для адвоката» 16+ Х/ф
23.05 «О погоде и не только…» 0+
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «О погоде и не только…» 

0+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.3 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №38 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Как быть?» 16+, «О погоде и не только…» 

0+
02.25 «Трагедия в бухте Роджерс» 12+ Х/ф
03.55 «Мужчины не плачут» №2.3 12+ Т/с
04.40 «Искусственный интеллект» 16+ Х/ф

07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 12+
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
15.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 18+
22.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
00.30 «Кино в деталях» С Фёдором Бондарчу-

ком 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03.05 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+
05.15 М/ф «Утро попугая кеши» 0+
05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

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, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Помнить все» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 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 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ» 

16+
18.00 Однажды в России 16+

12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 
13.00 Дороги старых мастеров 
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квири-

кадзе» 
14.05 Красивая планета 
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.25 Д/с «Бабий век» 
15.55 Агора 
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
22.55 Меж двух кулис 
00.05 Открытая книга 

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

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23.25 Х/ф «Уравнение любви» 16+
01.30 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» 12+
03.20 Порча 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 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 Корчевни-

ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Русская Атлантида» 
07.35 Х/ф «Добряки»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 

ВТОРНИК, 3 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 617

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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Первый канал

Первый канал

Неделя для Овна предполагает 
преобразования и трансформацию, 
неожиданные события. Не верьте в 
это время ничему, чего вы не видели 

своими глазами. Делать выводы с чужих слов 
так же опасно, как подписывать документы, 
даже не попытавшись прочитать, что же в 
них написано.

В середине недели у некоторых 
из Тельцов появится возможность 
избавиться от проблем с помощью 
умения пользоваться информацией. С 

вами будут весьма любезны люди, мало вам 
знакомые или просто сильно от вас удалён-
ные. Те же, что находятся близко, большой 
радости не принесут.

Начиная с четверга, всё может 
получиться так, как вы и хотели. 
Вы будете немного в тени, но ваши 
желания во многом совпадут с 

возможностями, поскольку Близнецы хотели 
бы добиться роста и признания и могут это 
воплотить в жизнь ещё до выходных.

Более прогрессивные из Раков уви-
дят для себя много полезного. Но в 
отношениях с окружающими легко 

будут возникать споры, мини-стрессы. В среду 
старайтесь приступать к очередному делу, за-
кончив уже начатую работу, иначе не избежать 
перенапряжения, а к вечеру – недомоганий.

Некоторым из Львов удастся стать 
настоящими центрами активности 
в области новых разработок, меж-
дународных связей, можно рас-

ширить географию своих поездок и связей. 
Ближе к концу недели возможны денежные 
поступления. Пятница - удачный день для 
приобретения акций и ценных бумаг.

Девам нужно будет много рабо-
тать, решайте производственные 
проблемы без конфликтов. Можете 
рассчитывать на прибыли. Новые 

романы перспективны. В районе выходных 
вы сможете хорошо отдохнуть с семьёй, а 
заодно решиться на какие-то необходимые 
перестановки в собственном доме.

В среду-четверг вас ждут незамет-
ные, но важные успехи в работе. 
Весы почувствуют себя более це-
леустремленными, чем обычно. В 

это время вам захочется добиться чего- 
то серьёзного именно самостоятельно, не 
полагаясь на помощь других людей. Ваши 
личные отношения на высоте.

У Скорпиона могут обостриться 
супружеские отношения, будьте 
готовы к серьёзным разговорам 

и, при необходимости, производить нужное 
впечатление. Завершение проектов и нача-
ло новых дел, встречи и деловые визиты, 
короче, вашей активной деятельности не 
предвидится конца.

В начале недели Стрельцы узнают 
много нового о своей работе. Тща-
тельным образом контролируйте 
дружеские и спонсорские отноше-

ния, идеи, планы и перспективы, ибо всё 
это может быть очень сильно завязано на 
финансах и кризисах данного времени.

Надёжность и стойкость Козерогов 
привлекут симпатии окружающих. 
Спокойная, ровная неделя, отмечена 
усилением интуиции. В эту среду 

вы вполне можете стать причиной чьего-то 
счастья. А что может быть лучшей наградой 
за прожитый день?

В среду постарайтесь не выяснять 
отношения и не упрекать окружаю-
щих, не разобравшись в ситуации. 
Творчество Водолея по жизни не 

может остаться незамеченным. Это хороший 
стимул для того, чтобы прорваться в высший 
свет общества за признанием и, возможно, 
наградами.

Возможно, ваш союз с кем-то пере-
стал быть производительным. Пора 
дать ему распасться и поискать 
более конструктивные связи. Чем 

скорее вы примете решение об этом, тем 
лучше. Главное для Рыбы - старательно 
работать плавниками и постоянно держаться 
пенного гребня Судьбы.



09.30 «Мужчины не плачут» №2.5 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №40 16+ Т/с
11.20 «Линкольн для адвоката» 16+ Х/ф
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.15 «Таланты и поклонники» 12+
14.35 «Правильный выбор» 12+
14.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №41 16+ Т/с
16.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
17.20 «Национальный аспект» 16+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и 

не только…» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Крым экстрим» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «О погоде и не только…» 0+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.6 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №41 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
04.10 «Мужчины не плачут» №2.6 12+ Т/с
04.55 «История жизни» 12+ Д/ф
05.40 «Время счастья» 16+ Х/ф

09.30 «Мужчины не плачут» №2.4 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №39 16+ Т/с
11.20 «Мальчик в девочке» 16+ Х/ф
13.00 «История жизни» 12+ Д/ф
13.50 «Кухня народов Крыма» 12+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Таланты и поклонники» 12+
14.35 «Правильный выбор» 12+
14.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №40 16+ Т/с
16.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 20.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «История жизни» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
21.05 «Искусственный интеллект» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 0+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.5 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №40 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 16+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Линкольн для адвоката» 16+ Х/ф
04.20 «Мужчины не плачут» №2.5 12+ Т/с
05.05 «В тридевятом царстве» 0+ Х/ф

11.20 «Осенние цветы» №3-4 12+ Т/с
13.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.45 «Кухня народов Крыма» 12+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
14.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Закрытая школа» №39 16+ Т/с
16.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «История жизни» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Люди РФ» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Дориан Грей» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 0+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «На пару дней» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №2.4 12+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №39 16+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.25 «Мальчик в девочке» 16+ Х/ф
03.55 «Мужчины не плачут» №2.4 12+ Т/с
04.40 «Золотая цепь» 6+ Х/ф

с 2 по 8 марта

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» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Людоед» 16+
03.05, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Искусственный интеллект» 16+ Х/ф
06.15 «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?» 16+, «О погоде и 

не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.30 «Мужчины не плачут» №2.3 12+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 0+
10.25 «Закрытая школа» №38 16+ Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 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 «Маноло Бланик» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 Большой юмористический концерт «Иро-

ния весны» 16+
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
13.30 Абсолютный слух 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Д/с «Бабий век» 
15.50 Моя любовь - Россия! 
16.20 Дивы 
17.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма 
22.55 Меж двух кулис 
00.05 Кинескоп 
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

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

07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Артистка» 12+
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
23.15 Х/ф «Уравнение любви» 16+
01.20 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 16.25 Красивая планета 
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Открытая книга 
12.20 Черные дыры, белые пятна 
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.40 Дивы 
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
17.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
18.45 Царская ложа 
19.45, 01.45 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «Бабье царство» 
23.20 2 Верник 2 
00.05 Х/ф «Хит» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

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

07.15, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Начни сначала» 0+
11.55 Х/ф «Фокус» 18+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Практическая магия» 12+
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения Мурзилки» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» 

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. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Багровые реки. Песни тьмы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Пятая стража. Схватка» 16+

12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Возмездие» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Х/ф «Практическая магия» 12+
11.05 Х/ф «Предложение» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 «Лёд-2». Фильм о фильме 16+
00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
01.55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Братья Гримм на канале» 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» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2. Смерть 

впереди» 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 STAND UP 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Золотая цепь» 6+ Х/ф
06.05 «Правильный выбор» 12+
06.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Новости спорта» 12+, «О 

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

22.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
02.15 Х/ф «Реинкарнация» 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Психосоматика 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Восток» 12+
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «В тридевятом царстве» 0+ Х/ф
06.25 «Туристический рецепт» 12+
06.45 «Машины сказки» 0+ М/ф
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Акценты дня» 16+, «О пого-

де и не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50, 14.00, 15.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Один день» 16+

14.30 Х/ф «Курортный роман - 2» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 12+
22.55 Х/ф «Уравнение любви» 16+
01.00 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на углях» 

12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Привидение» 16+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Начни сначала» 0+
22.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
00.20 Х/ф «Патриот» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 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. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Реинкарнация» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Нечисть 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 02.40 Красивая планета 
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
13.30 Искусственный отбор 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Д/с «Бабий век» 
15.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб» 
16.20 Дивы 
17.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Абсолютный слух 
22.55 Меж двух кулис 
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 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 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 «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 марта

ПЯТНИЦА, 6 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 4 марта

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 7 марта

11с 2 по 8 марта
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06.00 «Время счастья» 16+ Х/ф
07.30 «Одинокая женщина желает познако-

миться» 0+ Х/ф
09.00 «Мужчины не плачут» №2.6 12+ Т/с
09.50 «Погода на неделю» 0+
09.55 «Видеоблокнот» 12+
10.05 «Закрытая школа» №41 16+ Т/с
11.00 «Погода на неделю» 0+
11.05 «История жизни» 12+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Соседи» 12+
12.35 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
13.05 «Погода на неделю» 0+
13.10 «Жара в Вегасе 95» 12+ Концерт, 

Россия
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Золотая цепь» 6+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
18.55 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Видеоблокнот» 12+
19.10 «Поехали» 12+
19.45 «Алхимик» №1 12+ Х/ф
20.45 «Погода на неделю» 0+
20.50 «Алхимик» №2 12+ Х/ф
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Фото на документы» 12+ Х/ф
23.35 «Звуки музыки» 16+ Х/ф
01.15 «Время счастья» 16+ Х/ф
02.55 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
04.20 «Не торопи любовь!» 16+ Х/ф

11.15, 19.00 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+

12.30 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 
12+

14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
20.15 Х/ф «Седьмой сын» 12+
22.30 Х/ф «Беовульф» 16+
00.45 Х/ф «Багровые реки. Песни тьмы» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Муз/ф «Мулен Руж» 12+
03.25 Х/ф «Суперполицейские» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

23.45 Х/ф «Девочка» 18+
02.20 Х/ф «Любовница» 12+
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+

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

6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
15.55 Х/ф «Стажёр» 16+
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+

06.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мо-
лодильные яблоки». «Пес в сапогах»

07.40 Х/ф «Близнецы» 
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30, 00.15 Телескоп 
09.55 Д/с «Русская Атлантида» 
10.25 Х/ф «Бабье царство» 
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой 

природе» 
12.50 Х/ф «Украли зебру»
14.00 Большие и маленькие 
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
16.40 Песня не прощается... 
18.35 Х/ф «Испытание верности» 
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-

комца» 
21.20 Х/ф «Кристина» 
23.00 Клуб 37 
01.35 Х/ф «Счастливый рейс» 
02.50 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Любовница» 12+
10.35 Х/ф «Чужая дочь» 12+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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+
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «Служебный роман» 12+

Первый канал

06.00 «Не торопи любовь!» 16+ Х/ф
06.05 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
07.35 «Машкины страшилки» 0+ М/ф
08.10 «Фото на документы» 12+ Х/ф
09.45, 10.40, 13.15 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.30 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Новости спорта» 12+
10.55 «Полчаса о вере» 16+
11.40 «Москва, весна, цветы и ты» 12+ Концерт
13.20 «Не торопи любовь!» 16+ Х/ф
15.15 «Погода на неделю» 0+
15.20 «В тридевятом царстве» 0+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Одинокая женщина желает познакомить-

ся» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.35 «Новости спорта» 12+
19.40 «О погоде и не только…» 0+
19.45 «Алхимик» №3 12+ Х/ф
20.45 «Погода на неделю» 0+
20.50 «Алхимик» №4 12+ Х/ф
21.50 «Погода на неделю» 0+
21.55 «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
00.00 «Итоги недели» 12+
00.35 «Новости спорта» 12+
00.40 «О погоде и не только…» 0+
00.45 «Жара в Вегасе 95» 12+ Концерт, Россия
02.30 «Параллельные миры» 16+ Х/ф
04.15 «Звуки музыки» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.15 Т/с «Помнить все» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.45, 21.00, 22.15 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 12+

23.15 Последний герой. Зрители против звёзд 
16+

00.30 Х/ф «Дочь колдуньи. Дар змеи» 12+
02.30 Х/ф «Беовульф» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 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, 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, 20.00 Т/с «Ольга» 16+

20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Только она единственная» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

23.55 Х/ф «Золушка» 6+
02.05 Х/ф «Знахарь» 16+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.15 Х/ф «Титаник» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление» 0+
21.00 Муз/ф «Красавица и чудовище» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30 М/ф «В некотором царстве». «Васили-
са Микулишна» 

07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Испытание верности» 
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой природе. 

Первый год на земле» 
12.50 Х/ф «Новые приключения Дони и 

Микки» 
14.00 Большие и маленькие 
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
17.30 Красота скрытого 
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
19.30 Песни любви 
20.20 Х/ф «Великая красота» 18+
22.35 Мария Каллас 
01.05 Х/ф «Близнецы» 
02.25 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Предсказания» 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55 Х/ф «Знахарь» 16+
10.40 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» 12+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.40 Про здоровье 16+

05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время 12+
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
15.30 Петросян и женщины - 2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет

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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Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 февраля 2020 ã.12

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

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

Nissan 
-906- Nissan Qashqai, 2017 ã. в., пробеã 
22,5 тыс. км, цвет серый, двиã. 1,2, срочно.  
Т. 8-922-892-24-18.

ÂАЗ 
-694- ВАЗ Ниву 2131, 2013 ã. в., пробеã 42 тыс. 
км, в отл. сост. Т. 8-922-549-58-20.
-3431- ВАЗ 21102, 2002 ã. в., пробеã 140 тыс. 
км, цвет «амулет» (темно-зеленый), цена 80 
тыс. руб. Т. 8-922-853-98-48.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

--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, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

-3068- р-он центра 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., фîòî íà 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.

-5692- центр ãорода, ул. М. Еãорова/Ленина, 
ГСК 39 №9, во дворе дома №11, 23 кв. м, кирп., 
с поãребом, док-ты на ãараж и землю ãотовы, 
рядом общежитие, напротив маãазин «Маãнит», 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-815-55-45.

-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 160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, 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., фîòî íà 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.

-898- 7а мкр., кирп., 3-уровневый, каждый 
уровень р-р 4х6 м, можно под ãрузовую 
ГАЗель, склад, сервис. Т. 8-922-831-57-27.

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

--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.

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

-654- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ 
ЛАÂКА» купèò кàðòèíы, ñòàòуэòкè, 
ñòàðèííыå бумàжíыå дåíьгè è буòылкè, 
îòкðыòкè, кàðмàííыå è íàðучíыå 
чàñы, зíàчкè, ñàмîвàðы, пîдñвåчíèкè, 
пàòåфîíы, кîðîбкè, ñòàðèííыå мîíåòы 
íåдðàгîцåííых мåòàллîв è мíîгîå дð. 
(íå являюòñя лîмîм цвåòíых è чåðíых 
мåòàллîв). Обð.: ул. Чàпàåвà, 43 ТЦ 
«Ïðàгà», ò. 8-932-55-26-182.

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

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
вåðхíюю îдåжду 

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

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

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

îðгòåхíèку 

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

пðîдукòы 
--582- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3,26 ãа чистосортных 
элитных арбузов раннеãо сорта «Триумф», 
выращивание без применения удобрений, 
срок созревания - начало сентября, проезд 
вдоль лесопосадки 200 м.
-4- продам мясо свинины, забой по набору, 
доставка. Т. 8-922-887-84-83.

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

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

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

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

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

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

вîдèòåлè 

-3385- ООО «Автоспецтехника» треб. 
автокрановщик, без в/п. Т. 8-922-895-93-54.

-3386- ООО «Автоспецтехника» треб. водители 
кат. С на а/м Самосвал-Урал, без в/п. Т. 8-922-
895-93-54.

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

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 
-854- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

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

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

мåíåджåðы 

-3226- орãанизации треб. менеджер по 
рекламе. Т. 70-649 (с 9 до 18 ч.).

íåфòяíàя îòðàñль 

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

-799- нефтяной орãанизации АО «Нефтьинвест» 
треб. инженер по транспорту, опыт работы, 
соц.пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-
38-00, 8(35342)3-01-05.

-798- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
инженер по строительству, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-38-
00, 8(35342)3-01-05.

-777- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
механик нефтяноãо оборудования, опыт 
работы, соц.пакет. Обр.: ул. Заречная 6, 
т. 8-932-559-38-00, 8(35342)3-01-05.

-797- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
прораб, опыт работы, соц.пакет. Обр.: ул. 
Заречная 6, т. 8-932-559-38-00, 8(35342)3-01-05.

Сðîчíî òðåбуюòñя àвòîмîйщèкè! 
 З/плàòà ñдåльíàя, выñîкàя.  

Обðàщàòьñя пî òåл. 8-922-86-02-586. Гараж по ул. Ленина, расположен во дворе 
5 эт. дома, за администрацией, S - 24 кв.м, 
кирпичный, бетонные перекрытия, 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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-7004- монтаж, ремонт крыш, обшивка сай-
динãом домов, фронтонов, заливка фундамен-
та, возведение стен, штукатурка, покраска.  
Т. 8-922-558-47-47.

-23- ремонт, отделка квартир, домов, зданий, 
штукатурка, выравнивание стен, обои, плитка, 
ремонт ванной комнаты. Т. 8-922-626-16-36.

-11- ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: пðîфåññèî-
íàльíàя зàлèвкà фуíдàмåíòîв, кðîвля, 
мîíòàж, ðåмîíò любîй ñлîжíîñòè, ñòðîè-
òåльñòвî àíгàðîв, ñклàдîв. Т. 8-937-178-
53-70.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-21- строительно-отделочные работы: кафель, 
штукатурка, шпаклевка, наливной пол, ламинат, 
ãипсокартон, потолки; электромонтажные и 
сантехнические работы. Т. 8-922-533-09-08.

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

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

-17- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлîдè-
льíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

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

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

-894- орãанизации треб. водитель-машинист 
каротажной станции, водительское 
удостоверение кат. В, С, опыт работы (а/м 
УРАЛ, КАМАЗ), образование не ниже среднеãо, 
работа по ãрафику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.
ru. Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

-891- орãанизации треб. мастер по 
опробованию (испытанию скважин), среднее 
специальное/высшее образование, опыт 
работы в нефтяной отрасли приветствуется, 
работа по ãрафику, обучение, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.
ru. Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

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

ðàзíîå
-3437- ИÏ Мàðèñîву òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
2 чåлîвåкà, пðîñьбà íå бåñпîкîèòь к 
ñклîííым к в/п, гðàфèк ðàбîòы пí.-пò.: 
ñ 9 дî 18 ч, ñб.: ñ 9 дî 15 ч., з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Обð.: ул. Ю. 
Зàпàдíàя 12, ò. 8-922-837-14-56.
-3405- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. 
ðàзíîðàбîчèå, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).
-3397- орãанизации треб. разнорабочие, 
разносчики листовок по адресам. Т. 8-922-
889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

ñвàðщèкè 

--3403- кðупíîй кîмпàíèè òðåб. ñвàðщèк, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п выñîкàя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч.).-7

-757- нефтяной орãанизации АО «Нефтьинвест» 
треб. электроãазосварщик 6 разряда, с 
удостоверением НАКС, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-38-00,  
8(35342)3-01-05.

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

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

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

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

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

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

--12- утерянный студенческий билет на имя 
Мостовых Полины Петровны, выданный 
Бузулукским финансово-экономическим кол-
леджем, считать недействительным.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги  
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå

26 февраля 2020 ã. 13
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-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. 

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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.
-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.
-3581- п. Красноãвардеец, р-он школы, 96 кв. 
м, все уд-ва, отопление ãаз., окна пластик., 25 
сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 1550 
тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.
-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, дер., 38,7 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 360 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-806-87-14.
-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, 
ухожен оãород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 
сот. земли в собств., кирп. ãараж, цена 1210 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.
-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. ãараж, хоз. постройки 
с поãребом, цена 830 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. 
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, 
дровник, курятник, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-19- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, 
обшит, ãаз. отопление, без  удобств, 8,64 сот. 
земли, вода напротив дома (колонка), док-ты 
ãотовы, цена 350 тыс. руб., торã. Т. 8-922-810-
05-84.
-14- с. К. Сарма, кирп., 63,2 кв. м, центр. вода, 
ãаз, свет, с/у разд., окна пластик., 10 сот. 
земли, 2 ãаража под а/м УАЗ, ГАЗель, хоз. 
постройки, цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
854-17-25, 6-31-28.
-28- с. Л. Поляна, 280 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, 
хоз.помещения, поãреб, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, цена 
1390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м, 
ãаз, вода, канализация, с/у, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
15-70.
-687- с. Моãутово, бревенчатый, 46 кв. м, свет, 
ãаз, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, сараи. 
Т. 8-932-856-29-59.
-3419- с. Моãутово, ул. Народная 13, дер., 43 
кв. м, отопление ãаз., 23,8 сот. земли, хоз. 
постройки, колодец, все в собств., цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-804-82-28.
-5738- с. Моãутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное ãаз. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+действующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. 
навес (стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская база наработана, цена 7000 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-3261- с. Н. Александровка, центр, 16 кв. м, 
вокруã неãо новый дом из керамзитоблоков 100 
кв. м, под крышей, окна пластик., все уд-ва, 
автономное отопление, 14 сот. земли, ãараж, 
сарай блочный, только наличный расчет, цена 
1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. 
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), 
сараи, цена 220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-
29-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-3215- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.
-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, ãаз, свет, вода, 
слив, с/у, 15 сот. земли, теплица Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88.
-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, 
автономное отопление, 9,5 сот. земли, баня, 
сарай, беседка, плодовые деревья, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты, 
вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, сарай, 
поãреб. Т. 8-932-856-29-59.
-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой, 40 
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, ãараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая 
электропроводка, нижние венцы и завалинка 
заменены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3408- с. Ст. Александровка, кирп., 170/97 кв. м, 
5 комнат, с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. земли, 
хоз. постройки, новые: баня, летн. кухня, ãараж 
(ворота-автомат) и беседка, двор ухожен, цена 
1920 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-847-21-11, 8-922-552-91-43.
-3330- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
26 кв. м - отапливается, 20 кв. м. - не 
отапливается, электроотопление, окна 
пластик., 30 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
колодец с автоматической подачей, цена 650 
тыс. руб. Т. 5-36-45, 8-922-827-30-55.
-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 20 
сот. земли, ворота-автомат, новый забор с 
подсветкой, сад, на уч-ке хвойные деревья, 
цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-696- с. Сухоречка, центр, ул. Сухореченская, 
59 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, баня, 
беседка. Т. 8-905-888-84-32.
-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: 
новый с мансардой, из оцилиндрованноãо 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 
85,4 кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные 
деревья, зона  барбекю, теплица, цена 7200 
тыс. руб./за все, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-3315- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, вода, ãаз, 
туалет, окна пластик., 15 сот. земли, баня новая 
(липовый сруб, печь), ãараж, сарай, поãребка, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-909-707-28-88.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

--680- ã. Самара. п. Кряж, 1/2 эт. дер.  дома, 
31 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., душ. каби-
на, окна пластик., кух. ãарнитур, цена 730 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-544-78-65.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена 
500 тыс. руб., фото на 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.

-693- с. Лабазы, центр, все уд-ва, хоз. по-
стройки. Т. 8-922-622-81-14.

-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.

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

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

Дом в с. Троицкое, Бузулукскоãо р-на, 
деревянный, общая S - 25кв.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.

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

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

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 
-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.
-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, ãараж, поãреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торã, срочно, или меняю на жилье в ã. 
Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96..

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè
--914- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3 м, шèðèíà 
2 м, выñîòà 1,8 м, пî гîðîду, ðàйîíу, îблà-
ñòè, РФ. Т. 8-922-850-91-16.

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

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

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

àññåíèзàòîðà 

-2990- ОТКАЧКА СЛИÂНЫХ ЯМ, îбъåм 6 
куб. м, îòкàчкà улèчíых òуàлåòîв, пðîчèñò-
кà кàíàлèзàцèîííых òðуб, дîñòàвкà вîды 
íà ñòðîйплîщàдкè, пî гîðîду è ð-îíу, пåí-
ñèîíåðàм ñкèдкè. Т. 8-922-867-60-00.

-6099- ГАЗ 3309, объём 3,8 куб. м., длина шланãа 
12 м, откачка сливных ям. Т. 8-901-822-64-44.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

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

-3204- капитальный и косметический ремонт, 
наружные и внутренние работы, любой слож-
ности, выезд в р-он, доставка материала, 
быстро, качественно, пенсионерам скидка.  
Т. 8-932-543-07-74.
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Бузулук пðîдàм 
дîм

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. м, 
все уд-ва, новые счетчики на свет/ ãаз/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фîòî íà 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., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату

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

-3436- центр ãорода, комнату в доме, ра-
ботающим жильцам, без в/п, вода в доме.  
Т. 8-932-865-92-52.

1-комнатные 

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-245- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода во 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 застекле-
на, оãород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., водонаãреватель, 20 сот. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, ãараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
ãо капитала, цена 960 тыс. руб., фото на 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., 
автономное отопление, лоджия 8 м застекле-
на, рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, 
цена 550 тыс. руб., наличный, безнал. расчет. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

Аðåíдà

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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 
ñàйдèíгîм, 65 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà хîл./
гîð., ñлèв, 2 ñпàльíè, îкíà плàñòèк., 9 ñîò. 
зåмлè, 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 
кðîвлè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñò-
кå íîвый дîм, ñðуб 60 кв. м, гàðàж кèðп., 
бàíя, цåíà 1860 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

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

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

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

-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 930 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

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

-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. 

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
 4-комнатные 

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, га-
раж, зона барбекю с беседкой, двор - плит-
ка, 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. 
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ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

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

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все 
удобства, лоджия, своя водяная скважина, зе-
мельный участок 5 сот, гараж 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 гаражом 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.Горького, 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 
сайдингом, 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, 
гараж, 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 сайдингом, 
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, гараж, баня, газифици-
рованная летняя кухня. Цена 2 200 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

1/2 часть деревянного дома по ул. 1 Мая, де-
ревянный, общая S - 54 кв.м, вода, слив, с/у 
в доме, вход отдельный, земельный участок 4 
сотки, гараж, баня, сарай, погреб. 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., гараж, баня. 
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. 25 Линия, из бруса, облагорожен 
сайдингом 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 города, 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 года постройки, общая S - 100 кв.м, 
очень хороший ремонт, пластиковые окна, все 
удобства, земельный участок 10 сот., гараж, 
баня, теплица. Цена 5 000 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

Дом по ул. Наримановской, саман., общая 
S - 45 кв.м, вода, газ, 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, газ, 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, мансардного 
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. Торг. Цена 4 
200 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

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

Дом по ул. Новгородской, 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., гараж на 2 машины. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, окна пластик., новая 
кровля и эл. проводка, газ. котел, высокие 
потолки, 3,6 сот. земли, баня, гараж, цена 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 
кв. м,  4 отдельных входа, с отдельными 
с/у и кухней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, сигнализа-
ция, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, 
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 «Радуга», кирп. дом с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопление, 
гараж 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 «Радуга», 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., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-5736- п. Загородный, 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. Загородный, новый дом, 101,8 кв. м, 
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна, 
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, гараж, 
цена 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, гараж, 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. газ, свет, вода, канализа-
ция, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный кирп., 
191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеона-
блюдение, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-2561- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 26,2 кв. 
м, электроотопление, окна пластик., 2 сот. 
земли, сарай, наличный расчет, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3429- р-он вокзала, 56 кв. м, 2 спальни, зал, 
газ, 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.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32 кв. 
м, свет, газ, 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 Красного Флага, сборно-щитовой, 
обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы пластик., 
с/у совм., хор. ремонт, подвальное помеще-
ние, 7 сот. земли, гараж на 2 а/м, рубленая 
баня, летн. кухня, сад, огород, торговое поме-
щение. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 комна-
ты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/ свет/
газ, окна пластик., 4 сот. земли, только налич-
ный расчет, цена 1380 тыс. руб., торг. 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, гараж, 
летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-2563- р-он плодопитомника, дер., 54,6 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, 10 сот. земли, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, 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, га-
раж, летн. кухня, дровник, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-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, гараж металл., 
баня, сарай, цена 2580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, газ, 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 газоблока, 
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. м, 
с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярд-
ный стол,15 сот. земли, гараж 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 газ. котел, новая электропроводка, 
«теплый пол» в ванной и кухне, 6 сот. земли, 
цена 1540 тыс. руб, срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

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

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 30 кв. м, 
хол./гор. вода, окна и трубы пластик., отл. ре-
монт, 3 сот. земли, ухоженный сад, огород, 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.

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

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

-3393- ул. Леваневского, дер., 57,5 кв. м, все 
уд-ва, отопление АГВ, вода и канализация 
центр., электропроводка новая, окна пластик., 
натяжные потолки, кух. гарнитур, 4 сот. земли, 
баня, кирп. гараж с погребом, цена 2500 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 газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского 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 газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-843- ул. Набережная 51, кв. 1, 75,7 кв. м, все 
уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под одной кры-
шей: дом, летн. кухня, баня, гараж, везде окна 
пластик., частично с мебелью и шторами, 8 
сот. земли, хор. сад, огород. 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 материнского капитала, цена 
2950 тыс. руб., торг, 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 гараж, 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.
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2-комнатные
--3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопле-
ние, «теплый пол», натяжные потолки, сплит-
система, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, 
полностью меблир., быт. техника. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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, дизайнер-
ский ремонт, балкон застеклен, полностью 
меблир., телевизор, цена 2380 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3138- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна пластик., новые электропро-
водка и вх. дверь, сплит-система, кирп. гараж 
с погребом, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1180 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочно-
го дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., комнаты изолир., кухня-гостиная, 
автономное отопление, «теплый пол», лод-
жия-витраж, цена 2191800 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, с/у разд., автономное отопление, му-
ниципальный ремонт, лоджия застекле-
на, кирп. сарай с погребом (оформлен), 
в повале хоз.секция, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.  

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

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

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., лоджия застекле-
на, хор. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. панельного 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на газ/воду, 2 балкона застеклены, 
с гаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.
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-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., бата-
реи новые. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-3418- 2 мкр. 34, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 60 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, окна и тру-
бы пластик., дверь металл., кондиционер, по-
средникам 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 пла-
стик., сантехника в отл. сост., новые двери, 
частично меблир., балкон застеклен., цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-3381- 3 мкр. 16, 3/5 эт. блочного дома у/п, 
66,6 кв. м, кухня 11,2 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., 2 балкона, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-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, косметический 
ремонт, огород, цена 1300 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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.). 

 4-комнатные 
--3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., 3 лоджии застеклены, косметический ре-
монт, 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.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 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.

-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.

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

Реклама
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Земельные участки
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3197- с. Березовка (Бузулукский бор), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
ãранице уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недо-
строй под крышу со стояка, р-р 13х14 м, кры-
ша профлист, все коммуникации на ãранице, 
цена 460 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулука, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-27- с. Л. Поляна, 10 сот. земли, ãаз, свет, 
вода, канализация, видеонаблюдение, оãоро-
жен. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 11 сот. земли, кадастровый 
номер:56:08:1709002:352, цена 210 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
уãловой, рядом с объездной дороãой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, ãаз, свет на ãранице участка, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, удобный расположе-
ние, док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
--5698- за р. Самарой, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли, 
не затапливается, удобное расположение, ка-
дастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-16- СНТ «Коммунальник-2», центр улицы, 
№90, 8 сот. земли, дом кирп., баня, ãараж, те-
плица, плодово-яãодные насаждения (клубни-
ка, малина и т.д.). Т. 8-922-840-63-51. 

Жильё
Бузулук куплю 

дîм 
-3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй ð-îí 
гîðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàí-
íыå, ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 500-700 òыñ. 
ðуб., îплàòà íàлèчíымè. Т. 8-922-862-
08-88, 91-050.

Бузулук мåíяю 

1-кîмíàòíыå 
-709- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, полуторка, 36 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, ãар-
деробная, лоджия утеплена, на 2 к. кв., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-932-545-74-13.

2-кîмíàòíыå 
-3364- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 55,5 
кв. м, с/у совм., с ãаражом (рядом), на две 1 
к. кв. (одну можно малосемейку), или продам. 
Т. 2-18-89, 8-922-871-44-72..

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

--5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, места общеãо пользо-
вания, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, новый линолеум, отл. ремонт, 
в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 450 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-3368- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
ремонт, места общеãо пользования, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Комната в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичноãо дома, общая S - 13 кв.м,  очень 
тёплая, пластиковое окно, сплит-система, ме-
таллическая входная дверь, туалет, душ и кух-
ня на секцию из 6 комнат. Цена 470 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Комната по ул. М. Еãорова, 4/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S -14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общеãо пользования в очень приличном 
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

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

Земельный участок за ãидромелиоративным 
техникумом, S - 5 сот., под ИЖС, уãловой. Цена 
210 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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, имеющие 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 трёхфазнаня систе-
ма 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, пластико-
вые окна, лоджия застеклена, счетчики. Цена 2 
200 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

1-ком. кв. в 4 мкр., 5/5 эт. панельноãо дома, 
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, с/у совмещён, новая входная 
дверь. Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

1-ком. кв. по ул. Серãо, 1/2 эт. кирп. дома, 
общая S - 22 кв.м, в квартире ãаз, пластико-
вые окна, есть возможность провести воду и 
сделать слив. Цена 560 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

1-ком. квартира по 1 Мая, в 1-этажном, мно-
ãоквартирном деревянном доме, в хорошем 
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное 
отопление, высокие потолки, большое пласти-
ковое окно, вода, слив, туалет, ãараж во дворе. 
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1-ком. квартира в 1 мкр., 2/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S - 29 кв.м, пластиковые окна, 
косметический ремонт, двойная дверь, с/у 
совмещен. Цена 1 150 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

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

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая 
дверь металл., косметический ремонт, ме-
ста общеãо пользования, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-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 
-8- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 29,7 
кв. м, с/у совм., счетчики на хол./ãор. воду, 
окна пластик., новые двери, балкон застеклен, 
сплит-система, косметический ремонт, Интер-
нет, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-814-67-55, 
8-922-814-65-25.

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, балкон. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3373- ул. Д. Бедноãо, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потолки, 
балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1390 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бре-
венчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное ото-
пление, окна, трубы пластик., счетчики, место 
под а/м, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-842-05-00, 65-117.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, 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 пластик., 
новая дверь, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1310 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3411- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозяи-
на, вход отдельный, 29 кв. м, с/у совм., душ. 
кабина, окна пластик., автономное отопление, 
все счетчики, косметический ремонт, 2,5 сот. 
земли в собств., цена 1100 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик., без посредни-
ков. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-066-12-62.

-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.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-899- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 42,9 кв. м, 
«теплый пол», евроремонт, встроенная кухня, 
прихожая шкаф-купе. Т. 8-922-831-57-27..

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. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3370- 2 мкð., 3/5 эò. кèðп. дîмà, 31,2 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3441- 2 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 17,3 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íîвыå мåж-
кîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå пîòîлкè, îòл. 
ðåмîíò, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. 
м, ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

2-кîмíàòíыå 
-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, цена 1640 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-878- р-он маã. «Рассвет», 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., лоджия-сто-
ловая 13 кв. м утеплена, цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-814-67-65.

-905- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома, 47,6 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., новые электро-
проводка и окна пластик., «теплый пол» (ван-
ная, спальня, кухня), балкон, отл. ремонт, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

-3257- ул. М. Еãорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. 8-922-552-91-43.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, оãород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

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

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., новая сантехника, натяжные потолки, отл. 
ремонт, цена 1950 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-816- ул. Шевченко 76а, 4/5 эт. дома у/п, 49 кв. 
м, с/у разд., дверь металл., окна на 2 стороны, 
без ремонта, цена 1450 тыс. руб., можно с ãа-
ражом. Т. 8-922-841-84-69.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен, натяжной потолок, сплит-систе-
ма, док-ты ãотовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

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

-841- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/2 эт. дома, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., душ.ка-
бина, отопление автономное, водонаãреватель 
ГВС, окна во двор, сарай с поãребом, цена 
1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-620-32-29.



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-489- вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, утеплен, 
внутри обшит пластик., без двери, цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-626-19-34.

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИПРОДАВЕЦАДРЕС, 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, доставкаООО КислородТяжМашг. 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 машинИП 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 мебелиИП Фадеевг. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, 
поролонмаг. «Енисей»г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металлаИП Фомин С. В.г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металлаИП 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, сырецИП Мацулевич Л.В.г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

Тонирование 
автомобилейИП 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

ТуризмТурагентство 
«Горячие туры»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия»г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

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 
-695- около рынка «Ярмарочный», магазин 32 
кв. м, вагончик с холодильным оборудованием. 
Т. 8-922-548-54-49.

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м. Т. 8-932-562-29-59.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-616- ул. Техническая, отапливаемые офис и 
бокс. Т. 8-932-532-43-33.

-13- 3 мкр., 50 кв. м, в хор. сост., опла-
та 15 тыс. руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-824-42-04, 8-922-842-80-72.

офисное 
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, по-
мещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв. 
м, действующий магазин в аренде, центр. вода 
и отопление, с/у, слив. яма, цена 2750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 кв. 
м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, можно под 
кафе, ресторан, банкетный зал, цена 4500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 2750 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43..

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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 биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 250 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.
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Нежилое помещение по ул. Луговой 1, кирпич-
ное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, разделе-
но на 3 секции (60/23/70 кв.м) в самой боль-
шой, ворота под ГАЗель, установлены метал-
лические двери и пластиковые окна, трех-
фазное электроснабжение (380 В), бетонные 
перекрытия, стены оштукатурены, земельный 
участок 5 соток, заезд с ул. Матросова. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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