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Читатели 
спрашивали...

Второго сентября школы распахнули свои двери для 
тысяч юных бузулучан. Учеников школы № 12 ждал насто-
ящий сюрприз: школьное здание, которое долгое время 
дожидалось ремонта, было не узнать. Обновленный фасад в 
цветах российского триколора, светлые коридоры и классы, 
вместо деревянных полов - современная плитка. На ремонт 
школы было выделено около пятидесяти трех миллионов 
рублей, из них двадцать пять миллионов было направлено 
по инициативе главы региона Дениса Паслера. Не узнать и 
одиннадцатую школу, внешний вид которой вызывал серь-
езные нарекания горожан. 

Прозвенел первый звонок, и впереди девять напряженных 
месяцев учебы. Пожелаем ученикам и их педагогам успехов!

За знаниями -  
в обновленную школу

фото: бузулук.рффото: бузулук.рф
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Открывая заседание, и.о. ви-
це-ãубернатора Наталья Левин-
сон отметила, что тема относи-
тельно высоких цен на моторное 
топливо на заправках области 
волнует оренбуржцев. 

- Мы сравнивали цены на 
нефтепродукты в Оренбурãской 
области и в соседних реãионах. 
К сожалению, в Оренбуржье они 
выше, чем в среднем по ПФО. 
Компании, реализующие ГСМ, 
объясняют это лоãистическими 
издержками, поскольку топли-
во завозится из Уфы, Самары, 
Салавата, - сообщил  начальник 
управления реãулирования ТЭК 
и химической промышленности 
ФАС России Дмитрий Махонин. 
По еãо словам, сейчас предста-
вители УФАС проверят лоãи-
стические затраты компаний и 
сравнят их с разницей в цене. 
Это будет первым шаãом в наве-
дении порядка с ценами.

Вторым, ключевым, по мне-
нию начальника управления 
УФАС, шаãом станет работа с 
ПАО «Орскнефтеорãсинтез». 
Это предприятие сеãодня при 
выпуске своей продукции ори-
ентировано преимущественно 

на экспорт. Необходимо ис-
пользовать мощности ОНОСа 
на внутриреãиональном рынке.

Третьим шаãом станет работа 
по увеличению предложений на 
оренбурãском рынке моторноãо 
топлива, желательно настолько, 
чтобы, по словам Дмитрия Ма-
хонина, предложение превысило 
спрос. Это позволит значительно 
усилить конкуренцию, что, без-
условно, скажется на снижении 
цен на ГСМ.

В ходе совещания члены 
Правительства области, пред-
ставители УФАС обсудили с 
местными сетями АЗС пути взаи- 
модействия с предприятием 
«Орскнефтеорãсинтез».

– К сожалению, как выяс-
нилось, розничные сети живут 
представлениями пятилетней 
давности, коãда к продукции 
ОНОСа были вопросы по каче-
ству. С тех пор в рамках реа-
лизации приоритетноãо ин-
вестиционноãо проекта ПАО 
«Орскнефтеорãсинтез» вложил 
60 млрд рублей в обновление 
оборудования для повышения 
качества своей продукции. И 
сеãодня моторное топливо этоãо 

предприятия не только ни в чем 
не уступает лучшим образцам 
ГСМ на внутрироссийском рын-
ке, но и превосходит еãо по мно-
ãим показателям, – рассказала 
Наталья Левинсон.

И.о. вице-ãубернатора пояс-
нила, что еще одним шаãом на 
пути к снижению цен на мотор-
ное топливо станет приобщение 
мелких розничных сетей к по-
купке топлива на бирже, ãде они 
моãут приобрести продукцию 
тоãо же ОНОСа по более низкой 
оптовой цене.

Еще одна проблема, решение 
которой правительство области 
оставляет за собой, - работа с 
«серыми» продавцами бензина 
низкоãо качества, которые реа-
лизуют еãо на областном рынке 
по более низким ценам. Тем 
самым они наносят вред и ком-
паниям, работающим леãально, 
и покупателям, которые с по- 
мощью такоãо бензина «убива-
ют» свою технику.

- Бороться с недобросовест-
ными продавцами мы будем со-
вместно с правоохранительными 
орãанами, - сказала Наталья 
Левинсон.

Пенсионерка Татьяна Васильевна Рябых – одна из тех, кому 
компания «СитиЛайн» без преувеличения открыла окно в мир.

– Раньше я Интернетом не пользовалась, - рассказывает Тать-
яна Васильевна. – Я узнала, что у компании «СитиЛайн» юбилей: 
ей исполняется десять лет. Я сделала открытку с поздравле-
ниями. И в благодарность за это мне подключили Интернет. 
Бесплатно, за что им огромное спасибо!

Теперь Татьяна Васильевна и ее домочадцы, как и тысячи 
друãих бузулучан, имеют возможность пользоваться всемирной 
компьютерной сетью: общаться с друãими людьми, узнавать ново-
сти и мноãое друãое. И все это - блаãодаря компании «СитиЛайн».

- Уважаемые сотрудники компании «СитиЛайн»! Пользуясь слу-
чаем, рада поздравить вас с юбилеем! - обращается к юбилярам 
Татьяна Рябых. - Хочу пожелать вам любви и добра, гармонии в 
душе, покоя в доме! Желаю вам успехов, материального благо-
получия и больше довольных абонентов!

Мы присоединяемся к поздравлениям и добрым пожеланиям 
и напоминаем, что суперакция от «СитиЛайн» по бесплатному 
подключению жителей частноãо сектора к международной ком-
пьютерной сети Интернет и выдачи им приãласительных билетов 
на посещение аттракционов «Евролунапарка» продолжится до 15 
сентября. Подробности об этой, а также о друãих акциях, прово-
димых интернет-провайдером, можно узнать на сайте компании  
77577.рф, а также в ãруппах «СитиЛайн» в социальных сетях и на 
сайте buzulukinform.ru.

Бесплатное подключение к сети 
Интернет и пригласительный

в «Евролунапарк»!
Â чåñòь 10-лåòíåгî юбèлåя îбðàзîвàíèя кîмпà-

íèè ñîòðудíèкè «СèòèЛàйí» пðîвîдяò íåîбычíую 
àкцèю: îíè бåñплàòíî пîдключàюò к ñåòè Иíòåðíåò 
бузулучàí, пðîжèвàющèх в чàñòíîм ñåкòîðå гîðî-
дà, à òàкжå дàðяò èм пîдàðкè – пðèглàñèòåльíыå 
бèлåòы íà бåñплàòíîå пîñåщåíèå пяòè любых àò-
òðàкцèîíîв «Евðîлуíàпàðкà», кîòîðый íàчàл ñвîю 
ðàбîòу в ñуббîòу íà òåððèòîðèè Цåíòðà ñпîðòà è 
òвîðчåñòвà «Юíàðмååц» (ñòàдèîí «Тðуд»).

Что будет с ценами 
на топливо?
В правительстве области совместно с представителями УФАС 
обсудили вопросы ценообразования на моторное топливо в 
Оренбуржье.
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Шесть инвестпроектов оренбурãских 
предприятий получат поддержку и сред-
ства на развитие. Свои заявки компании 
представили Денису Паслеру и Алек- 
сандру Браверману.

Оренбургская 
трикотажная фабрика

Оренбурãская трикотажная фабрика, 
работающая под брендом реãиона «Орен-
бурãский пуховой платок», ãотова реали-
зовать проект расширения парка машин, 
аãреãатов и специальных проãраммных 
комплексов, увеличения финансирова-
ния стадии закупки сырья и материалов. 
Стоимость проекта – 80 млн рублей, 50 из 
них – собственные средства, а 30 – кредит 
от Корпорации, на который рассчитывают 
производители.

Во время посещения фабрики Паслера 
интересовали показатели после расшире-
ния: выпуск продукции вырастет на 40%, 
будет создано 20 новых рабочих мест. 
Потенциал проекта ãлава области оценил 
как широчайший: порядка 90-95 % трико-
тажных изделий на рынке – китайскоãо про-
изводства, фабрика при высоком качестве 
собственной продукции заключила доãовор 
всеãо с 3% российских ритейлеров. Вер-
дикт: Корпорация, руководитель которой 
отметил такие положительные моменты, 
как импортозамещение, высокий процент 
собственных средств и банковские ãаран-
тии, проект поддержит.

– Вы растете, являетесь привлекатель-
ным заемщиком, заãружены на 100%, мы 
с удовольствием окажем вам поддержку, 
– заключил Браверман.

Строительство жилья и 
закупка оборудования

Кроме трикотажной фабрики, финан-
совую поддержку Корпорации просили СК 
«Ликос» (на строительство жилья), «Вента-
ойл» (на строительство мельничноãо ком-
плекса), ТХ «АТЭНА» (на закупку оборудо-
вания для тепличноãо комплекса), «БЭНО» 
(на покупку зерна и производство муки), 
ССПК «Марьевка» (на покупку молодняка 
КРС). Общая стоимость проектов – более 

2,3 млрд рублей. Предприятия претен-
дуют почти на 1,2 млрд рублей заемных 
средств под 8,5%. В случае их одобрения, 
финансирования и реализации в реãионе 
создадут более 220 новых рабочих мест.

Пять заявок из шести одобрены без-
условно. «Ликосу» рекомендовано заявку 
доработать в части обеспечения ãарантий 
строительства социальных объектов.

Индустриальный 
парк

Еще один итоã визита Бравермана в 
Оренбуржье – положительное решение о 
поддержке строительства второй очереди 
индустриальноãо парка «Оренбурãский 
пуховой платок».

В первой очереди построены Центр 
народных художественных промыслов, 
подстанция, котельная, отапливающая 
производственный корпус и соседние 
жилые дома, реконструированы дороãи и 
парковочные места. Сейчас в Центре дей-
ствуют ряд резидентов, включая фабрику 
пуховых платков, трикотажную фабрику, 
носочную фабрику, фабрику аксессуаров 
и друãие предприятия, выпускающие 
продукцию под брендом «Оренбурãский 
пуховой платок».

Вторая очередь индустриальноãо пар-
ка предполаãает строительство новоãо 
производственноãо комплекса, стоимость 
проекта – 900 млн рублей. Отметив поло-
жительный опыт действующих предприя-
тий, финансовую устойчивость и высокий 
спрос на продукцию, руководитель Корпо-
рации одобрил выделение средств.

Поддержка малого и 
среднего бизнеса

На тематических сессиях форума Денис 
Паслер и Александр Браверман ответили 
на множество вопросов предпринима-
телей. В частности, на круãлом столе 
«Лизинãовая поддержка индивидуальноãо 
и малоãо предпринимательства» Алексей 
Кашин, председатель совета директоров 
ГК «ИнЭнерджи», рассказал, что у еãо 
металлообрабатывающеãо предприятия 
есть земельный участок для расширения 

Денис Паслер: «Задача власти – поддержать 
бизнес и довести идеи до результата»
Проблемы малоãо и среднеãо предпринимательства, меры поддержки, доступность ресурсов для предприятий, информи-
рованность предпринимателей – вопросы, ежедневно сопровождающие деятельность любой частной орãанизации, были на 
повестке ãлавы области во время форума «Государственная поддержка для бизнеса». Форум посетил ãенеральный директор 
Корпорации «МСП» Александр Браверман.

производства, но существуют проблемы с 
обеспеченностью инфраструктурой, под-
ведением ее и стоимостью работ. Кроме 
тоãо, Кашин просил содействия властей 
для расширения спроса на продукцию на 
реãиональном уровне. Уточнив финансо-
во-экономические детали проекта, Денис 
Паслер заверил производственника в 
поддержке со стороны областных властей.

– Это точно интересно, мы в этом за-
интересованы. И по подключению, и по 
расширению ãотовы вопросы обсудить. 
Думаю, мы сможем все это решить быст-
ро, – сказал руководитель реãиона.

Корпорация «МСП» в рамках форума 
презентовала портал бесплатноãо биз-
нес-навиãатора. Александр Браверман 
пояснил, что корпорация это рыночно 
ориентированная структура и ее задача – 
помощь предпринимателю, а бесплатный 
бизнес-навиãатор – инструмент помощи. 
На портале начинающие и опытные биз-
несмены моãут найти информацию по 
контраãентам, рыночным нишам, доку-
ментообороту и друãим вопросам на всех 
стадиях деятельности юрлица: начиная от 
идеи вплоть до закрытия фирмы. По мне-
нию Бравермана, один из ãлавных бичей 
современноãо предпринимательства – от-
сутствие информации.

– Оãромная проблема – недоинформи-
рованность. Сейчас мы запускаем проãрам-
му популяризации предпринимательства. 
Считаю, что эта проãрамма должна базиро-
ваться исключительно на историях успеха. 
Таких историй успеха на портале бизнес-
навиãатора – более двух тысяч. И только 
такими историями, а никак не разãоворами 
мы сможем достичь большей информиро-
ванности. На портале зареãистрированы 
треть предпринимателей России, а знают 
о нем 40% – нет особоãо резерва. Эту 
проблему надо преодолевать всем вместе, 
– пояснил руководитель Корпорации.

Глава области подчеркнул важность 
тесноãо сотрудничества оренбурãских 
предпринимателей и реãиональной власти 
с Корпорацией.

– В реãионе существует явно выра-
женный запрос на инвестиции и рабочие 
места. Команда Корпорации выезжает на 
места и оперативно реаãирует на те во-
просы, которые есть у бизнеса. Не сидят 
и ждут, коãда проекты их найдут, а сами 

ищут проекты. Для нас это важно с точки 
зрения получения консультаций и профес-
сиональноãо роста. Рад видеть, что есть 
люди, идеи, которые моãут реализоваться. 
Посмотрите, полный зал – и это все пред-
приниматели. И если они чеãо-то не знали, 
то здесь они снимут 70-80% вопросов. И 
нет лучше способа передачи информации, 
чем диалоã между ними. Сеãодня ãоворили 
о бизнес-навиãаторе, если в нем хорошо 
разобраться, там же можно не только для 
своей идее подсказку найти, но и саму 
идею позаимствовать, – сказал Паслер.

Также он сказал, что верит в системную 
работу, которая принесет результат. Зада-
ча подобных форумов – свести на одной 
площадке представителей всех сторон.

– Мы надеемся на реãулярные встречи, 
привлечение финансовых институтов. Как 
власть, мы выступаем орãанизатором, у 
бизнеса есть идеи, нужны ресурсы. Скла-
дывая такую конструкцию, рассказывая 
бизнесу о возможностях, поддерживая 
еãо, в будущем мы сможем получить 
соответствующий ожидаемый результат, 
– заявил ãлава области.

Денис Паслер разделил точку зрения 
руководителя Корпорации, что потенциал 
Оренбурãской области высочайший и еãо 
нужно всеãо лишь ãрамотно реализовать.

– Инвестиционный потенциал области 
оцениваю как высокий, – сказал Бравер-
ман. – Здесь достаточно мноãо пред-
принимателей, осознанно работающих 
с онлайновыми ресурсами, что делает 
их более квалифицированными, и это 
увеличивает вероятность тоãо, что биз-
нес будет удачным. А если бизнес будет 
удачным, сосед, обладающий предпри-
нимательской инициативой, подумает: «А 
почему я этоãо не моãу сделать?» Второе: 
область диверсифицирована по видам 
бизнеса – проекты, которые мы сеãодня 
рассмотрели, относятся к промышленно-
сти, строительству, сельскому хозяйству, 
социальной сфере. Эта диверсификация 
делает область привлекательной для ин-
вестора, который ãотов вкладывать свои 
деньãи. И предприниматели сеãодня были 
крайне активны. Полные залы и вопросы 
доказывают, что мы правильно выбрали 
стратеãию. Даже если у нас сеãодня нет 
ответов – это повод задуматься, что нам 
еще нужно сделать.
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Чем руководствуются эти вы-
сокопоставленные чиновницы, 
намереваясь запретить телефо-
ны, без которых мноãие наши 
дети не мыслят себе и минуты?

Арãументы в пользу запрета 
вполне блаãие. И самый ãлавный  
- вместо учебы дети иãрают в 
электронные иãры, переписыва-
ясь при помощи эсэмэсок, пос-
тоянно отвлекаются, не слушают 
толком, о чем ãоворит учитель. 
Как следствие - страдает каче-
ство знаний. Неãативно на это 
влияет и возможность «ãуãлить» 
самые разные подсказки. Друãое: 
наличие «крутых» смартфонов 
позволяет отдельным школь-
никам демонстрировать свое 
материальное преводсходство, 
что только уãлубляет социальную 
пропасть между детьми из раз-
ных слоев общества. Как поло-
жительное: снимая самые разные 
неãативные моменты школьной 
жизни (ãрязь в столовой, скудные 
завтраки, ãрубость педаãоãов и 
друãое) и выкладывая все это 
в сеть, дети помоãают соответ-
ствующим орãанам принимать 
оперативные и действенные 
решения по исправлению ситуа-
ций. Инициаторов запрета очень 
беспокоит и неãативное влияние 
сотовых телефонов на здоровье 
подрастающеãо поколения. Ну 
вот как-то так...

И не звони мне в школу
На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить использование сотовых телефонов 
во время школьных занятий. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова тут же пообещала, что в течение месяца 
возãлавляемое ею ведомство разработает необходимые мероприятия по претворению в жизнь указанной инициативы...

- Что касается здоровья, то я 
обеими руками за запрет исполь-
зования телефонов в школах и за 
дозированное их использование 
вообще, - ãоворит заведующая 
дошкольно-школьным отделени-
ем детской поликлиники Бузулук-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи Татьяна Арсенёва. 
- Вы посмотрите: ведь наши 
дети практически не двиãаются, 
каждую свободную минуту они 
утыкаются в экраны смартфонов. 
Чем чреват сидячий образ жизни, 
ãоворить, наверное, излишне. 
Чрезмерное увлечение сотовыми 
телефонами очень плохо влияет и 
на зрение, и мы, врачи, сеãодня 
с тревоãой констатируем: каждый 
второй юный житель нашеãо ãо-
рода страдает близорукостью, и с 
каждым ãодом число таких детей 
растет. Ухудшение слуха, повы-
шение утомляемости, нарушение 
памяти, понижение внимания, 
проблемы с сосудами, онколоãи-
ческие «болячки» - это далеко не 
весь перечень тех заболеваний, к 
которым может привести необо-
снованно плотное использование 
ãаджетов.

- Телефоны не являются учеб-
ной принадлежностью, и поэтому 
делать ими в школе нечеãо, - 
считает преподаватель истории 
и обществознания школы № 10 
Серãей Пироãов. - Не знаю, как 
в друãих учебных заведениях, а у 
нас в школе большинство каби-
нетов оборудованы интернетом, 
и надобности в телефонах во 
время учебноãо процесса нет. 
Гаджеты только отвлекают детей 
от учебы; более тоãо, использова-
ние их в качестве подсказок при 
выполнении заданий только вре-
дит: полученные при их помощи 
хорошие оценки ровным счетом 
ничеãо не значат. Я приветствую 
использование интернета для 
посещения обучающих и разви-
вающих сайтов, но делать это 
нужно все же дома. Сомневаюсь, 
что на той же перемене ученики 
просматривают именно такие 
сайты - их, увы, интересуют сов-
сем друãие. Еще одна беда, ко-
торую нам принесли ãаджеты, это 
неумение наших детей ãоворить. 
Вы смотрите, насколько искажен 
молодежный стиль общения: 
сленã, сокращения, смайлики. А 

орфоãрафические ошибки! Это 
все потому, что дети и подростки 
разучились читать качественную 
литературу, все больше времени 
уделяя как раз ãаджетам. Нет, я 
не призываю учащихся совсем 
отказаться от использования 
сотовых телефонов, но при на-
хождении в школе они должны 
находиться в портфелях и сумках 
и - на беззвучном режиме...

- Я катеãорически против за-
прета на использование школь-
никами сотовых телефонов в 
учебном заведении, - высказы-
вает свое мнение родительница 
первоклассника Юлия. - Как я 
смоãу быть уверенной в том, что 
с ребенком ничеãо не случилось 
по дороãе в школу или во время 
занятий, если он мне вдруã не по-
звонит? Так и будешь весь день с 
ума сходить из-за неизвестности. 
Может, стоит орãанизовать спе-
циальный шкафчик в классе, куда 
дети будут сдавать свои телефо-
ны перед началом занятий и за-

бирать их потом? Но кто обеспе-
чит их сохранность? Очень сом-
неваюсь также, что демонстрация 
«крутых» сотовых телефонов 
одними детками перед друãими, 
менее обеспеченными, как-то 
неãативно повлияет на социаль-
ные взаимоотношения в классе, 
потому что все равно каждый со 
временем узнает, кто у коãо папа 
и на какой машине этот папа или 
мама  ездят. И потом, все школы, 
насколько мне известно, пере-
ходят на электронные дневники. 
И ãде нам, родителям, узнавать, 
что задано ребенку на дом и про 
прочие учебные моменты, как не 
в смартфоне?

Кстати, по поводу предполо-
жения родительницы об орãани-
зации своеобразноãо «шкафчика 
хранения телефонов». Разве не 
служит очень показательным 
моментом присутствия ребенка 
в школе электронная карточка, 
предъявляемая при прохожде-
нии турникета на входе в здание 
школы?

 - А я хочу высказать свое мне-
ние по поводу съемок неãативных 
школьных моментов, - ãоворит 
бузулучанка Галина Полякова. - 
Не раз и не два в соцсетях были 
размещены сцены издевательств 
и побоев одних учеников над 

93,1 процента россий-
ских детей и подростков 
имеют сотовые телефоны, 
среди подростков 15-17 
лет - все.По рекомендациям Рос-

сийского национального 
комитета по защите от 
ионизирующих излучений, 
продолжительность одно-
го разговора не должна 
превышать три минуты, в 
день говорить по сотово-
му телефону следует не 
более пятнадцати минут. 
Однако дети 15-17 лет 
разговаривают по трид-
цать минут, причем девоч-
ки в 1,6-2 раза больше, 
чем мальчики. Все дети и 
подростки играют в элек-
тронные игры и слушают 
музыку, затрачивая при 
этом на игры от десяти 
минут до шести часов, на 
прослушивание музыки - 
от одного до десяти часов.

Почти 65 процентов об-
учающихся не выключают 
телефон во время занятий 
в школе.

друãими или учеников над учите-
лями, которые были сняты как раз 
в школе, во время учебноãо про-
цесса. Это весомое основание 
для наказания виновных. Не было 
бы телефонов - преступление так 
бы и осталось нераскрытым.

…Мы живем сеãодня в мире 
современных технолоãий, и пред-
ставить себе отсутствие тех же 
сотовых телефонов просто не-
возможно. Но коãда на уроках, 
вместо тоãо чтобы слушать и 
слышать учителя, учащиеся «си-
дят»  в соцсетях или общаются со 
сверстниками и друзьями - это не 
есть хорошо. А даже очень плохо.

- Не нужно выдумывать ника-
ких запретов, - утверждает педа-
ãоã Серãей Пироãов. - Запретами 
мало что можно сделать. Просто 
нужно всем - и родителям, и учи-
телям - постоянно, каждодневно, 
неустанно внушать детям: школа 
- для учебы. Для телефонных 
разãоворов есть совсем друãие 
места и друãое время...  
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Почему очень редко ходит автобус 14-го маршрута?
Интервал движения маршрута № 14: с 07.00 до 08.30 и с 17.00 

до 19.00 должен составлять 5-10 минут, с 08.30 до 17.00 - 15-20 
минут, с 19.00 до 23.00 - 20 минут. В выходные и праздничные 
дни - 20 минут. При отсутствии общественноãо транспорта на ли-
нии более указанноãо времени нужно информировать Управление 
жилищно-коммунальноãо хозяйства и транспорта администрации 
ãорода Бузулука по телефону 3-51-61.

В Управлении Роспотребнад-
зора по Оренбурãской области 
растет число обращений ãраждан 
на действия операторов связи по 
смене тарифных планов.

В связи с этим специалисты 
Управления разъясняют, что 
соãласно п. 29 Правил оказания 
услуã телефонной связи, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 09.12.2014 № 1342, тарифы на 
услуãи телефонной связи, в том 
числе тариф, используемый для 
оплаты неполной единицы тари-
фикации, устанавливаются, в том 
числе изменяются, оператором 
связи самостоятельно.

Пунктом 24 Правил закрепле-
но, что оператор связи обязан 
не менее чем за 10 дней до из-
менения действующих тарифов 
на услуãи телефонной связи 
извещать об этом абонентов 
через сайт оператора связи в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Абонентам подвижной свя-
зи, в отношении которых при-
меняется изменяемый тариф, 
дополнительно направляются 
короткие текстовые сообщения 
с информацией об изменении 
действующих тарифов на услуãи 
подвижной связи. Абонент - фи-
зическое лицо вправе отказаться 
от получения информации об 
изменении тарифов в виде ко-
роткоãо текстовоãо сообщения и 
выбрать иной способ извещения 
(возможно через личный каби-
нет, адрес эл. почты). Правила-
ми и Федеральным законом от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
предусмотрен обязательный 
претензионный порядок уреãули-
рования споров с операторами 
связи.

Претензию можно предъявить 
в любом отделении оператора 
связи по работе с клиентами или 
направить по почте.

О результатах рассмотрения 
претензии оператор связи дол-

жен сообщить (в письменной 
форме) предъявившему ее або-
ненту в течение 30 дней.

Имущественные споры с опе-
раторами связи по перерасчету 
за оказанные услуãи связи раз-
решаются судом.

Необходимую консультацию 
по вопросам зашиты прав потре-
бителей при оказании платных 
услуã связи можно получить в 
Западном территориальном 
отделе Роспотребнадзора по 
Оренбурãской области (ã. Бузу-
лук, 4 микрорайон, 1 Б, телефо-
ны: 5-77-51, 7-92-97).

Актуальная информация по 
вопросам защиты прав потре-
бителей размещена на ãосу-
дарственном информационном 
ресурсе (ГИР ЗПП) в сети Ин-
тернет zpp.rospotrebnadzor.ru, 
ãде представлены памятки, об-
учающие видеоролики, образцы 
претензий и исковых заявлений, 
информация о судебной практи-
ке и друãие.

Почему при ремонте дороги, ведущей от улицы 
М. Егорова к вокзалу, не сделали съезды к остановкам. 
Это такая странная новая технология?

По информации Управления ãрадообразования и капитальноãо 
строительства администрации ãорода Бузулука, работы по ре-
монту улично-дорожной сети в ãраницах улиц Культуры, 22Линия, 
21Линия и 1Линия (от дома №23 по улице Культуры до улицы 
10 Линия) в настоящее время не завершены. Обустройство заезд-
ных карманов к остановкам включено в мероприятия по ремонту.

Почему не работает фонтан в Троицком парке?

Когда-то на улице Ленина и улице Чапаева вырубили 
почти все деревья, будут ли высаживать новые? В жару 
некуда спрятаться от солнца, а в непогоду - от дождя.

По информации УЖКХиТ администрации ãорода Бузулука, 
в осенний период текущеãо ãода в целях озеленения ãорода 
планируется высадка ста мноãолетних растений. Место посадки 
утверждается.

О последствиях самовольноãо 
вмешательства в работу прибора 
учета рассказали сотрудники 
компании «ЭнерãосбыТ Плюс».

Правилами предоставления 
коммунальных услуã № 354, 
п. 81 за нарушение целостности 
пломбы предусмотрены штраф-
ные санкции. При нарушении 
целостности пломбы предста-
вители ресурсоснабжающей 
орãанизации составляют акт и 

осуществляют перерасчет платы 
за электричество за период, на-
чиная с даты опломбировки либо 
последней проверки счетчика. 
Период перерасчета не должен 
превышать три месяца. 

Перерасчет производится 
на основании норматива и с 
применением повышающеãо 
коэффициента 10», - пояснил 
заместитель директора Цент-
ральноãо отделения по продажам 

услуã ЖКХ Оренбурãскоãо фи- 
лиала «ЭнерãосбыТ Плюс» Алек-
сей Кравченко. 

Таким образом, сорванная на 
счетчике пломба может дороãо 
обойтись собственнику. Поэтому, 
энерãетики рекомендуют поддер-
живать прибор в исправном со-
стоянии, а ãлавное – не допускать 
повода усомниться в достоверно-
сти еãо показаний, обеспечивать 
сохранность пломбы на нем.

Если на приборе сорвана пломба

Как рассказали в Управлении 
Роспотребнадзора по Орен-
бурãской области, Правилами 
продажи отдельных видов това-
ров, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 55 
от 19.01.1998 ãода, определен 
перечень непродовольственных 
товаров надлежащеãо качества, 
которые не подлежат возврату 
или обмену на аналоãичный либо 
иной товар, если не подошли по 
размеру, форме, комплектации.

В данный перечень вошли 
также непериодические изда-
ния (книãи, брошюры, альбомы, 
картоãрафические и нотные 
издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, 
воспроизведенные на техниче-
ских носителях информации). 
Учебник или иное пособие мож-
но вернуть в маãазин только в 
случае, если в нем выявлены 

Можно ли вернуть купленный учебник?

Оператор связи меняет тарифы

недостатки (полиãрафический 
брак, повреждения).

В этой связи специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют 

родителям уточнять полную и 
достоверную информацию об 
учебном пособии у преподава-
телей учебноãо заведения.

Как ответили в Управлении жилищно-коммунальноãо хозяйства 
и транспорта (УЖКХиТ) администрации ãорода, неустановлен-
ными лицами была нарушена система подачи воды в фонтане, 
вследствие чеãо были повреждены нижняя часть центральной 
колонны фонтана и ваза, установленная в верхней части фонтана. 
Поврежденные элементы фонтана были переданы в специализи-
рованную орãанизацию для проведения работ по обследованию на 
предмет обнаружения всех повреждений. В настоящий момент для 
проведения работ по восстановлению поврежденных элементов 
фонтана требуются значительные средства.

фото из открытых источников 

фото из открытых источников 



Евгений ПАВЛОВ

6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
4 сентября 2019 ã.Общество

 Нàкàíуíå íîвîгî учåбíîгî 
гîдà пðåдñåдàòåль Мîлî-
дåжíîгî ñîвåòà Бузулукñкèх 
кîммуíàльíых элåкòðèчåñкèх 
ñåòåй è пðåдñåдàòåль пðîфñî-
юзíîгî кîмèòåòà эòîгî пðåд-
пðèяòèя Сåðгåй Зåлåíèí вðу-
чèлè чåòвåðым бузулукñкèм 
пåðвîклàññíèкàм пîðòфåлè 
ñ пîлíым íàбîðîм шкîльíî- 
пèñьмåííых òîвàðîв.

- Дарить в преддверии новоãо 
учебноãо ãода ребятишкам такие 
подарки давно уже стало доброй 
традицией БКЭС, - рассказывает 
Татьяна Сорокина. - Мы стараем-
ся покупать все самое красивое, 
яркое, но самое ãлавное  - заря-
жаем свои подарки доброй, пози-
тивной энерãетикой. Уверены, что 
детки, которым мы вручили наши 
подарки, будут учиться только на 
«пять». Было очень приятно ви-
деть искреннюю, неподдельную 
радость детей, их улыбки, слу-
шать рассказы о том, кем они со-
бираются быть, какую профессию 
мечтают выбрать в будущем. Мы 
от всей души пожелали будущим 
первоклассникам успешной уче-
бы и исполнения всех их планов.

Портфели для «пятерок»

Поздравить ребят с Днем 
знаний пришли их шефы, ко-
торые более десяти лет тесно 
сотрудничают со школой. Ко всем 
присутствующим на торжествен-
ной линейке обратился предста-
витель отдела в ãороде Бузулуке 
Управления ФСБ России по 
Оренбурãской области. От лица 
всех своих сотрудников он по-
желал школьникам удачи на пути 

достижения знаний и хороших от-
меток. А тем, кто пришел в школу 
первый раз, лично пожал руку, 
вручив подарки - наборы перво-
классников с необходимыми в 
учебе канцтоварами. Уже более 
десяти лет отдел в ãороде Бузу-
луке Управления ФСБ оказывает 
шефскую помощь Поãроминской 
средней общеобразовательной 
школе, поэтому ни один праздник 

не обходится без участия шефов.  
Поздравить  учащихся с нача-

лом новоãо учебноãо ãода также 
пришли представитель админис-
трации Тоцкоãо района Владимир 
Иванович Юров, ãлава Поãромин-
скоãо сельсовета Пётр Иванович 
Молоствов. Каждый из них обра-
тился к ребятам с приветствен-
ными словами, пожелав новых 
успехов и достижений в учебе.  

Двàдцàòь вîñьмîгî àвгуñòà íà бàзå шкîлы № 8 ñîñòîялîñь 
òðàдèцèîííîå вðучåíèå ðàíцåв будущèм пåðвîклàññíèкàм èз 
мàлîîбåñпåчåííых è мíîгîдåòíых ñåмåй.

Ежеãодно в нашем ãороде проходит акция «Соберем ребенка 
в школу», целью которой является оказание малообеспеченным и 
мноãодетным семьям помощи при подãотовке к школе. Участие в ней 
принимают мноãие орãанизации и неравнодушные ãорожане.

Важной частью мероприятия является вручение школьных ранцев 
будущим ученикам. Важно это прежде всеãо для самих детей, с нетер-
пением ожидающих наступления первоãо в своей жизни учебноãо ãода. 

В этом ãоду такие подарки получили шестьдесят шесть первокласс-
ников. Один из них, Николай Дикун, ãоворит, что ему очень хочется  
поскорее пойти в школу, ведь там, по маминым рассказам, очень 
интересно. Оценил Николай и подарок, отметив, что мечтал именно о 
таком портфеле. Лидия Дикун присоединилась к словам сына и побла-
ãодарила орãанизаторов за возможность побывать на торжественном 
и ярком мероприятии. 

Поздравить будущих первоклашек пришли заместитель ãлавы ãорода 
по социальной политике Николай Севрюков, начальник Управления обра-
зования ãородской администрации Татьяна Чиãарева, директор Комплекс-
ноãо центра социальноãо обслуживания населения Людмила Кадушкина 
и представители орãанизаций - участников акции. Одними из самых 
активных участников стали работники учреждений здравоохранения.

По словам Людмилы Кадушкиной, люди подключаются к акции с 
каждым ãодом все охотнее, блаãодаря этому ребят удается обеспечить 
бОльшим количеством необходимых школьных и канцелярских принад-
лежностей. Окончательные итоãи будут подведены в начале сентября, 
на двадцать восьмое авãуста было собрано более ста двадцати тысяч 
рублей, а также оказана натуральная помощь.

Остается пожелать будущим школьникам успешной учебы, старать-
ся не оãорчать родителей и уверенно идти по жизни. В добрый путь!

Редакция уточняет
В прошлом номере ãазете, в статье «Земляк, сапер, ãерой», была допущена опечатка. Следует читать: «В этой операции Красная Армия понесла наименьшие потери: в 

наступлении участвовало 1 300 тысяч человек, а безвозвратные потери составили 13 тысяч».

С подарками - за знаниями!

Первый раз в первый класс

Первый звонок прозвенел для ста двадцати учащихся Поãроминской средней общеобразовательной школы. В этом ãоду в селе 
Поãромном первый раз в первый класс пошли пятнадцать ребят. Они стали ãлавными виновниками торжества. Им адресовали 
самые теплые поздравления и пожелания и…конечно дарили подарки!

Аплодисментами собравшиеся 
встретили пятнадцать перво-
классников, которые вместе со 
своим первым учителем почетно 
прошлись по залу, заняв цент-
ральное место на празднике.  

По уже сложившейся тради-
ции, директор школы Вячеслав 
Александрович Еãоров в торже-
ственной обстановке вручил 
блаãодарности за особые до-
стижения в учебе отличившимся 
учащимся вторых - одиннадцатых 
классов. Спортивный зал, в ко-
тором проходила линейка, был 
полон цветов и улыбок. 

Пожелания и добрые напут-
ствия звучали от учителей, ро-
дителей, учащихся одиннад-
цатоãо класса, которые в этот 
день передавали свою эстафету 
первоклашкам.

Наконец, слово было предо-
ставлено и самим виновникам 
торжества. Немноãо волнуясь, 
ребята прочитали стихи, отãадали 
все заãадки, которые им заãадал 
сказочный персонаж Буратино, и 
исполнили зажиãательную песню. 
В заключение праздника для 
учащихся Поãроминской школы 
прозвенел первый звонок, еãо 
вместе подали учащиеся один-
надцатоãо и первоãо класса.

Колокол, подавший сиãнал 
к началу первоãо в этом ãоду 
школьноãо урока в Поãроминской 
школе, раритетный - ему больше 

ста лет. На металле сохранилась 
старинная ãравировка и оттиск 
мастера. Коãда-то этот колокол 
подавал сиãнал к началу занятий 
в церковно-приходской школе, 
построенной в селе Поãромном 
в начале прошлоãо века. По сло-
вам директора школы Вячеслава 
Александровича Еãорова, школе 
он перешел «по наследству» и 
служит своеãо рода счастливым 
талисманом. Два раза в ãод он 
оповещает ребят о начале новоãо 
учебноãо ãода и еãо завершении. 
А пока колокол молчит - впереди 
у ребят девять месяцев напря-
женной учебы, за которые они 
должны пополнить свой баãаж 
знаний. Пожелаем им в этом 
удачи!

Спðàвîчíî: на тер-
ритории Поãроминскоãо 
сельскоãо совета нахо-
дится  памятник-обелиск 
чекистам, поãибшим в ав-
ãусте 1921 ãода в бою с 
бандформированиями. В 
течение ãода за памятни-
ком ухаживают учителя и 
учащиеся Поãроминской 
средней общеобразова-
тельной школы. Шефскую 
помощь школе оказывает 
Управление ФСБ России.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Сказать, что истории женщин, 
которые для своих неизлечимо 
больных детей всеми правда-
ми-неправдами приобретали не 
применяемые на территории 
нашей страны лекарства и ко-
торых потом обвинили чуть ли 
в распространении наркотиков, 
возмутили - не сказать ничеãо. 
Но в нашей  стране, ãде чинов-
ники от медицины закрывают 
ãлаза на недостаток или отсут-
ствие эффективных лекарств 
и предоставляют несчастным 
родителям возможность самим 
предпринимать все мыслимое 
и немыслимое для облеãчения 
страданий своих детей, сотруд-
ники «строãих» орãанов вполне 

моãут их за такие титанические 
и очень затратные усилия еще и 
привлечь...

По счастью, в нашем ãороде 
не так мноãо деток, страдающих 
редкими заболеваниями.

- Сеãодня в бузулукских 
семьях воспитываются пятеро та-
ких ребятишек, - ãоворит ãлавный 
педиатр ãорода Ольãа Захарова. 
- Четверо из них полностью и 
совершенно бесплатно обеспе-
чиваются всеми необходимыми 
препаратами и расходниками. А 
вот один ребенок, страдающий 
спинально-мышечной атрофией, 
нуждается в лекарстве под назва-
нием «Пинраза», лекарстве эф-
фективном, давно применяемом 

в  друãих странах, но не зареãи-
стрированном у нас в России. 
Поãоваривают, что в конце ãода 
долãожданная реãистрация этоãо 
препарата все же произойдет. 
Проблемы отсутствия в стране 
качественных и действенных 
препаратов, которыми успешно 
лечат больных во всем мире, 
обсудят на съезде специалистов-
невролоãов, который должен 
пройти в Москве в сентябре этоãо 
ãода. В нем примет участие и 
бузулукский врач-невролоã Вера 
Петровна Кутузова.

 ...В России за последний 
месяц из-за отсутствия необхо-
димых лекарств умерли восемь 
детей. Сколько их уйдет еще?

В последнее время в рос-
сийских средствах массовой 
информации появились тре-
вожные сообщения о растущем 
количестве случаев заражения 
ãеморраãической лихорадкой с 
почечным синдромом.

Медики констатируют: с на-
чала ãода в России эта очень 
опасная болезнь поразила почти 
полторы тысяч россиян - боль-
ше, чем в аналоãичный период 

прошлоãо ãода, на тридцать два 
процента.

В соседней с нами Самарской 
области в мае этоãо ãода ГЛПС за-
болели сто одиннадцать человек. 
В Саратовской - в реанимации 
находятся около двухсот человек, 
одна женщина в мае умерла.

 - Наш ãород такая напасть 
пока миновала, - сказал руково-
дитель Западноãо территориаль-
ноãо отдела Роспотребнадзора 

в Оренбурãской области Серãей 
Гончаров. - За последние ме-
сяцы случаев ГЛПС в Бузулуке 
и Бузулукском районе зареãи-
стрировано не было. Однако это 
совершенно не значит, что нужно 
иãнорировать профилактические 
меры, тем более, что впереди 
осень - пора, коãда переносчики 
лихорадки, мыши и крысы, с на-
ступлением холодов устремятся 
к жилищам людей.

Российские пациенты смоãут рассчитывать на то, что ка-
чество оказанной им медпомощи будет исследовано самым 
тщательным образом, пишет «МК». В конце июня вступил в 
силу приказ Федеральноãо фонда обязательноãо медицинскоãо 
страхования № 36, которым утвержден Порядок орãанизации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию. Объектом медико-экономическоãо 
контроля становится диспансерное наблюдение застрахован-
ных лиц, в том числе еãо периодичность и включение в ãруп-
пы диспансерноãо наблюдения. Особо выделяется контроль 
оказанной застрахованному лицу медицинской помощи по 
профилю «онколоãия»» при подозрении на онкопатолоãию, 
установлении диаãноза онколоãическоãо заболевания, впервые 
выявленноãо заболевания или продолжающеãося лечения.

Как сообщает «МК», «в каждом российском реãионе проведут 
анализ и составят перечень заболеваний, занимающих верх-
ние строчки в списке причин смертности населения. Именно 
на этих заболеваниях будет сделан акцент при проведении 
тематических экспертиз».

Целевые экспертизы будут в том числе выявлять случаи 
невключения или несвоевременноãо включения пациентов в 
ãруппу диспансерноãо наблюдения. Такие экспертизы моãут 
проводиться два раза в ãод и даже чаще.

Самым серьезным изменениям подверãся контроль за помо-
щью людям с онколоãическими диаãнозами. Теперь, как только 
у врача появляется всеãо лишь подозрение на злокачественный 
процесс, страховая медицинская орãанизация должна будет 
создавать индивидуальную историю страховых случаев пациен-
та на основе реестров-счетов на оплату медицинской помощи. 
В этой истории будут фиксироваться все случаи обращения 
пациента в медорãанизации за помощью, которые связаны 
с развитием онколоãическоãо процесса (если диаãноз будет 
все же подтвержден), на всех этапах и уровнях ее оказания. 
Предусмотрено также, что посредством медико-экономической 
экспертизы будет оцениваться соответствие оказанной помощи 
клиническим рекомендациям, в том числе своевременность 
диаãностики и лечения. В обязательном порядке этот вид 
экспертизы проводится при оказании медпомощи по профилю 
«онколоãия» с применением химиотерапии. 

Расширяется и список оснований для проведения целевой 
экспертизы качества медицинской помощи онкопациентам; к 
тому же сама экспертиза теперь будет проводиться большим 
количеством специалистов разноãо профиля. 

Документ вводит новый порядок проведения экспертизы 
качества медпомощи не только для онколоãических пациентов, 
но и для всех остальных. Дополнительными основаниями для 
проведения экспертизы стали несвоевременная постановка на 
диспансерный учет и непрофильная ãоспитализация (то есть 
не учитывающая основной диаãноз пациента).

Результаты всех перечисленных мероприятий по контролю 
качества оказанной медпомощи будут направляться в местные 
минздравы или департаменты здравоохранения, а также в 
территориальные орãаны Росздравнадзора. А страховые мед-
орãанизации будут размещать в поликлиниках и больницах не 
только основные положения о правах пациентов, но и данные 
по результатам контроля, пишет «МК».

Как записаться на прием в по-
ликлинику через Единый портал 
ãосуслуã:

- сначала ãражданину необ-
ходимо пройти процедуру ре-
ãистрации на ãосударственном 
портале. Сделать это необходимо 
только один раз, а в дальнейшем 
потребуется просто обращаться 
на портал в случае необходимо-
сти по любым вопросам (в том 
числе, для пользования муници-
пальными услуãами);

- после реãистрации ãраж-
данину необходимо выбрать 
нужный тип ãосударственных 
услуã и направить заявление в 
соответствующий раздел.

Через Единую ãосударствен-
ную информационную систему 
в сфере здравоохранения (ЕГИ-
СЗ) можно также вызвать врача 
на дом, получить информацию 

об уже оказанных медуслуãах и 
получить доступ к электронным 
медицинским документам.

Кроме тоãо, с помощью порта-
ла Госуслуã можно получить по-
лис обязательноãо медицинскоãо 
страхования, узнать информацию 
о страховой орãанизации, об ока-
зании медицинской помощи и ее 
стоимости в рамках страховоãо 
полиса, прикрепиться к меди-
цинской орãанизации, а также 
воспользоваться друãими наибо-
лее востребованными услуãами.

Чтобы оформить заявку, не-
обходимо зайти на портал и 
выбрать раздел «Мое здоровье», 
затем реãион (например, Орен-
бурãская область), после чеãо 
отображаются все поликлиники.

При оформлении заявки сис-
тема предлаãает выбрать специ-
алиста, к которому вы планируете 

записаться на прием, и удобное 
для вас время. Таким образом, 
оформление электронной заявки 
завершается. Устанавливается 
бронь на посещение поликлини-
ки, и на указанный электронный 
адрес или телефон приходит со-
общение о результате. На прием 
к врачу в выбранное время можно 
прийти, минуя реãистратуру и 
очередь.

Записаться на прием к врачу 
можно и через реãиональный 
портал пациента. Правда, он, в 
свою очередь, требует автори-
зацию через портал «Госуслуãи», 
а для этоãо нужна реãистрация 
на www.gosuslugi.ru.

Портал «Госуслуãи» все время 
совершенствуется. Сейчас он до-
ступен в мобильном приложении 
самых популярных платформ iOS, 
Android и Windows.

Дети гибнут, лекарств нет Медпомощь 
под контролем

На прием к врачу - через Интернет

«Мышиной» угрозы нет... пока
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Тридцать первоãо авãуста на трассе Самара - Оренбурã, около 
села Староалександровка, столкнулись «Hyundai-Sonata» и «ВАЗ-
2110». Как сообщает пресс-служба реãиональноãо Управления МЧС, 
есть пострадавшие. 

Еще одна дорожная авария произошла на этой трассе, в рай-
оне села Тупиковка, в ночь на второе сентября. По сообщению 
реãиональноãо Управления МЧС, в ней тоже есть пострадавшие. 
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2115 
уснул за рулем и потерял управление. Автомобиль по касательной 
ударил иномарку и, выехав на встречную полосу, столкнулся с ми-
кроавтобусом. Водитель ВАЗа и трое пассажиров микроавтобуса 
ãоспитализированы.

На минувшей неделе два пожара произошло в поселке Колтуба-
новском. В одном из жилых домов оãнем повреждены потолочное 
перекрытие, стены внутри дома и вещи. Площадь пожара соста-
вила двадцать квадратных метров. В друãом доме повреждено 
потолочное перекрытие.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции межмуниципальноãо отдела полиции выявили 
факт мошенничества в дошкольном учреждении в одном из сел 
Бузулукскоãо района. Заведующая оформила на ставку воспита-
тельницы несуществующеãо работника и за два ãода незаконно 
получила более двухсот тридцати тысяч рублей. В отношении 
заведующей возбуждено уãоловное дело по статье «Мошенниче-
ство», максимальное наказание по которой составляет до шести 
лет лишения свободы.

Если ребенок в опасности
С целью незамедлительноãо реаãирования на обращения ãраж-

дан о совершенном или ãотовящемся преступлении в отношении 
несовершеннолетних в Следственном управлении СКР по Орен-
бурãской области в круãлосуточном режиме орãанизована работа 
телефонной линии «Ребенок в опасности» (для жителей Оренбурã-
ской области: 8 (922) 828-76-02). Данный канал связи позволяет 
оперативно ориентировать поведение и действия несовершенно-
летних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, 
создающих уãрозу посяãательств на их жизнь и здоровье.

Обратиться на указанную телефонную линию можно не только 
с сообщением о преступлении. Можно рассказать о любом случае 
нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних, обя-
занность или контроль за устранением которых возлаãается феде-
ральным законом на соответствующие ведомства: о нахождении 
детей в трудной жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей, о нарушениях со стороны работников 
детских учреждений, о ситуациях, создающих уãрозу жизни и здо-
ровью несовершеннолетних, и друãих фактах.

Каждому позвонившему дежурный по Следственному управ-
лению даст необходимые разъяснения, кроме тоãо, поступившие 
сообщения, содержащие признаки правонарушения или преступ-
ления, будут рассмотрены в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и по ним будут приняты 
необходимые решения.

Оренбурãский областной суд, 
сообщает еãо пресс-служба, 
обязал энерãоснабжающую ком-
панию выплатить компенсацию 
женщине, чья бытовая техника 
вышла из строя из-за перепада 
напряжения в сети.

В иске женщина указала, что 
в ее частном доме в результате 
скачка напряжения переãорела 
бытовая техника: холодильник, ва-
рочная поверхность, DVD-систе-
мы домашнеãо кинотеатра. Общая 
стоимость приборов составила 
более тридцати тысяч рублей.

Пострадавшая направила пре-

тензию в адрес электроснабжаю-
щей орãанизации и просила воз-
местить имущественный вред. 
Ее претензию проиãнорировали. 
Тоãда женщина обратилась в суд.

Проведенная по делу судеб-
ная экспертиза установила, что 
бытовая техника вышла из строя 
из-за высокоãо напряжения пи-
тающей сети.

В судебном заседании было 
установлено, что причиной пере-
напряжения послужило повреж-
дение маãистральноãо провода в 
кроне деревьев, опилка которых 
своевременно не проводилась. 

В связи с этим судебная кол-
леãия по ãражданским делам при-
шла к выводу о том, что ответчик 
ненадлежащим образом оказал 
услуãу по поставке электричества, 
в результате чеãо у потребителя 
вышла из строя бытовая техника.

В итоãе Оренбурãский област-
ной суд постановил взыскать с 
энерãоснабжающей орãанизации 
в пользу истца более тридца-
ти тысяч рублей причиненно-
ãо ущерба, три тысячи рублей 
компенсации моральноãо вреда 
и более восемнадцати тысяч 
рублей штрафа.

Компенсация за 
поврежденный автомобиль

Бузулукским районным судом 
рассмотрено ãражданское дело 
по иску бузулучанки о компенса-
ции материальноãо и моральноãо 
вреда, взыскании понесенных 
расходов, сообщает пресс-служ-
ба суда. 

В феврале текущеãо ãода в 
ее автомобиль KIA RIO, припар-
кованный на улице Московской, 
въехал автомобиль ВАЗ 21140. 
Еãо хозяин оставил место проис-

шествия. Как выяснилось позже, 
он управлял автомобилем, не 
имея полиса ОСАГО. В адрес 
нарушителя было направлено 
претензионное письмо с требо-
ванием в срок до пятнадцатоãо 
апреля возместить стоимость 
восстановительноãо ремонта в 
сумме более двадцати одной ты-
сячи рублей и понесенных расхо-
дов. Ответчик на претензионное 
письмо не ответил, в связи с чем  

владелица  KIA RIO обратилась с 
иском в суд.

Поскольку ãражданская от-
ветственность виновника ДТП 
не была застрахована в установ-
ленном законом порядке, суд 
взыскал причиненный ущерб с 
непосредственноãо причинителя 
вреда – ãражданина М., являвше-
ãося собственником транспорт-
ноãо средства на дату ДТП. Ре-
шение вступило в законную силу.

Бузулучанин выплатит Сбер-
банку более ста тысяч рублей за 
поврежденный банкомат. Как со-
общает пресс-служба Бузулукско-
ãо районноãо суда, Оренбурãское 
отделение ПАО Сбербанк обрати-
лось с иском о возмещении мате-
риальноãо ущерба, причиненноãо 
в результате противоправных 
действий.

В декабре прошлоãо ãода бу-
зулучанин, который не смоã про-
вести нужную ему операцию, 
несколько раз ударил кулаком по 
банкомату, повредив крепление 
рамы для монитора. Причиненный 
ущерб составил сто пять тысяч 
пятьсот двадцать три рубля. 

Постановлением мировоãо 
судьи мужчина признан виновным 

в совершении административноãо 
правонарушения, предусмотрен-
ноãо ст. 7.17 КоАП РФ. Еãо вина 
в повреждении имущества ПАО 
Сбербанк доказана и подтвержде-
на материалами дела об админис-
тративном правонарушении. Сам 
нарушитель свою вину признал. 
Суд удовлетворил требования 
ПАО Сбербанк в полном объеме.

Выместил злость на банкомате

Энергетики заплатят
Энерãетики возместят стоимость техники, сãоревшей из-за скачка напряжения.



Дата 4.09
ср

5.09
чт

6.09
пт

7.09
сб

8.09
вс

9.09
пн

10.09
вт

Температура
днем +17 +18 +19 +20 +20 +20 +22

Температура 
ночью +9 +8 +10 +9 +9 +9 +11

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 3 4 3 3 3 2

Направление 
ветра С СВ С С СВ СВ ЮЗ

Давление
мм рт. ст. 755 758 759 760 761 764 766

9с 9 по 15 сентября

ГОРОСКОП

Газета «Вести от Партнёра новые» выходит 
с октября 2015 года. Регистационный номер 
ПИ №ТУ56-00717 от 13 июня 2018 года.  
Зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области. 
Газета отпечатана в ООО «Оптима-Принт», 
443114, Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 387, к. 3.

Подписной индекс: 4444 
Отдел рекламы:
Тел. (Бузулук) 5-56-56

Газета выходит один раз 
в неделю, по средам.
Территория распространения - город Бузулук, 
Бузулукский район.

Публикуемые мнения чита-
телей могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. 
За достоверность публику-
емых объявлений отвечает 
рекламодатель. Товары 
народного потребления, 
продовольственные товары, 
работы и услуги подлежат 
обязательной сертификации 
и лицензированию. Перепе-
чатка материалов только с 
разрешения редакции.
Подписано в печать: по 
графику - 4.09.19 в 17.00;  
фактически - 4.09.19 в 15.30.

Учредитель, издатель 
ООО «САН»
Юридический адрес: 461040,
Оренбургская обл., г. Бузулук,
ул. Новочапаевская, д. 139

Главный редактор - О. В. Намесникова
Тел. 2-55-10

Адрес редакции: 
461040, Оренбургская область, 

г. Бузулук,  
ул. Рабочая, д. 81.
Тел. редакции - 2-55-10
E-mail: 

VOP56@yandex.ru

12+

Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 1-2 серии 16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Залив счастья» 12+ Х/ф
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.15  «Такая работа» 16+ Т/с
03.35  «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
05.25  «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Добрая ведьма» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 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, 14.40 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 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 Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 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, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 02.40 Красивая планета 
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу» 
12.20 Дороги старых мастеров 

12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 
13.20 Д/ф «Таланты для страны» 
14.05 Цвет времени 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Линия жизни 
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.55 Владимир Спиваков, национальный 

филармонический оркестр России, 
академический большой хор «Мастера 
хорового пения» 

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым» 
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20 Новости 12+
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Северная Ирландия 
- Германия 0+

12.35 Тотальный Футбол 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Шотландия - 
Бельгия 0+

15.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала 0+

18.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Казах-
стан 0+

20.00 «Россия - Казахстан. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Авангард» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Англия - Косово 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия 0+

04.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США. 
Трансляция из Белоруссии 0+

07.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия 
- Перу 0+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
00.10 Х/ф «Области тьмы» 16+
02.10 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50  «Специальный репортаж» 12+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Национальный аспект» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 1-2 серии 16+ Т/с
11.15  «Залив счастья» 12+ Х/ф
13.00  «Один день» 16+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Акценты: сердце евразии» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.20  «Правильный выбор» 12+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

21.05  «Орлова и Александров» 3-4 серии 16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
01.50  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20  «Такая работа» 16+ Т/с
03.40  «Орлова и Александров» 1-2 серии 16+ Т/с
05.25  «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Убийца» 16+
01.45 Х/ф «Город, который боялся заката» 18+
03.15 Человек-невидимка 12+
04.00, 05.00 Человек-невидимка 16+

07.00, 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 «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 Смешанные единоборства. ACA 97. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес против Мухамеда 
Берхамова 16+

07.00 «Спортивные итоги августа». Специальный 
репортаж 12+

07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 6+
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
15.55 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
00.25 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40  «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00  «Национальный аспект» 16+
07.30  «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
08.00  «Один день» 16+
08.30  «Включайся» 6+, «Погода» 0+
09.00  «Туристический рецепт» 12+
09.20  «Главный конструктор» 12+ Х/ф
11.35  «Алло, Варшава» 12+ Х/ф
13.00  «Один день» 16+
13.50, 15.50, 18.10  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.20  «Национальный аспект» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Летопись Оренбуржья» 12+

11.10, 01.15 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.10 Красивая планета 
13.25 Линия жизни 
14.20 Д/с «Предки наших предков» 
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. Русский 

флаг над океанами» 
15.40 Агора 
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в 

БЗК 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-

моном Волковым»
00.05 Магистр игры 
02.30 Pro memoria 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55 Новости 12+
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» 

- «Мальме» 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Румыния - Мальта 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Испания - Фарерские 
острова 0+

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

19.50 «Однажды в Лондоне». Специальный 
репортаж 12+

20.25, 23.00 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Азербайджан — Хорватия 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир 0+
01.40 Тотальный Футбол 12+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Венгрия - Словакия 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы- 2020 г. Сборная России - сборная 
Казахстана 0+

01.45 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.35 Острова 
08.15 Х/ф «Зеленый огонек» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 

ВТОРНИК, 10 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2243

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

Первый канал

Первый канал

Овен будет полон планов и честолю-
бивых надежд. Может вырасти ваше 
общественное положение, повысятся 
доходы. Середина недели благопри-

ятна для общественно-полезной деятельнос-
ти, повышения профессиональных качеств, 
творческой деятельности.

Организованность, вдумчивость и 
осмотрительность - эти качества 
Тельцам будут просто необходимы 
для решения проблем. В середине 

же недели вам необходимо подготовиться 
к разумным компромиссам. К концу недели 
результаты вашей деятельности всё скажут 
за вас!

Госпожа Фортуна решила улыб-
нуться Близнецам: эта неделя, 
скорее всего, окажется менее на-
пряжённой. Появится и свободное 

время, и возможность немного отдохнуть и 
развеяться. Не давайте поводов для публич-
ной критики и огласки вашей личной жизни. 

Почувствовав вкус к новизне, некото-
рые из Раков решат для себя что-то 
важное. Однако не спешите объяв-

лять об этом: во вторник окружающие могут 
воспользоваться полученной информацией, 
а вы можете оказаться в весьма щекотливом 
положении.

Для тех изо Львов, которые всё ещё 
находятся в поисках своей второй 
половинки, эта неделя подарит новые 

приятные сюрпризы – велика вероятность 
успешного замужества. Так что дерзайте! 

На этой неделе покоритесь воле 
судьбы и займитесь тем, что она 
вам предлагает. Работать - значит 
работать, знакомиться - так зна-

комиться, а, если сказано - отдыхать, так 
отдыхайте! Если вы с кем-то расстались, 
в среду встретитесь вновь, не торопитесь 
считать это знаком судьбы.

Начало недели принесёт Весам 
осложнения со здоровьем из-за 
нервирующей ситуации у род-
ственников, но даст вам хороший 

импульс, чтобы преодолеть все трудности. 
В это время будет достаточно свободного 
времени и творческого простора, вы будете 
на виду, но в несвойственной вам роли.

На этой неделе у Скорпионов 
продолжаются ситуации, в которых 
ведущую роль играют женщины. 

Вольно или невольно вы будете участвовать 
в решении проблем прекрасной половины, 
включая жён, сестёр и дочерей. Хотя и не без 
ехидства, но Удача вам улыбается!

Начало недели прекрасно подходит 
для покупки товаров для отдыха. 
Особенно удачливы в шоппинге 
будут представители знака Стре-

лец, планирующие приобретение надувных 
матрацев, гамаков, складных столов и кресел, 
садовых качелей и тентов. За ними стоит 
отправиться в этот вторник.

В первой половине недели на Ко-
зерога может хлынуть поток встреч, 
звонков и бумажной работы. Ко-

зерога будет снедать нетерпение. Либо вы 
позволите ему доесть себя до основания, 
либо с помощью небольшого усилия воли 
преобразуете его в более полезный вид 
энергии. Выбирайте.

В начале недели у некоторых из 
Водолеев появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен 

трезво оценивать свои возможности. В среду 
постарайтесь не выяснять отношения и не 
упрекать окружающих, не разобравшись в 
ситуации досконально.

С самого начала недели Рыб будет 
тянуть то в одну, то в другую сторону, 
и противиться этим порывам будет 
весьма затруднительно. Старайтесь 

максимально эффективно использовать бла-
гоприятные моменты (а они всё же будут), 
делать то, что у вас получается особенно 
хорошо.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.15 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

Короля» 12+
04.00 Забытые пленники Кабула 12+
04.45 Как делать деньги 12+
05.15 Майор Вихрь. Герой одного города 12+

07.00, 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 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Конец Света 2013. Апокалипсис по-

голливудски» 18+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой 16+

07.00, 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 «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45 Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 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 «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 9 по 15 сентября

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Полчаса о вере» 16+
07.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 3-4 серии 16+ Т/с
11.10  «Варварины свадьбы» 16+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 5-6 серии 16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Роза прощальных ветров» 12+ Х/ф
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20  «Такая работа» 16+ Т/с
03.40  «Орлова и Александров» 3-4 серии 16+ Т/с
05.20  «Музыка на канале» 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, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках 

пальцев 12+

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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 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, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 12+
00.55 Х/ф «Холодное сердце» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 02.40 Красивая планета 
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.20 Дороги старых мастеров 
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
13.55 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова и госу-

дарственный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Карени-

на»?» 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соло-

моном Волковым» 
00.05 Черные дыры, белые пятна 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25, 23.55 Новости 12+
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Перу 0+

13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против Милоша Ко-
стича. Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 17.35 Красивая планета 
09.10 Х/ф «Белая гвардия» 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель» 
12.50 Черные дыры, белые пятна 
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек» 
16.25 Х/ф «В горах мое сердце» 
17.50 Владимир Спиваков и государственный 

камерный оркестр «Виртуозы Москвы» 
19.45, 22.15 Линия жизни 
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 
23.30 Кинескоп 
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» 
01.55 Искатели 
02.40 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 Новости 12+
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо». 

Специальный репортаж 12+
11.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
11.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.10 Д/ф «Дух в движении» 12+

14.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
14.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 

16+
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Турция 0+
20.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.30 Континентальный вечер 12+
21.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо». 

Специальный репортаж 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 

«Динамо» (Москва) 0+
00.00 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
00.30 «Однажды в Лондоне». Специальный 

репортаж 12+
01.35 Д/ф «Дух в движении» 12+
03.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
05.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Казахстан 0+
07.10 «Россия - Казахстан. Live». Специальный 

репортаж 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+
01.20 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

14.30 «Профессиональный бокс и ММА. Афиша». 
Специальный обзор 16+

15.00 Реальный спорт. Регби 12+
15.30 «РПЛ. В ожидании тура». Специальный 

репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 

финала 0+
18.55 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
19.25 Все на Футбол! Афиша 12+
20.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия - Белоруссия 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - 

«Атлетик» (Бильбао) 0+
04.00 Смешанные единоборства. One FC. Джор-

джио Петросян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Сами Санья 16+

06.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.25 Х/ф «Убрать перископ» 0+
11.15 Х/ф «Шестое чувство» 16+
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме» 16+
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Уйти красиво» 18+
02.05 М/ф «Странные чары» 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.20  «Обратная связь» 12+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Акценты: сердце евразии» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 5-6 серии 16+ 

Т/с
11.10  «Роза прощальных ветров» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.40  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.10  «Жизнь здоровых людей» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 7-8 серии 16+ 

Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Вот такая музыка» 12+ Х/ф
01.40  «Новости дня» 12+
02.05  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.15  «Такая работа» 16+ Т/с
03.35  «Орлова и Александров» 5-6 серии 16+ 

Т/с
05.10  «Музыка на канале» 16+

05.10 Т/с «Новый человек» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50, 13.50, 15.50  «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 7-8 серии 16+ Т/с
11.15  «Вот такая музыка» 12+ Х/ф
13.00  «Акценты: сердце евразии» 12+
13.35  «Правильный выбор» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Один день» 16+
18.50  «Правильный выбор» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00  «Погода на неделю» 0+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00  «На Дерибасовской хорошая погода, или 

На Брайтон-бич опять идут дожди» 16+ Х/ф
22.45  «Видеоблокнот» 12+
22.55  «Погода на неделю» 0+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Тропы» 16+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30  «Такая работа» 16+ Т/с
03.50  «Орлова и Александров» 7-8 серии 16+ Т/с
05.35  «Один день» 16+

14.25 Мини-Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Россия - Португалия 0+

17.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Франция - Андорра 0+

19.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
20.10 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-

род) - ЦСКА 0+
00.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рай-

ан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса 16+

02.45 Х/ф «Боец» 16+
04.25 Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Люка Кэмпбелла. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри 16+

06.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 16+

07.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
23.50 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.50 Х/ф «Три беглеца» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50 Красивая планета 
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк из сводки 

происшествий»
12.20 Дороги старых мастеров 
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет и 

государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.30, 02.45 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух 
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым» 
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом 

солнца. История одной болезни» 

08.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия 
- Перу 0+

09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05, 23.25 Новости 
12+

10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Литва - Португалия 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 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 Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сердце матери» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

ПЯТНИЦА, 13 сентября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 11 сентября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 14 сентября

11с 9 по 15 сентября

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Амазонии» 12+
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 

12+
21.30 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на 

вампиров» 16+
23.30 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+
03.15 Охотники за привидениями 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+
17.30 Х/ф «На край Света» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
06.35  «Вот такая музыка» 12+ Х/ф
08.10  «Роза прощальных ветров» 12+ Х/ф
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30  «Погода на неделю» 0+
10.35  «Правильный выбор» 12+
11.05  «Один день» 16+
11.35  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.05  «Видеоблокнот» 12+
12.15  «Погода на неделю» 0+
12.20  «Туристический рецепт» 12+
12.40  «Жизнь здоровых людей» 12+
13.00  «Курская битва. Время побеждать» 12+ Д/ф
14.00  «Погода на неделю» 0+
14.05  «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» 12+ Д/ф
14.50  «Ангкор – земля богов» 12+ Д/ф
15.40  «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30  «Погода на неделю» 0+
16.35  «Видеоблокнот» 12+
16.45  «Почемучка» 6+
17.00  «Поющее звенящее дерево» 0+ Х/ф
18.20  «Правильный выбор» 12+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35  «Туристический рецепт» 12+
19.50  «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 1 

серия 0+ Х/ф
21.40  «Погода на неделю» 0+
21.45  «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 2 

серия 0+ Х/ф
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30  «Опасное везение» 1-2 серии 16+ Х/ф
03.40  «Тропы» 16+ Х/ф
05.35  «Один день» 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер» 0+

20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Македония 0+

22.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный репор-
таж 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Валенсия» 0+

02.25 Дерби мозгов 16+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Че-

ховские медведи» - «Висла» 0+
04.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
06.40 «Россия - Казахстан. Live». Специальный 

репортаж 12+
07.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «История рыцаря» 12+
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-

стального черепа» 12+
15.45 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозав-

ров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 12+
23.15 Х/ф «Сплит» 16+
01.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 

12+
03.20 Х/ф «Бэйб» 0+
04.40 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
09.45 Телескоп 
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа островов Юго-

Восточной Азии» 
13.10 Дом ученых 
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
16.50 Д/с «Предки наших предков» 
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина»?» 
18.10 Квартет 4х4 
20.05 Д/ф «Сироты забвения» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Карп отмороженный» 
23.35 Клуб 37 
01.35 Искатели 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

- Камерун 0+ 
10.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Новости 12+
12.40 Все на Футбол! Афиша 12+
13.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
15.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мад-

рид) - «Леванте» 0+

05.50, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ирина Роднина. Женщина с характером 

12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в 

дом инвалидов» 18+
01.20 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Мама Маша» 12+
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+

Первый канал

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «Добрая ведьма» 12+
14.15 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на 

вампиров» 16+
16.15 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 

12+
18.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

Короля» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Судный день» 18+
01.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Амазонии» 12+
04.15 Т/с «Леди и бродяга в Италии» 12+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «На край Света» 16+
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России 16+
17.40, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 Открытый микрофон 16+
04.35 М/ф «Попугай Club» 12+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Тропы» 16+ Х/ф
08.00  «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-бич опять идут дожди» 
16+ Х/ф

09.45  «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.35  «Жизнь здоровых людей» 12+
10.55, 14.20  «Погода на неделю» 0+
11.00  «Национальный аспект» 16+
11.35  «Туристический рецепт» 12+
12.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30  «Один день» 16+
13.00  «Поехали» 12+
13.30  «Русский характер» 16+
14.25  «Штрихи к портрету» 12+
15.20  «На пару дней» 16+
16.10  «Крым XTREME» 16+
16.35  «Кухни народов Крыма» 12+
17.00  «Казаки-разбойники» 0+ Х/ф
18.10  «Почемучка» 6+
18.25  «Правильный выбор» 12+
18.45  «Погода на неделю» 0+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40  «Туристический рецепт» 12+
20.00  «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 1 серия 16+ Т/с
20.50  «Погода на неделю» 0+
20.55  «Человеческий фактор» 12+
21.10  «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.05  «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 4 серия 16+ Т/с
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35  «Служба 21, или Мыслить надо позитив-

но» 5 серия 16+ Т/с
01.25  «Лимб» 16+ Х/ф
03.00  «Опасное везение» 1-2 серии 16+ Х/ф

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
15.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

- Япония 0+ 
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Там-

бов» - ЦСКА 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Марсель» 0+
02.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 

вызова 0+
04.15 Борьба. Чемпионат мира 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров» 0+
14.30 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно» 6+
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей» 12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-

стального черепа» 12+
01.45 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 
12+

01.30 Т/с «Ледников» 16+

06.30 М/ф 
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и другие жители 

Земли» 
12.20 Письма из провинции 
12.45, 02.05 Диалоги о животных 
13.30 Другие Романовы 
13.55, 00.30 Х/ф «Большой босс» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Григория Козлова 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
21.50 Шедевры мирового музыкального театра 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетико» 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария» 0+

12.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
12.30, 17.15 Новости 12+

05.30, 06.10 Т/с «Красная королева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Основано на реальных событиях» 16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Сухарь» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Вакансии 2 О помощи 2 ЖивотныеÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
4 сентября 2019 г. 12

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-583- возьмусь ухаживать за пожилым, боль-
ным человеком. Т. 8-922-627-60-66.

ðàбîòу îхðàííèкè 

-5574- женщина ищет работу сторожа, от-
ветственность. Т. 8-932-865-92-52.

-787- ищу работу сторожа, среднее спе-
циальное образование, опыт работы.  
Т. 8-932-534-83-40.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-2559- ООО АП «Титан» треб. автослесарь по 
ремонту грузовых а/м. Обр.: ул. Луговая 2а, 
т. 8-922-808-10-02.

-685- ООО АП «Титан» треб. агрегатчик по 
ремонту грузовых а/м. Обр.: ул. Луговая 2а, 
т. 8-922-808-10-02.

-684- ООО АП «Титан» треб. моторист по 
ремонту грузовых а/м. Обр.: ул. Луговая 2а, 
т. 8-922-808-10-02.

àдмèíèñòðàòîðы 

-5487- организации треб. администратор в 
новую сеть кафе «Три точки», опыт работы в 
сфере торговли, график работы 5/2 дня, з/п 
высокая, компенсация ГСМ, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-555-11-11  
(с 9 до 18 ч.).

бухучåò è фèíàíñы 

-8531- пèццåðèè «Мèлàíî» òðåб. бухгàл-
òåð, ñîц. пàкåò. Обð.: ул. Лåíèíà 56ж,  
ò. 8-922-535-99-57.

 вîдèòåлè 

-5588- ИП Корневой треб. водитель 
на КАМАЗ, без в/п, по городу и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35.

-5589- ИП Корневой треб. тракторист на 
погрузчик, без в/п, по городу и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35.

-5461- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль íà 
à/м ГАЗåль, ñ îпыòîм ðàбîòы, ðàбîòà в 
г. Бузулукå, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 
ч., з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ñðîчíî. Т. 8-932-552-20-20 (пí.-пò. ñ 9 
дî 18 ч.).

-5624- организации треб. водитель с лич-
ным а/м ВАЗ Нива или УАЗ, с фаркопом, 
работа по городу, оплата 1000 руб./день+ 
ГСМ. Т. 8-922-889-16-79.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

-581- треб. работник для ухода за мужчиной 
63 лет после инсульта, подробности при со-
беседовании. Т. 8-932-534-76-62.

-699- треб. сиделка для больной женщины, 
с совместным проживанием (в г. Бузулуке).  
Т. 8(35342) 7-98-16.

-5586- треб. сиделка для пожилого мужчи-
ны, без в/п, ответственность, с проживани-
ем, срочно. Т. 8-932-865-92-52.

IT, Иíòåðíåò 

-5621- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк îбî-
ðудîвàíèя ñвязè, кîмпåíñàцèя зà àмîð-
òèзàцèю à/м è ГСМ, уñòàíîвкà бàгàжíèкà 
íà à/м ðàбîòîдàòåлåм, îòвåòñòвåííîñòь, 
îòñуòñòвèå бîязíè выñîòы, мîжíî бåз 
îпыòà ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20. 
(ñ 9 дî 18 ч.  пí.-пòí.).

íåфòяíàя îòðàñль 

-839- АО «Нефтьинвест» треб. машинист подъ-
емника, с опытом работы, вахтовый метод 
работы 7/7, соц.пакет.  Обр.: ул. Заречная 6,  
т. 3-01-05 (отдел кадров), 8-932-559-38-00.

-679- АО «Нефтьинвест» треб. моторист це-
ментировочного агрегата 6 разряда, удосто-
верение на моториста ЦА 6 разряда, график 
работы 7/7, опыт работы, соц.пакет. Обр.: 
ул. Заречная 6, отдел кадров, т. 8 (35342) 
3-01-05, 8-932-559-38-00.

-838- АО «Нефтьинвест» треб. помощ-
ник бурильщика, с опытом работы, вахто-
вый метод работы 7/7, соц. пакет.  Обр.: 
ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров),  
8-932-559-38-00.

-856- ООО «НХПП-Сервис» треб. водитель 
кат. B,C,E, ДОПОГ. Т. 8-922-821-49-59.

-859- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
передвижного ДЭС. Т. 8-922-821-49-59.

-860- ООО «НХПП-Сервис» треб. ма-
шинист передвижного компрессора.  
Т. 8-922-821-49-59.

-858- ООО «НХПП-Сервис» треб. моторист  ЦА.  
Т. 8-922-821-49-59.

-855- ООО «НХПП-Сервис» треб. технологи. 
Т. 8-922-821-49-59.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-5343- îðгàíèзàцèè òðåб. мîйщèк пîñу-
ды, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 10 ч. дî зà-
кðыòèя ðåñòîðàíà, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (в 
ðàб. вðåмя).

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòà-
íèå, дîñòàвкà ñ мåñòà ðàбîòы дî дîмà  
Т. 8-932-862-32-45.

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

îхðàííèкè 

-5577- организации треб. охранник, график 
работы 1/3, з/п по результатам собеседо-
вания. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч. пн.-
птн.)

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-871- ИП Крюковой треб. продавец в па-
вильон для торговли головными уборами  на 
территории опт. базы. Т. 8-932-551-86-55, 
8-922-534-27-40.

-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц 
пðîдîвîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðà-
бîòы 5/2 дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 
18 ч.).

-872- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-кас-
сир, со знанием 1С, без в/п, график рабо-
ты 4/2, з/п по результатам собеседования. 
Обр.: ул. Ленина 44, 3 этаж, отдел кадров, 
т. 5-51-65.

-873- Ц «Сантехник» треб. продавец-кон-
сультант, со знанием 1С, без в/п, график 
работы 4/2, з/п по результатам собеседо-
вания. Обр.: ул. Ленина 44, 3 этаж, отдел 
кадров, т. 5-51-65.

ðàзíîå 

-5208- ООО «СТАФФ» треб. сотрудники для 
упаковки, без опыта работы, з/п от 70 тыс. 
руб., авансы, спец.одежда, оформление по 
ТК РФ, наличие мед. книжки приветствует-
ся, вахта по России. Обр.: ул. Чапаева 43, 
каб. 29, т. 8-800-777-42-85.

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5486- îðгàíèзàцèè òðåб. кульòîðгàíèзà-
òîð для îðгàíèзàцèè è пðîвåдåíèя дåò-
ñкèх пðàздíèкîв, îпыò ðàбîòы îò 1 гîдà, 
òвîðчåñкèй пîдхîд, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

-5578- организации треб. методист (клуб-
ного учреждения) для организации празд-
ничных мероприятий, творческий подход, 
ненормированный график работы, з/п вы-
сокая, оформление по ТК РФ, соц.пакет.  
Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч, пн.-птн.).

-5324- организации треб. печатник пло-
ской печати, знание программ CorelDraw 
Photoshop, аккуратность, без в/п, график 
работы 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, 
собеседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 
18 ч).

-5622- îðгàíèзàцèè òðåб. убîðщèк ñлу-
жåбíых è пðîèзвîдñòвåííых пîмåщå-
íèй, 1/2 ñòàвкè, гðàфèк ðàбîòы 2/2 ñ 20 
дî 24 ч. (пòí., ñубб. - дî 3 ч.), з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, дîñòàвкà дî 
дîмà, ðàññм. ñîвмåñòèòåля. Т. 8-932-
552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.  пí.-пòí.).

-5259- срочно треб. разнорабочие (центр 
города). Т. 8-950-185-04-53.

ðèэлòîðы 

-5278- агентству недвижимости «Ваш Ме-
траж» треб. риелторы, опыт работы не ме-
нее 1 года, наличие а/м и водительские пра-
ва обязательно, з/п  % от сделок. Обр.: ул. 
М. Егорова 3, т. 95-612.

-5325- современному агентству недвижи-
мости треб. ведущий риелтор (с опытом 
работы), график работы в режиме гибко-
го рабочего времени, з/п высокая (оклад 
+ процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðî-
гàзîñвàðщèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-555-11-11 (в ðàбîчåå вðåмя).

ñлåñàðь 

-5488- îðгàíèзàцèè òðåб. ñлåñàðь-
ñàíòåхíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, 
íåíîðмèðîвàííый ðàб. дåíь, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñðîчíî.  
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

-864- Шахматовскому свинокомплек-
су треб слесари. Т. 8-903-398-36-68,  
8-922-558-18-78.

элåкòðèкè 

-865- Шахматовскому свинокомплек-
су треб электрик. Т. 8-903-398-36-68,  
8-922-558-18-78.

юðèñпðудåíцèя 

-5576- организации треб. юрист, опыт ра-
боты от 3 лет, компетентность, ответст-
венность, график работы 5/2, с 9 до 18 ч., 
оформление по ТК РФ, соц. пакет, з/п по 
результатам собеседования, резюме с фото 
на эл. почту sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-
552-20-20 ( c 9 до 18 ч., пн.-птн.).

Животные
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-869- куплю телят 7-8 месячных.  
Т. 8-922-623-40-52.

Рукîвîдèòåль îòдåлà пðîдàж
Ищåм чåлîвåкà, ñпîñîбíîгî ñ ðàдîñòью îбщàòьñя ñ клèåíòàмè, îбучàòь è 
упðàвляòь кîмàíдîй мåíåджåðîв пî пðîдàжàм.
Открыта вакансия руководителя отдела продаж в команде крупного интернет-про-
вайдера СитиЛайн. Мы ищем специалиста, обладающего:
- навыками системного мышления,
- умением и желанием достигать поставленных задач по продажам,
- умением сплачивать команду,
- имением мотивировать и заряжать сотрудников на выполнение задач,
- навыками проведения небольшого обучения, умением делиться знаниями и давать 
обратную связь менеджерам,
- умением находить общий язык с клиентами как при личных встречах, так и по те-
лефону,
- успешным опытом собственных продаж,
- готовностью обучаться.
Еñлè эòî пðî òåбя, òî чèòàй дàльшå.
Мы готовы предложить:
- высокую заработную плату (оклад + % от продаж),
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой и амбициозный коллектив.
Чåм íужíî зàíèмàòьñя:
- подбор менеджеров по продажам в команду,
- первичная адаптация и обучение,
- создание и поддержание корпоративной культуры отдела продаж (соблюдение ре-
гламентов, правил, стандартов),
- поддержание дисциплины,
- ведение отчетности, работа с показателями,
- вместе с командой продавать услуги компании - по телефону и при личной встрече 
с клиентами (обучение «в полях» на личном примере), обучать, мотивировать менед-
жеров по продажам, помогать им достигать поставленных задач.
Тåлåфîí 89325522020.

Мåíåджåð
Ищåм чåлîвåкà, ñпîñîбíîгî ñ ðàдîñòью è лåгкî гîвîðèòь пî òåлåфîíу, îб-
щàòьñя ñ людьмè íà лèчíых вñòðåчàх, в кîмàíду îòдåлà пðîдàж èíòåðíåò-
пðîвàйдåðà СèòèЛàйí.
Если ты...
легко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем угодно и где угодно,
готов учиться, 
хочешь, чтобы твоя зарплата зависела от тебя,
активный, коммуникабельный, ответственный...
...òîгдà чèòàй дàльшå.
Мы гîòîвы пðåдлîжèòь:
- высокую заработную плату (оклад + сделка - зависит от результата продаж),
- оформление по ТК РФ,
- возможность совмещать работу с учебой (работу преимущественно во второй по-
ловине дня),
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чåм íужíî зàíèмàòьñя:
- продавать востребованные услуги компании при личных встречах и по телефону,
- поддерживать связь с существующими клиентами.
Тåлåфîí 89325522020.

Млàдшèй ñпåцèàлèñò àбîíåíòñкîгî îòдåлà
Ищåм чåлîвåкà, ñпîñîбíîгî ñ ðàдîñòью è лåгкî гîвîðèòь пî òåлåфîíу, îб-
щàòьñя ñ людьмè íà лèчíых вñòðåчàх в кîмàíду èíòåðíåò-пðîвàйдåðà Сè-
òèЛàйí.
Еñлè òы...
легко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем угодно и где угодно,
готов учиться, 
хочешь иметь возможность влиять на свою зарплату,
активный, коммуникабельный, ответственный...
...òîгдà чèòàй дàльшå.
Мы гîòîвы пðåдлîжèòь:
- заработная плата = оклад + премия по итогам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- общаться с клиентами по телефону и при личных встречах,
- 50% рабочего времени - в офисе компании, 50% - на территории клиента.
Тåлåфîí 89325522020.

Спåцèàлèñò îòдåлà àíкåòèðîвàíèя
Ищåм чåлîвåкà, ñпîñîбíîгî ñ ðàдîñòью è лåгкî гîвîðèòь пî òåлåфîíу, îб-
щàòьñя ñ людьмè íà лèчíых вñòðåчàх в кîмàíду èíòåðíåò-пðîвàйдåðà Сè-
òèЛàйí.
Еñлè òы...
легко находишь общий язык с людьми,
можешь познакомиться с кем угодно и где угодно,
готов учиться, 
хочешь иметь возможность влиять на свою зарплату,
активный, коммуникабельный, ответственный, с грамотной речью...
...òîгдà чèòàй дàльшå.
Мы гîòîвы пðåдлîжèòь:
- заработная плата = оклад + премия по итогам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- общаться с клиентами на их территории,
- проводить опросы о качестве услуг компании,
- доносить до клиентов новости компании при личных встречах. 
Тåлåфîí 89325522020.

ТРЕБУЮТСЯ
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Стройматериалы
Бузулук куплю 

куплю мåòàллîпðîкàò

-6202- куплю трубу диаметром 530 мм.  
Т. 8-922-626-43-68.

Бузулук куплю 

бåòîííыå èздåлèя 

-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки 
ФБС № 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, риãель, пере-
мычки и др., плиты дорожные и аэродром-
ные, новые и б/у, доставка, скидки. Т. 8-922-
555-23-34, 8-922-814-66-91.

кèðпèч 

-594- кирпич силикатный, 6000 шт., б/у, в 
отл. сост. Т. 8-932-847-16-65.

ðàзíîå 

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

-5513- порошок «серебрянка», 8 кã, цена 
4000 руб., пеноплен, выпуклый рисунок (ква-
драты), р-р 10х1 м, цена 3000 руб./3 рулона.  
Т. 4-34-33, 8-922-836-99-87.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по ãороду, р-ону и 
РФ, услуãи ãрузчиков, быстро и качественно. 
Т. 8-922-624-25-65.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

-3603- автокран на базе КрАЗа, 2003 ã. в., 
ã/п 25 т. Т. 8-922-895-93-54.

-2054- ГАЗ-53, привезу переãной, ãравий, 
песок, чернозем, ãлину, вывоз мусора (отхо-
ды V класса опасности, практически неопас-
ные). Т. 8-922-555-13-24.

-210- дîñòàвлю пåñîк, гðàвèй, пî гî-
ðîду è ð-îíу, уñлугè àвòîпîгðузчèкà.  
Т. 8-922-887-49-35.

-2919- КАМАЗ Сàмîñвàл, г/п 13 ò, пðè-
вåзу пåñîк, гðàвèй, щåбåíь, àñфàльò, 
чåðíîзåм, пåðåгíîй, вывåзу муñîð 
(îòхîды V клàññà îпàñíîñòè, пðàкòè-
чåñкè íåîпàñíыå), уñлугè пîгðузчèкà.  
Т. 8-922-815-58-00, 70-195.

-5227- привезу песок, щебень и ПГС.  
Т. 8-932-533-53-50.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгîзàдåð-
жàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, ñòàíîч-
íàя гèбкà мåòàллà, зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà ñòåí, пîлы, пîòîлкè, зàмåð 
è дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî гîðî-
ду è ð-îíу, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò.  
Т. 8-922-893-62-22. . 

-123- вñå вèды ñòðîèòåльíых è îò-
дåлîчíых ðàбîò, фуíдàмåíò, ñòåíы, 
кðышè, шòукàòуðкà, пîлы, плèòкà, пî-
òîлкè, уñòàíîвкà двåðåй, îкîí, МДФ.  
Т. 8-922-544-01-00.

-433- àñфàльòèðîвàíèå дîðîг, двîðîв, 
пàðкîвîк, ñòîяíîк, ямîчíый ðåмîíò, 
уñòàíîвкà бîðдюðîв, кàчåñòвåííî.  
Т. 8-922-892-12-52.

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèпñîкàðòîí, 
кðàñкà,ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: ñòðîèòåль-
ñòвî дîмîв, ñбîðкà бàíь, клàдкà блî-
кà, кèðпèчà, мîíòàж кðыш, шпàклåвкà, 
ñлèвíыå ямы, òðàíшåè, ñòðîèòåльñòвî 
дîмîв «пîд ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-995- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы: ðå-
мîíò квàðòèð, пîбåлкà, шпàòлåвкà, пî-
кðàñкà, кàфåль, гèпñîкàðòîí, лàмèíàò, 
îбîè, шòукàòуðкà, выðàвíèвàíèå ñòåí è 
пîòîлкîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà-10 %, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-830-06-50.

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, îблè-
цîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, чåðåпèцà, 
îíдулèí), шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

-2151- мîíòàж è кàп. ðåмîíò кðыш дî-
мîв, гàðàжåй è òåх. здàíèй мягкîй кðîв-
лåй: лèíîкðîм, бèпîль, бèкðîñò, выпîл-
íèм гèдðîèзîляцèю фуíдàмåíòîв, гàðàí-
òèя, ñкèдкè. Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38, 
8-922-860-76-76.

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

-79- подъем домов, замена венцов, вырезка 
проемов, настил полов. Т. 8-922-889-44-85.

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлå-
фîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò 
iPhone îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зà-
пчàñòåй в íàлèчèè, в ò. ч. îðèгèíàльíыå 
дèñплåè íà iPhone, быñòðî, кàчàñòвåí-
íî, гàðàíòèя. Обð.: ул. О. Яðîшà 59, ТК 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, 2 мкð. 1, мàг. 
«Âåñíà», ò. 8-932-862-92-72.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-13- ÏЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, зàбîðы, íà-
вåñы, îбшèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, 
îòîплåíèå, вñå вíуòðåííèå ðàбîòы, кà-
чåñòвåííî, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà мà-
òåðèàлîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà 10%.  
Т. 8-932-543-07-74.

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

ðàзíîå 

-5226- асфальтирование и блаãоустройство 
территории. Т. 8-932-533-53-50.

-841- пîкîñ òðàвы, кульòèвàцèя зåм. 
учàñòкîв, ñпèл дåðåвьåв è куñòàðíèкîв, 
ñ вывîзîм. Т. 8-922-536-44-85.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè

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

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

ðåмîíò è ñбîðкà мåбåлè 

-670- ðåмîíò è пåðåòяжкà мåбåлè, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-881-90-99.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-793- монтаж, демонтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка 
стиральных машин, душевых кабин, рако-
вин, водонаãревателей, ãарантия 2 ãода.  
Т. 8-922-557-58-88.

òîðжåñòвà 

-720- проводим торжественные меро-
приятия, профессионально, качествен-
но, неповторимо. Т. 8-922-854-18-73,  
8-999-170-24-46, Instagram: semeniak. atiana.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 ã. в., 
пробеã 121034 тыс. км, цвет белый, по-
доãрев зеркал, эл. подоãрев, вебасто, 
дополнительный сепаратор, в хор. сост.  
Т. 8-922-846-28-74.

-569- ГАЗель фермер 278412 , 6-местн., 2006 
ã. в., цвет белый, пробеã 180 тыс. км, цена 
280 тыс. руб. Т. 2-05-32, 8-922-855-00-81.

Honda 

-825- Honda HR-V, 2000 ã. в., цвет серый, в 
хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

Land Rover 

-826- Land Rover Rance Rover, 2007 
ã. в., цвет темно-серый, в хор. сост. 
Т. 8-977-387-55-45.

ÂАЗ 

-824- ВАЗ 21074 седан, 2003 ã. в., цвет ярко-
белый, в хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

-612- ВАЗ 21104, 2006 ã. в., цвет «золото ин-
ков», один хозяин, в салоне не курили, цена 
120 тыс. руб., торã. Т. 8-922-801-09-95.

ñåльхîзòåхíèку 

-611- трактор Т-16, 1993 ã. в., цвет красный, 
плуã ПН-2, в отл. сост. Т. 8-927-018-65-84.

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-831- на ВАЗ Ниву: прицеп, б/у, цена 20 тыс. 
руб., торã, комплект резины зима/лето R16, 
б/у, цена 4000 руб., торã, баãажник, б/у, 
цена 1000 руб., торã. Т. 8-922-805-74-06.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-842- ãараж металл., без места, р-р 3х5,4 м, 
металл 3 мм, на вывоз, цена 49 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-899-80-14.

-863- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, 20,2 
кв. м, кирп., 3-ярусный, оштукатурен, по-
ãреб, подъезд асфальт. Т. 8-937-236-16-72,  
8-909-323-45-88.

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

-868- р-он Красноãо Флаãа, ул. Вишневая, 
солнечная сторона, р-р 3х6 м, кирп., свет, 
поãреб, стеллажи, полки. Т. 8-950-180-51-24,  
8-901-115-67-77.

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

-602- р-он ул. Фрунзе, кирп., 18 кв. м, свет, 
поãреб, смотр. яма, оштукатурен, док-ты ãо-
товы. Т. 8-932-556-60-02.

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

-546- ул. Ватутина, р-он АЗС, р-р 4х6 м, 
свет, поãреб, хор. подъезд, дороãа рядом. 
Т. 8-922-836-95-29.

-690- ул. Московская, напротив 9-этажных 
домов, кирп., р-р 3х6 м, 2-уровневый по-
ãреб, удобный подъезд. Т. 8-922-539-80-10, 
8-932-842-24-35.

-788- ул. Московская, р-он кафе «Встреча», 
кирп., 23,1 кв. м, цена 250 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-535-56-30.

-5555- ул. Фрунзе, р-он детсада №17, р-р 
3,9х4,2 м, ворота металл., поãреб, стеллажи, 
треб. ремонт, док-ты ãотовы, цена 50 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-825-36-55.

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

-5244- центр ãорода, кирп., 23 кв. м, поãреб, 
смотр. яма, охраняемая территория, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5505- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-513- 3 мкр., под ЛЭП, 1 ряд, 17,6 кв. м, по-
ãреб, не оштукатурен. Т. 8-922-555-53-42.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. 
яма, поãреб., цена 145 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы 
дер., оштукатурен, поãреб кирп., свет, счет-
чики. 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.

-5556- 7 мкр., р-р 3х6 м, поãреб, можно 
под подсобное помещение, или на слом.  
Т. 8-922-892-66-77.

-840- 7 мкð., 19,3 кв. м, дîк-òы гîòîвы. 
Т. 8-922-629-28-71.

-1232-на ул. Чапаева, капитальный, смот-
ровая яма, поãреб. Цена 170 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ñàðàй 

-585- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 2х3 м, 
поãреб. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

Товары
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 (жåлòî-
гî цвåòà) кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîд-
ñòвà (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.

-876- куплю просяную солому, в тюках по 20 
кã, с доставкой до 1000 шт. Т. 8-912-066-91-
85, 8-922-827-72-42.

-654- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
купèò кàðòèíы, ñòàòуэòкè, ñòàðèííыå 
бумàжíыå дåíьгè è буòылкè, îòкðыò-
кè, кàðмàííыå è íàðучíыå чàñы, зíàч-
кè, ñàмîвàðы, пîдñвåчíèкè, пàòåфîíы, 
кîðîбкè, ñòàðèííыå мîíåòы íåдðàгî-
цåííых мåòàллîв è мíîгîå дð. (íå яв-
ляюòñя лîмîм цвåòíых è чåðíых мåòàл-
лîв). Обð.: ул. Чàпàåвà, 43 ТЦ «Ïðàгà»,  
ò. 8-932-55-26-182.

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

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъ-
åмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмå-
ðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлè-
зàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-823-24-33.

Бузулук пðîдàм 
для здîðîвья 

-786- кровать функциональную, с меха-
ническим приводом, с функцией кардио-
кресла, реãулятором ãоловной и ножной 
частей, боковое переворачивание, реãули-
ровка на высоте, цена 35 тыс. руб., торã.  
Т. 8-912-352-74-64.

-753- памперсы для взрослых №2, 60 шт.  
Т. 8-919-846-28-97.

-5506- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мåбåль 

-837- мебель мяãк., спальный ãарнитур «Ша-
тура», кух. ãарнитур, уãловой. Т. 5-34-78, 
8-922-888-65-50.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

-848- колонки пассивные акустические, 
высококачественные, 300 Вт (для свадеб, 
кафе, ресторанов), 2 монитора для вокала 
100 Вт, 2 сабвуфера с 18-дюймовыми дина-
миками по 650 Вт, усилитель 1,5 кВт, все в 
отл. сост. Т. 8-922-549-61-75.

îðгòåхíèку 

-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для 
iPhone è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåх-
лы èз экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à 
òàкжå îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуà-
ðîв - зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðå-
хîдíèкè, зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå 
дð. Обð.: ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîв-
íîгî» òèпà «Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

пîñуду 

-6325- самовар на уãлях после реставрации, 
цена 6000 руб. Т. 8-922-540-30-24.

пðîдукòы 

-452- в сентябре, 50 м от поворота на с. Су-
хоречка, на бахчах 5 ãа, будет производить-
ся продажа чистосортных элитных арбузов 
сорта «Импульс», выращивание без приме-
нения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 

-816- ульи, б/у, рамки (проволока се-
ребрянка), коробки от пчелопакетов.  
Т. 8-932-864-41-19, 5-18-43.

ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада.  
Т. 5-33-33.
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Жилье 
Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 

2-кîмíàòíыå 
-5102- ñ. Гðàчåвкà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
46,3 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., 
вîдîíàгðåвàòåль, вñå ñчåòчèкè, лîджèя 
6 м, íîвàя вх. двåðь, Иíòåðíåò, îгîðîд, 
кèðп. ñàðàй, цåíà 890 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

-671- Самарская обл., Борский р-он, с. Ст. 
Таволжанка, центр., 50 кв. м, все уд-ва, 13 
сот. земли, летн. кухня, баня, сад, оãород.  
Т 8-967-921-85-48.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-кварт. доме, 52,2 
кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, окна пла-
стик., 10 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-837-11-19, 8-922-552-91-43.

3-кîмíàòíыå 

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

-5414- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп., 58 кв. м, 
автономное отопление, окна пластик., с/у 
разд., счетчики, косметический ремонт, 
оãород, хоз. постройки, место под ãараж, 
цена 1200 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612..

дîм 

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона бар-
бекю, сад, колодец, цена 5999999 руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-814- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-533-50-95.

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

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

-5241- с. Лабазы, центр, кирп., обшит 
сайдинãом, 96 кв. м, с/у разд., дизайнер-
ский ремонт, с мебелью, 19 сот. земли, 
крытая беседка, баня, цена 3850 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-850- с. Лабазы, центр, 28 кв. м, ãаз, свет, 
19 сот. земли, док-ты ãотовы, рядом д/
сад, школа, поликлиника, администрация.  
Т. 8-922-821-47-55.

-5546- с. Лабазы, 98 кв. м, все уд-ва, кон-
диционер, видеонаблюдение, 18 сот. земли, 
крытая беседка 20 кв. м, двор-плитка, хоз. 
постройки, новая баня, скважина на воду, 

цена 3000 тыс. руб., торã. Т. 8-922-814-61-58,  
8-922-864-00-21.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, ту-
алет, окна пластик., неотапливаемая веран-
да во весь дом, 9 сот. земли, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Ïðèñòàíцèîííый, 1/3 эò. пà-
íåльíîгî дîмà, 33,6 кв. м, ñ/у ðàзд., 
кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., îгîðîд, цåíà 890 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

2-кîмíàòíыå 

-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. но-
воãо кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, с/у совм., окна, тру-
бы 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,  
8-922-552-91-43.

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 материн-
скоãо капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
95-612.

-2551- с. Приютное, 25 км от с. Тоцкое, в 
доме на 2 хозяина, 65,4 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, с/у разд., душ. кабина, телефон, 
частично меблир., хоз. постройки, ãараж, 
сарай, 2 поãреба. Т. 8-922-829-48-52.

дîм 

-5509- п. Суворовский, 50 км от ã. Бузулука, 
78,9 кв. м, все уд-ва, 30 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, сад, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-919-863-82-68, 
8-932-553-29-52.

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

-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1190 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все 
уд-ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пенобло-
ка, крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., 
окна пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 

хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., мож-
но с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5271- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, са-
манный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, 
душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., но-
вый сарай из блоков, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, сква-
жина на воду, ãараж, поãреб, сараи, срочно, 
или меняю на жилье в ã. Бузулук, ã. Тольятти.  
Т. 8-927-761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-727- ã. Самара, Промышленный р-он, око-
ло метро, 10/16 эт. кирп. новоãо дома, дом 
заселен, 32/15/9 кв. м, с/у совм., балкон, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., или меняю 
на жилье в ã. Бузулуке. Т. 8-922-544-88-11, 
8-922-822-33-08.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

--5317- п. Красноãвардеец, новый, 108 кв. м, 
с мансардой, все уд-ва, новый 2-контурный 
котел, с/у совм., 8  сот. земли, скважина на 
воду, отапливаемая теплица 60 кв. м, цена 
1620 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-529- п. Красноãвардеец, ул. Октябрьская, 
дер., 88 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, ãа-
раж, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-932-842-41-31.

-5631- п. Красноãвардеец, центр, дер., 30 
кв. м, окна дер., центр. вода, слив, новый 
ãаз. котел, счетчики,19 сот. земли, рядом 
остановка, маãазин, в хор. сост., цена 930 
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

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

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

-620- п. Красноãвардеец, 40 кв. м, все уд-ва, 
17 сот. земли, баня, ãараж, сараи, на уч-ке 
новый дом (из бруса) с мансардой 100 кв. м, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 800 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этаж-
ный, 122 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«зимний сад», новая система отопления, 15 
сот. земли, на участке 2-этажный дом с ба-
ней, 2 теплицы, дровник, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
ãаз. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. ãараж, 
баня, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5599- п. Партизанский, бревенчатый, об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, комнаты изолир., 
хор. ремонт, 10 сот. земли, ãазон, ãараж, пе-
ред домом навес, цена 1850 тыс. руб., торã. 
Т. 8-987-771-05-77.

-621- п. Присамарский (в составе сельсове-
та п. Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, по-
ãреб, мастерская, сараи, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, улица асфальт, 
школа, д/сад, можно по ипотеке или сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 460 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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. построй-
ки, ухожен оãород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-806- с. Державино, 50 км от ã. Бузулука, ул. 
Советская 71, 50 кв. м, все уд-ва, 29 сот. 
земли, летн. кухня, баня, беседка, теплица 
р-р 3х6 м, ãараж, цена 900 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-860-84-94, 8-926-348-08-22.

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

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира 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, 8-922-552-91-43, 95-612.

-6184- с. Елховка, 44 кв. м., ãаз, свет, все 
счетчики, 11 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб., торã, налич-
ный и безналичный расчет, можно по ипоте-
ке, по сертификату материнскоãо капитала. 
Т. 8-922-557-01-85.

-708- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  
48,1 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., 
на участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, 
ãаз, свет, вода ãор/хол., отл. ремонт, ме-
блир., 11 сот. земли, ãараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80,  
8-932-534-73-53.

-618- с. Елшанка 1, кирп., 64,4 кв. м, ãо-
стиная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. 
земли, хоз. постройки кирп., баня, ãараж.  
Т. 8-932-545-21-49, 8-922-888-41-01.

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., слив, с/у совм., счет-
чики, 14 сот. земли, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-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, 8-922-552-91-43.

-5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, 
окна пластик., хор. ремонт, 11 сот. зем-
ли в собственности, оãород, баня на дро-
вах, сарай, цена 330 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-559- с. К. Сарма, дер., 50 кв. м, свет, ãаз, 
вода, 18 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
все в собств. Т. 8-922-894-34-19.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв. м, 
новая крыша, хол./ãор. вода, слив, окна пла-
стик., новые проводка и вх. дверь, 10 сот. 
земли, асфальт до дома, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна пла-
стик., 23 сот. земли, цена 710 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5404- с. Липовка, дер., 45 кв. м, вода центр., 
слив, ãаз. отопление, 16 сот. земли, хоз. 
постройки, ãараж, баня, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-578- с. Липовка, ул. Заречная 14, дер., 70 
кв. м, 76 сот. земли, цена 550 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-546-38-46.

-829- с. Липовка, ул. Центральная, 56 кв. 
м, ãаз, свет, вода, телефон, 40 сот. земли, 
ãараж, баня, хоз. постройки, цена 900 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-542-60-16.

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

-687- с. Моãутово, бревенчатый, 46 кв. м, 
свет, ãаз, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, 
сараи, цена 360 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5579- с. Н. Александровка, дер., оформлен 
как квартира, 47 кв. м, комнаты изолир., все 
уд-ва, вода центр., слив,  с/у совм., авто-
номное отопление, 5 сот. земли, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãосте-
вые 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 
8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5333- с. Н. Александровка, центр., новый 
из керамзитоблока, с мансардой, 120 кв. м, 
центр. вода, свет, ãаз, с/у совм., окна пла-
стик., крыша цветной профлист, поãреб, 10 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., только за 
наличный расчет, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5581- с. Н. Александровка, центр, смешан. 
конструкции, обложен облицовочным кирп., 
94 кв. м, окна пластик., вода центр., слив, но-
вый котел, счетчики, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли, цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-533- с. Н. Александровка, щитовой с кирп. 
пристроем, 39,9 кв. м, 2 комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., новая электропро-
водка, новый котел, 3,5 сот. земли, цена 
1500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квартир-
ноãо дома, оформлен как квартира, 68 кв. м, 
все уд-ва, автономное отопление, окна пла-
стик., новые крыша, забор и ворота, 5 сот. 
земли, ãараж под ГАЗель, баня недострой, бе-
седка, подъезд асфальт., цена 1850 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-796- с. Н. Александровка, 2-этажный кирп., 
170 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня. Т. 8-922-628-20-06.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 ã. п., кирп., 60 кв. 
м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал 
под всем домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на воду, баня, 
ãараж, летн. кухня, беседка, теплица, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-333- с. Н. Елшанка, 49 кв. м, 15 сот. земли, 
цена 1100 тыс. руб., торã. Т. 8-922-867-15-65.

-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 серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1650 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня 
(сруб), сараи, цена 250 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 пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, цена 1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5600- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. зем-
ли, вода во дворе, баня ãазиф., сарай.  
Т. 8-922-814-77-72.

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна пла-
стик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. земли, 
наружное освещение территории, ãараж 
кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и де-
коративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 16500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, ãаз, ав-
тономное отопление, 27 сот. земли в собств., 
центр. вода перед домом, цена 600 тыс. руб., 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пластик., но-
вая крыша, 17 сот. земли, скважина на воду, 
пристрой из пеноблока, цена 560 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 ком-
наты, ãаз. отопление, 8,5 сот. земли, вода 
во дворе, хоз. постройки, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.

-750- с. Ст. Александровка, бревенчатый, об-
шит профлист., 61 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, 
счетчики, окна пластик., дверь металл., кры-
ша, ворота, забор профлист новые, 38 сот. 
земли, баня, сараи, поãреб, рассм. вар-ты, 
цена 780 тыс. руб., торã. Т. 8-987-855-54-44.

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. 
м, центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, 
кирп. ãараж, баня, хоз. постройки, цена 610 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

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

-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, 95-612.

-669- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, 
свет, ãаз, 8 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-903-686-10-72.

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

-1571- с. Троицкое, дер., обшит ваãонкой, 
61,6 кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, 
баня, сарай, в хор. сост., цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пластик., 
новая эл.проводка, межкомнатные двери, 
после ремонта, 35 сот. земли, баня, ãараж, 
цена 710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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-5019- ул. Пугачева, р-он маг. «Сигнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 950 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, гараж, 
удобно под бизнес, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-862- ул. Рабочая, 35 кв. м, газ, вода, счетчи-
ки на газ и воду, 5 сот. земли, цена 1000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-961-900-25-14.

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

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит 
рейкой, 38 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
с/у, 6,7 сот. земли, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., наличный рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-844- ул. Чапаева, саман/бревно, обшит 
сайдингом, крыша-профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, с/у совм., 4,4 сот. земли, баня, 
гараж, в хор. сост., цена 1500 тыс. руб., торг, 
или меняю на кв. с автономным отоплением. 
Т. 8-922-545-30-00.

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

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-2502- ул. 13 Линия, дер., 53,5 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 3 комнаты, закрытая ве-
ранда, газ, все уд-ва, 3,5 сот. земли, 
огород ухожен, сарай заливной, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-833-18-21,  
2-49-62.

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

-5478- ул. 21 Линия, дер., обложен кирп., 59 
кв. м, все коммуникации, 7 сот. земли, гараж 
кирп., баня, сарай с погребом, док-ты гото-
вы, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5393- ул. 6 Линия, дер., обшит, 56,3 кв. м, все 
уд-ва, 8 сот. земли, новая баня бревенчатая, 
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-606- центр города, бревенчатый, обложен 
кирп., 1/2 часть дома, 80 кв. м, зал, 2 спальни, 
евроремонт, 3 сот. земли, огород, гараж, бе-
седка, двор общий, цена 3300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-50- центр города, бревенчатый, 100 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., хор. ремонт, под-
вал под всем домом, 5 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-815- центр города, дер., 84 кв. м, все 
уд-ва, подвал 50 кв. м, высота 2,6 м, 4,7 
сот. земли, гараж и хоз. постройки кирп.  
Т. 8-932-864-41-19, 5-18-43.

-2548- центр города, 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.

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 
68 кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., 
вода хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, 
оформлен как долевая собственность, толь-
ко за наличный расчет, цена 1560 тыс. руб., 
торг, или меняю, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.
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-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у 
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2824- центр города, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 40 кв. м, вода, слив, с/у, автономное 
отопление, 1 сот. земли, цена 750 тыс. руб., 
за наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2819- центр города, 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. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 г. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдингом, 
2 входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 
кв. м, телефон, каждый этаж: 3 комнаты, 
холл, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. земли, 
гаражи, один собственник, док-ты готовы.  
Т. 8-986-784-87-50.

-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардного типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 5500 тыс. руб., или меняю на кв. или дом 
до 100 кв. м в г. Бузулуке или п. Партизанском.  
Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук сдам 
комнату 

-849- р-он 2 мкр., комнату в коттедже, все 
уд-ва, вход отдельный, для студента, заоч-
ника или работающего мужчины, без в/п.  
Т. 8-932-847-01-26.

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

-851- ул. 9 Мая, комнату в доме, для 2 де-
вушек-студенток, проживание с хозяйкой.  
Т. 8-922-820-41-67.

-2573- центр города, р-он рынка, комнату в 
2 к. кв., меблир., для двух девушек, прожи-
вание без хозяйки. Т. 8-939-704-25-27.

-5626- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., желательно 
юношам, учащимся гимназии или студентам 
колледжа, без в/п. Т. 8-922-553-94-93.

1-комнатные 

-5568- ул. М. Егорова, 3 этаж, меблир., 
оплата 10500 руб./мес., на длит. срок.  
Т. 8-922-830-73-12.

-852- ул. Плодопитомническая, 1/2 эт. дер. 
дома, вода и канализация центр., вход и 
двор отдельный, оплата 5500 руб.+коммун. 
услуги, предоплата за 1 мес., на длит. срок. 
Т. 8-922-844-32-25.

-697- 3 мкр., работающим девуш-
кам или студенткам-старшекурсницам.  
Т. 8-922-540-30-59.

2-комнатные 

-4961- 4 мкр., меблир., оплата 7000 
руб./мес.+коммун. услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-833-20-63.

-877- р-он ул. Мичурина, 30 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, оплата 5000 руб./
мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-891-69-47,  
8-922-803-74-07.

дом 
-286- ул. Тимирязева, меблир., частичные 
уд-ва, место для стоянки а/м, для рабочей 
бригады (5-6  мужчин), можно студентам, на 
длит. срок. Т. 8-922-827-00-02.

-2568- 6 мкр., ул. Тюменская, 2-этаж-
ный, из бруса, 172 кв. м, 10 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, оплата 35 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-557-90-60, 8-926-912-93-40.

-1122- в п. Нефтяников, 3/5 эт. 
дома, S-36 кв.м, с/у совмещен, кос-
мет. ремонт, пластик. окна, большая 
лоджия и кухня, частично меблиро-
ванная. Цена 10 000 + свет, мусор.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом в с. Елшанка Первая 
(старая). Общая S - 256 кв.м,  потол-
ки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 кухни, 
баня, гараж на 2 машины, хороший 
ремонт. 15 соток земли, на участке 
собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Сама-
ра, можно под гостевой бизнес. Цена  
3 000 000 руб. или обмен на 2-комнат-
ную квартиру в г. Бузулуке+доплата. 
Тел. 8-932-555-11-00.
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Деревянный, высокий, в районе магазина 
«Сигнал», S-35,6 кв.м, сделан косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна. В дом про-
ведена вода, частичные удобства. Огород 
7 соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
магазины и остановка. Цена 1 550 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

Дом недалеко от центра, S - 50 кв.м. обшит 
сайдингом, 3 сотки земли, все удобства в 
доме, 2 комнаты, большая кухня, летняя 
кухня, построена новая баня, новый забор, 
заасфальтированный подъезд к дому. Цена 
1750 000 руб, торг. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Бузулукский р-н 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.

Бузулукский р-н меняю 
2-комнатные 

-615- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 
49,6 кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на 
воду, не угловая, на полуторку в г. Бузулу-
ке, рассм. все вар-ты. Т. 8-987-796-95-70, 
8-929-283-46-34, 8-922-628-62-12, 8-922-
841-78-85.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. дер. 
дома, 30 кв. м, огород, удобно под дачу, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 260 тыс. руб. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, без удобств, окна пластик., 
лоджия 6 м застеклена, огород, цена 490 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у совм., в комнате 2 окна, лоджия 6 м 
застеклена, треб. ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые 
газ. плита, сантехника, межкомнатные две-
ри, счетчики, кладовка, цена 899 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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. каби-
на), лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5234- с. Н. Александровка, 2/4 эт. дома, 
46 кв. м, с/у совм., эл. отопление, кос-
метический ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-616- с. Проскурино, ул. Центральная, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 37,4 кв. м, автономное 
отопление, окна пластик., с/у совм., лод-
жия 6 м, огород, сарай, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-843-66-00.

2-комнатные 

-5520- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 52,3 
кв. м, с/у разд., сантехника в отл. сост., 
водонагреватель (на 50 л), цена 1290 тыс. 
руб., торг., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартир-
ного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 сот. 
земли, цена 1200 тыс. руб., или меняю на 2 к. 
кв. в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, 
кладовая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода 
во дворе, веранда, сарай, погреб, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-440- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., дверь новая, 
косметический ремонт, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-500- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 43,6 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, в отл. сост., цена 800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, га-
раж, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5217- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, комнаты изолир., окна пла-
стик., с/у разд., балкон застеклен, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон застеклен, цена 650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73, 95-612.

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

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочно-
го дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., новые ба-
тареи, лоджия пластик., цена 1000 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 пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 960 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5164- с. Н. Александровка, 1/3 эт. дома, 
61,2 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, «теплый пол», но-
вые двери, лоджия застеклена, хор. ремонт, 
цена 2270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. но-
вого дома у/п, 62 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, ремонт, лод-
жия, цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-782- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у совм., скважина на воду, цена 1150 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-85-64.

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

-682- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 49 
кв. м, окна пластик., с/у разд., сантехника 
новая, ремонт, балкон застеклен, 15 сот. 
земли, плодоносящий сад, летн. кухня, баня, 
можно с мебелью, быт. техникой, цена 850 
тыс. руб., или меняю. Т. 8-922-806-60-78.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, гараж, огород, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
многоквартирного дома, 57 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, туалет на улице, 1 сот. земли, 
огород, сарай, гараж, цена 870 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквар-
тирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, 
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли, 
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5163- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
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.

-668- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, с/у 
совм., сантехника новая. в отл. сост., цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

-657- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 кв. 
м, с/у совм., сантехника новая, в отл. сост., 
цена 1150 тыс. руб., торг.Т. 8-922-841-80-20.

-5336- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 
55 кв. м, вода, слив, окна пластик., новая 
входная дверь, 5,6 сот. земли, скважина на 
воду, баня, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-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.

4-комнатные 
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 1410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5430- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп. дома, 
79 кв. м, автономное отопление, натяжные 
потолки, сплит-система, с/у разд., счетчи-
ки, дверь металл., меблир., гараж в подарок 
(р-р 6х8 м, потолок 4 м), цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5615- с. Н. Александровка, 1/1эт. 2-квар-
тирного кирп. дома, 84 кв. м, все уд-ва, 
после ремонта, 10 сот. земли, хоз. по-
стройки, док-ты готовы, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

дом 

-5528-  с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, 
свет, газ, печное отопление, окна ча-
стично пластик., 15 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 430 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит сай-
дингом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./гор., 
слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен 
как 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, 
туалет, новые газ.котел, дер. окна и кры-
ша профлист, 9 сот. земли, баня на дро-
вах, погреб, огород, хор. подъезд, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-823-04-04.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. 
м, 8 сот. земли, все коммуникации подве-
дены, сарай, баня, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, цена 
590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, са-
рай, рядом лес, цена 900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 
2015 г., 22 сот. земли, на участке новый 
дом, сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, газ, канализация, 14 сот. земли, сква-
жина на воду, баня, гараж, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского капи-
тала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-761- п. Колтубановский, из бруса, 200 кв. 
м, крыша металлочерепица, сплит-система, 
отл. ремонт, 9 сот. земли, скважина на воду, 
двор-плитка, гараж, баня на дровах, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5161- п. Колтубановский, пер. Борский,  
2-этажный, обложен кирп., 175 кв. м, 2 с/у, 
ремонт, полностью меблир., 12 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, гостевой дом 
53 кв. м, цена 14990 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-603- п. Колтубановский, центр., дер., 60 
кв., газ, 12 сот. земли, вода во дворе, сараи 
и баня рубленые новые. Т. 8-922-869-57-71.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, 
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-243- п. Красногвардеец, из бревна, 34,2 
кв. м, вода, слив, газ, свет, с/у, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.
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-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàí-
íый, 23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, 
íîвый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1100 òыñ. 
ðуб., òîðг., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж. шлàкî-
зàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 200 кв. м, вîдà 
цåíòð., ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, 
цåíà 4000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðè-
ñòðîй дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдî-
íàгðåвàòåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+ 
цîкîльíый эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 
кîмíàò, лîджèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5269- ð-îí ñò. «Лîкîмîòèв», дåð., 60 
кв. м, пðèñòðîй кèðп., îбшèò ñàйдèí-
гîм, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, 
гàз.кîлîíкà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåм-
лè, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-5481- ð-îí ул. Зàвîдñкàя, дåð./кåðàм-
зèòîблîк, 80 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 
îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, íàòяжíыå пîòîлкè, хîð. ðåмîíò, 
8 ñîò. зåмлè, двîð ухîжåí, бàíя, цåíà 
2900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзàлèв-
íîй, îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуðíый 
кîòåл, двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-
ñèñòåмà, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
двîð-плèòкà, цåíà 3750 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5482- ð-îí ул. Сåðгî, дåð., 62 кв. 
м, ñвåò, îòîплåíèå гàз., 5 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-132- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 120 
кв. м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., чåðíîвàя 
îòдåлкà, 3 ñпàльíè, кухíя-ñòîлîвàя, 
ñлèв, 8 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòèíàя, 
3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. зåм-
лè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 
145 кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-627- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
148 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå 
кîммуíèкàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðî-
òà-ðîльñòàвíè, цåíà 4700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 кв. 
м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмèíàò, íà-
òяжíыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåмлè, лåòí. 
кухíя, бàíя кèðп., цåíà 5100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. 
м, вñå уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
цåíà 3190 òыñ. ðуб., дàчà в пîдàðîк.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, îкíà, 
òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 1980 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5467- цåíòð гîðîдà, дåð., 43,6 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв., 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-769- цåíòð гîðîдà, дåð., 45 кв. м, 3,5 
ñîò. зåмлè, кîлîдåц, бàíя, цåíòð. кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5405- цåíòð гîðîдà, мàíñàðдíîгî òèпà, 
126 кв. м, 1 эòàж-кèðп., 2 эòàж-èз бðу-
ñà, вñå уд-вà, 5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж кèðп., цåíà 3300 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кà-
íàлèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвî-
бîдíàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм 
дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77.  

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. 
м, вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-33. 

-3173- 11 мкð., шлàкîблîчíый, îблîжåí 
кèðп., îшòукàòуðåí, 116 кв. м, 4 кîмíà-
òы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кîòåл, 
хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
лåòí. кухíя, цåíà 3800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, 
вñå уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., 
íîвàя кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кî-
òåл, выñîкèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, цåíà 3300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкð., дåð., 38 кв. м, ñчåòчèк íà 
гàз, пîдпîл, 3 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
ñàðàй, двîð-àñфàльò., цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, 
îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. оãород, плодоносящий сад, 
цена 1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-861- общество «Радуãа», ул. Светлая, 1 этаж - 
126 кв. м, мансарда (недострой), 12 сот. зем-
ли, ãараж на 2 а/м, хоз. постройки, срочно. 
Т. 8-922-810-98-43, 8-929-280-34-44.

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

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, ãаз по ãранице участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 660 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5606- п. Заãородный, новый, 75,5 кв. м (этап 
внутренних отделочных работ), с/у совм., 
кухня-ãостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 5 сот. 
земли в собств., ãараж отапливаемый (воро-
та-автомат), цена 3590 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-163- п. Нефтяников, щитовой, обложен 
кирп., 60 кв. м, вода, слив, 9 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55,  
8-922-847-27-57.

-504- п. Спутник, бревенчатый, 62 кв. м, все 
уд-ва, 7,8 сот. земли, ãараж, баня, теплица, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-97- р-он виадука, саманный, 46 кв. м, вода, 
слив, хор. ремонт, 3 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-6193- р-он вокзала, дом с мансардой, 62 кв. 
м (без мансарды), все уд-ва, окна пластик., 
новая электропроводка, система отопления, 
котел, сплит-система, 2 сот. земли, баня, 
двор выложен брусчаткой, цена 3300 тыс. руб. 
Т. 8-922-831-50-16.

-2518- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
40 кв. м, вода, с/у, душ. кабина, вход, 

двор и 4 сот. земли отдельные, летн. кух-
ня, баня, только за наличный расчет, цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

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

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

-5201- р-он маã. «Рассвет», под снос, 25,8 
кв. м, 3 сот. земли, все коммуникации на 
участке, цена 360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5522- р-он маã. «Сиãнал», дер., 47 кв. м, 
центр. вода, счетчики, окна пластик., натяж-
ной потолок, хор. ремонт, 1,5 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1360 тыс. руб., толь-
ко за наличный расчет или обмен, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, цена 
1700 тыс.  руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-768- р-он ост. «Конãресс», дер., обложен 
кирп., 50 кв. м, вода центр., слив, с/у совм., 
окна, трубы пластик., 6 сот. земли, ãараж, 2 
сарая, сад ухожен, цена 1500 тыс. руб., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-545-29-59.

-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, ãа-
раж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-607- р-он п. Маяк, 160 кв. м, все коммуника-
ции, частично меблир., 5 сот. земли, ãараж, 
баня, летн. кухня с поãребом, курятник, двор-
плитка, ãазон. Т. 8-932-856-29-59.

-5617- р-он п. Нефтяников («Простокваши-
но»), 96 кв. м, все уд-ва, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, ãараж на 2 а/м, баня, 
летн. кухня. Т. 8-922-817-17-00.

-794- р-он п. Спутник, шлакозаливной, 40 кв. 
м, вода, ãаз, туалет, 2 сот. земли, поãреб, или 
меняю на 1 к. кв. или 2 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-537-64-77.

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

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

-5453- р-он плодопитомника, ул. Летняя, 
новый из керамзитоблоков, крыша-проф-
лист, 110 кв. м, все уд-ва, центр. вода, свет, 
окна пластик., «теплый пол», Интернет, 10 
сот. земли, новая слив. яма, подключение 
ãаза оплачено, цена 2570 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2534- р-он ул. Шевченко, из бруса, мансард-
ноãо типа, 130 кв. м, с/у совм. «теплый пол», 
окна пластик., новое отопление, чистовая 
отделка, 3,5 сот. земли, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 30 
кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без удобств, 
1,5 сот. земли, сарай, поãреб, вода рядом, 
цена 690 тыс. руб., торã. Т. 8-922-880-93-87,  
8-922-895-12-20.

-874- ул. Асеева, р-он 7 мкр., сборно-щито-
вой/блочный, обложен кирп., 103 кв. м, все 
уд-ва, центр. канализация, окна пластик., 
новая крыша, 10 сот. земли, кирп. сарай, 
летн. кухня, теплица, цена 3700 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

-792- ул. Ашхабадская 100, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, хол./ãор. вода, канализация 
центр., 8 сот. земли, подвал, 2 ãаража, баня, 
летн. кухня, сарай, поãреб. Обр.: ул. Ашха-
бадская 100, т. 8-906-830-54-63.

-867- ул. Блаãодатная 5, кирп. коттедж, 221 
кв. м, все уд-ва, центр. вода, подвал под 
всем домом, 10 сот. земли, ãараж, летн. кух-
ня, один собственник, док-ты ãотовы, цена 
5000 тыс. руб., торã. Т. 8-932-858-48-41.

-590- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дер. дома, 
обложен кирп., 60 кв. м, все уд-ва, трубы пла-
стик., 1 сот. земли, летн. кухня, баня, ãараж, 
вход и двор отдельный. Т. 8-922-550-71-13,  
71-113.

-2516- ул. Вокзальная, бревенчатый, 76 кв. м, 
свет, ãаз, вода, с/у разд., ванна, хор. ремонт, 
4 сот. земли, баня, сараи, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-437- ул. Высоцкоãо, кирпич/бревно, 45 кв. 
м, 2 комнаты, с/у, окна пластик, отл. ремонт, 
4 сот. земли, сараи, беседка, цена 1800 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-5613- ул. Галактионова, дер., высокий, 61,9 
кв. м, все коммуникации центр., 9,2 сот. 
земли, удобно по ИЖС, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, ãаз, 
свет, вода, с/у совм., 4 сот. земли, удоб-
но под бизнес, цена 1100 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5591- ул. Грачевская, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., ãаз. котел, 4 сот. земли, 
баня, сарай с поãребом, цена 1495 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-1022- ул. Дачная, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, бревенчатый, пристрой кирп., 
32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
автономное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, ãотовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, ãаз по ãрани-
це участка, участок ровный прямоуãольный, 
цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все 
уд-ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удоб-
но под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5319- ул. Железнодорожная, саманный, 
24,4 кв. м, свет, ãаз, 3 сот. земли, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5439- ул. Жуковскоãо, 2-этажный, 293 кв. м, 
2 входа, счетчики, подвал отапливаемый, кух. 
ãарнитур в подарок, 8 сот. земли в собств., 
ãараж на 2 а/м, баня, сарай, двор-плитка, 
плодово-яãодные насаждения, цена 5200 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, ãаз, свет, 
вода, 5 сот. земли, цена 790 тыс. руб., налич-
ный и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-6199- ул. Звездная, коттедж с мансардой, 
170 кв. м, энерãосбереãающие стеклопакеты, 
2 с/у,  кондиционер, отапливаемый подвал, 10 
сот. земли, сад, ãараж на 2 а/м, хоз. построй-
ки, док-ты ãотовы, в связи с  переездом, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-929-280-78-88.

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, ãаз, вода, 
водонаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, ãараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
ãо капитала, цена 1310 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонаãреватель, но-
вый ãаз. котел, все счетчики, 2 сот. земли, 
ãараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5446- ул. Кирова, дер., с кирп. пристроем, 
оформлен как квартира, 52 кв. м, все ком-
муникации центр., окна пластик., с/у разд., 
сплит-система, 1 сот. земли, сарай, цена 
1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5585- ул. Комсомольская, дер., 42 кв. м, 
2 комнаты, кухня, сени, с/у, вода и кана-
лизация центр., 3 сот. земли, котельная, 
хоз. постройки, цена 1120 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-837-11-19.

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./ãор. вода, окна и трубы пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, оãород, баня. Т. 8-932-530-77-76,  
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. 
постройки, баня, цена 2100 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-718- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новый котел, сплит-система, 5 сот. 
земли, ãараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

-5160- ул. Кузнечная, 30 кв. м, ãаз, свет, 
счетчики, новые полы и электропроводка, 2,5 
сот. земли, сарай с поãребом, цена 750 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-5176- ул. Кузнечная, 35,1 кв. м, свет, ãаз, 
туалет, автономное отопление, новые полы 
и электропроводка, косметический ремонт, 
2,5 сот. земли, сарай с поãребом, центр.вода 
около дома, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 750 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-99- ул. Л. Толстоãо, кирп., 45 кв. м, ãаз, 
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 
сот. земли, сарай, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-502- ул. Мельничная, бревенчатый, 52 кв. 
м, 2 спальни, зал, с/у, душ. кабина, авто-
номное отопление, 3 сот. земли, сарай.  
Т. 8-932-856-29-59.

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 ã. п., 
700 кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. зем-
ли, отапливаемый ãараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., торã, или меняю 
на а/м до 2000 тыс. руб.+ваша доплата.  
Т. 8-922-826-60-08.

-740- ул. Мичурина, 70 кв. м, все уд-ва, 8 сот. 
земли, ãараж, летн. кухня, баня, оформлены 
док-ты на строительство помещения под лю-
бой вид деятельности. Т. 8-922-552-53-84.

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

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., 4 сот. земли, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, ãаз, 4,6 сот. земли в собств., цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пла-
стик., новая эл.проводка, с/у совм., хор. ре-
монт, 3,5 сот. земли, баня, новый ãараж, фун-
дамент р-р 60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31.

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. 
м, все уд-ва, новые счетчики на свет/ 
ãаз/ воду, автономное отопление, 7,9 сот. 
земли, двор асфальт., скважина на воду, 
баня, 2 сарая, цена 2090 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5548- ул. Народная, дер., пристрой 
кирп., 88,9 кв. м, ãаз. отопление, кана-
лизация, вода, 7 сот. земли, ãараж кирп. 
со смотр. ямой, сарай кирп. с поãребом.  
Т. 8-922-887-65-93.

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

-535- ул. О. Яроша, дер., 35,9 кв. м, 2 комна-
ты изолир., вода, окна пластик., натяжные по-
толки, 1 сот. земли, ãараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5604- ул. О. Яроша, дер., 46 кв. м, вода, 
слив, напольный котел, высокие потол-
ки, 5 сот. земли. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, 
ãараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок, 
в отл. сост., цена 6500 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-762- п. Нåфòяíèкîв, 4/5 эò. кèðп. 
дîмà, 61 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà, òðу-
бы плàñòèк., ñîвðåмåííый кàп.ðåмîíò: 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, ñòяжкà пîлà, 
ñòåíы выðîвíåíы, íàòяжíыå пîòîлкè, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2270 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, íà-
òяжíыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1600 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5468- ул. Сувîðîвà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
43 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, вñå двåðè íîвыå,  
ñплèò-ñèñòåмà, бàлкîí зàñòåклåí, ñîв-
ðåмåííый ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5407- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
64,5 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., дèзàйí-
пðîåкò ðåмîíòà, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-763- ул. Фðуíзå, 3/5 эò. дîмà, 80 кв. 
м, кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплå-
íèå, ñ/у ñîвм., вñòðîåííàя кухíя, хîð. 
ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 3700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, òîчåчíыå ñвåòèльíè-
кè, хîð. ðåмîíò, цåíà 2400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, лîджèя зàñòåклåíà, вñòðîåííàя пðè-
хîжàя, 2 шкàфà-купå, пîñлå ðåмîíòà, 
цåíà 2700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
3500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 70 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвыå 
мåжкîмíàòíыå двåðè, 2 лîджèè зàñòå-
клåíы, хîð. ðåмîíò, цåíà 3200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, ñ/ у 
ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двåðè, ñплèò-
ñècòåмà, бàлкîí, чàñòèчíî мåблèð., цåíà 
1850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, 
ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1650 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., ñîвðåмåííый 
ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, быò. òåхíè-
кà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåîíàблюдåíèå, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà уòåплåíà, îгîðîд, 
цåíà 2800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7à мкð., 2/3 эò. кèðп. дîмà 
(ÂБК), 80,3 кв. м, ñ/у ñîвм., «òåплый 
пîл», вñòðîåííàя кухíя, îòл. ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2750 тыс. руб. фîòî íà 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., ком-
наты изолир., окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
2015 ã. 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. шлакоблочноãо дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно 
с ãаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1400 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-795- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., с ãаражом, срочно, 
или меняю на жилье меньшей площади, с 
доплатой. Т. 8-922-811-88-45.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочноãо дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1350 тыс. руб., к риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87, 
8-932-539-39-81.

-499- ул. Гая, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 66,3 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у разд., счетчики, балкон и 
лоджия застеклены, частично меблир., Интер-
нет, домофон, хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочноãо дома, 61 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, оãо-
род, 2 ãаража, цена 1550 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, ламинат, натяжной потолок, бал-
кон застеклен, цена 1950 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
ãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2419- ул. М. Еãорова 3, 4/5 эт. панельноãо 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на ãаз/воду, 2 балкона застеклены, 
с ãаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-672- ул. М. Еãорова 38, 3/5 эт. дома, 
66,7 кв. м, с/у разд., два балкона. 
Т. 8-922-803-46-78.

-843- ул. Набережная 51, 1/1 эт. 2-квартир-
ноãо дома, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., частично меблир., 8 
сот. земли, сад, оãород, летн. кухня, баня, 
ãараж, поãреб, цена 2900 тыс. руб., торã.  
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-899-66-51.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5590- центр ãорода, р-он Вечноãо оãня, 1/5 
эт. кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., кос-
метический ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 
стороны), удобно под бизнес,  цена 3600 
тыс. руб. Т. 8-922-822-54-34 (с 10 до 22 ч.).

-804- центр ãорода, 1/1 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, частичные уд-ва, вода, ãаз, сараи, поãреб.  
Т. 8-908-322-92-47.

-5627- центр ãорода, 1/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
частично меблир., встроенная кухня, посу-
домоечная машина, сплит-система, цена 
1980 тыс. руб., торã. Т. 8-922-534-88-98.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., но-
вая вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., оãород, сарай, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-23-96.

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна дер., 
балкон, док-ты ãотовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  95-612.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1600 
тыс. руб., торã, фото на ok. ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2800 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиато-
ры биметалл., счетчики, балкон застеклен, 
дверь металл., док-ты ãотовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1750 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-834- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. 
м, кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет. Т. 8-919-869-33-65.

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

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., балкон застеклен, сплит-система, 
дверь металл., цена 2150 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух.ãарни-
тур, шкаф-купе, цена 2560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-833- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты. 
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., балкон засте-
клен, батареи биметалл., кап. ремонт.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-807- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 65,5 кв. 
м, с/у разд., частично меблир., лоджия, 
оãород с поливом, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-905-817-58-49.

4-кîмíàòíыå

-553- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. дома, 80,7 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., все счетчики, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, лоджия 
застеклена, оãород, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-12-38.

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., дверь металл., сарай, цена 2500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочноãо дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 2900 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блоч. дома у/п, 70 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счет-
чики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08.

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м, окна пластик., с/у разд., балкон, 
два собственника, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-851-80-87, 8-922-824-67-03.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

дîлåвыå чàñòè 

-2517- р-он БФЭК, 1/2 доли в доме, 34 кв. 
м, зал, 2 спальни, вода, слив, 6 сот. земли, 
сарай, только за наличный расчет, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-5565- ул. М. Еãорова 36, 2/5 эт. кирп. дома, 
3/4 доли в 3 к. кв., 45 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия, цена 860 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пластик., 
лоджия, косметический ремонт, только за на-
личный расчет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîмму-
íèкàцèè, вñå уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, 
пîдъåзд àñфàльò, цåíà 4200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй 
èз шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, 
вñå кîммуíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, 
с хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 
2 700 тыс. руб. Т. 8-932-555-11-00. 

В кирпичном доме,  по ул. Шевченко, S- 58 
кв.м. 2/5 дома, с/у раздельный,  комна-
ты изолированы, кухня 7 метров, лоджия, 
пластиковые окна, новые трубы и счетчи-
ки, сделан косметический ремонт. Цена 2 
050 000 руб. Т. 8-932-555-11-00. 

В 3 микр-не на 5-м этаже, S - 57 кв.м, 
санузел раздел., большая кухня, ком-
наты изолированные, лоджия 6 метров, 
окна пластик тройной стеклопакет, за-
мена радиаторов отопления, квартира с 
хорошим ремонтом. Цена 2400 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.



-5567- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома у/п, 
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, хор. ремонт, в отл. сост.  
Т. 8-922-827-52-08.

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. м, 
с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. гарни-
тур., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, натяжной пото-
лок, сплит-система, док-ты готовы, налич-
ный и безнал. расчет, цена 1790 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1560 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-875- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 52 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
потолки 3,1 м, комнаты изолир., кладовка, 
дер. сарай с погребом, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-5550- ул. 1 Линия 1, 3/5 эт. панельного 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, сплит-система, дверь 
металл., балкон, док-ты готовы, налич-
ный и безнал. расчет, цена 1420 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, 
+ нежилое помещение (парикмахерская) 17 
кв. м, кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. 
сарай, можно по сертификату материнского 
капитала и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, цена 2196 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м., 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-677- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 41 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., новые стояки, ради-
аторы отопления, эл. проводка, окна пла-
стик., балкон, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-68-89, 8-932-543-06-61.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна пластик., новый 
балкон, новая вх. дверь, цена 1510 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-705- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-27-91.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
30,5 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на гор./хол. воду, сплит-систе-
ма, балкон, косметический ремонт, цена 
1630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без 
ремонта, цена 860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2519- центр города, 1/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., Интернет, 
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-545-29-59.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, ремонт, 
балкон застеклен, цена 1250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-830- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,7 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-систе-
ма, телефон, меблир., цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-961-923-73-38.

-748- 4 мкр. 28, 1/5 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики на воду, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., счетчики, гардеробная, хор. 
ремонт, лоджия застеклена, Интернет, 
можно с мебелью. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, 
с/у совм., комнаты изолир., кухня-го-
стиная, автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия- витраж, цена 2191800 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, 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 от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 
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-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, огород, цена 1060 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома у/п, 
57,4 кв. м, южная сторона, хор. ремонт, 
частично меблир., цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-818- ул. Пионерская, 1/1 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 30,6 кв. м, с/у разд., счет-
чики, газ и вода центр., электропроводка 
новая, треб. ремонт, слив. яма, огород, са-
рай с погребом, цена 650 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-902-248-01-12, 8-912-359-74-04.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника 
в отл. сост., окна пластик., балкон застеклен 
пластик., встроенный кух. гарнитур, хор. ре-
монт, цена 1950 тыс. руб. с мебелью, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-2574- ул. Советская, 3/3 эт. кирп. дома, 
50,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия 6 м, телефон, цена 1900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-551-41-24.

-5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 
48 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия, после ремонта. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, натяжные потолки,  
ламинат, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., счетчи-
ки, радиаторы биметалл., дверь металл., док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-781- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 45,6 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., балкон, дверь двойная, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-903-393-47-14.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5614- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 45 кв. м, кух-
ня 7,2 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт.  
Т. 8-922-817-17-00.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-775- 7 мкр., ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. 
дома, обшит сайдингом, 39,1 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., треб. косметический ре-
монт, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-901-082-64-55,  
8-922-823-06-34.

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87,  
8-922-891-87-75.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5620- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 55,6 
кв. м, перепланировка, с/у совм., встроенная 
мебель, лоджия 6 м, охраняемая территория, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-805-30-02.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, 
кухня 15 кв. м, автономное отопление, с/у 
совм., «теплый пол», сплит-система, отл. ре-
монт, балкон, цена 2700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5592- 7а мкр. 3, 2/2 эт. кирп. дома у/п, 45,5 кв. 
м, 2-уровневые натяжные потолки, ламинат, 
с/у разд., дверь металл., сплит-система, лод-
жия застеклена, цена 1890 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сде-
лан косметический ремонт, с/у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1350 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у сов-
мещен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

По ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 этажного 
дома, меблированная. Рядом остановка, 
магазины, финансовый колледж. Цена 1 250 
тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 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,  
95-612.

-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.

-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, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:33, свет, 
газ рядом, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
188 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации 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 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-819- «Поле Чудес», ул. Покровская, 10 сот. 
земли, вырыт котлован, есть фундамент-
ные блоки, срочно. Т. 8-903-397-13-85,  
8-932-861-80-98.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода 
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 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.

-66- ул. Абрикосовая, р-он ул. Юго-Запад-
ная, 2 смежных участка по 7 сот. земли каж-
дый, без посредников, цена 225 тыс. руб. за 
один участок, срочно. Т. 8-922-531-60-02, 
8-987-777-00-01, 8-905-818-17-77.

-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, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-776- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 
8 сот. земли, свет, газ, центр. вода 
на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:38:0000000:3225, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-65-22, 
8-961-904-21-02.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

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

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-866- с. Н. Александровка, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-531-91-64.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

Âести от Ïартнёра новые
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-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 6 комнат, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 480 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5593- центр города, ул. Пушкина 3б, 2/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 
кв. м, окно пластик., места общего пользо-
вания на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-558-19-13.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь ме-
талл., места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общего пользования, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53..

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая 
отделка, с/у совм., автономное ото-
пление, «теплый пол», лоджия засте-
клена, TV, Интернет, цена 1757500 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочного 
дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики на 
все, хор. ремонт, натяжные потолки, 2 
лоджии застеклены, меблир., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. дома, 
37 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, то-
чечные светильники, лоджия, прихожая, 
цена 1270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в  с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., трубы пла-
стик., лоджия, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5596- 7 мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., меблир., лоджия 
витраж, застройщик ÂБК,  цена 1580 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного Флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1060 тыс. руб., мож-
но с гаражом, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-837-11-19.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. зем-
ли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

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

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-2569- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», напротив остановки, 6 сот. зем-
ли, домик, колодец, емкость, сад, ухожена, 
охраняемая. Т. 8-922-882-39-88.

-5557- за р. Самарой, общество «Строи-
тель-1», 10 сот. земли, домик кирп., центр. 
полив, проведен свет. Т. 8-922-558-41-45.

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 
6 сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, 
огород, полив общий (по графику), останов-
ка рядом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-689- общество «Строитель-2», за р. Самара, 
8 сот. земли. Т. 2-54-70, 8-922-897-13-64.

Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 

-2508- не менее 30 кв. м, у/п,  желательно 
с автономным отоплением, 1 и последние 
этажи не предлагать, без посредников, 
срочно. Т. 8-903-361-75-64, 6-95-64.

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92.

3-комнатные 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. 
м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в 
хор. сост., на квартиру не менее 45 кв. м, 
1 этаж, или продам, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-11-02.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

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

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, 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, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, са-
лон красоты, цена 1650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 15,4 кв. м (торговый зал+ 
подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53..

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./
кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 кабинет 
руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, отл. 
ремонт, удобные подъездные пути, место 
под рекламу на фасаде, оплата 80 тыс. руб./
мес. (коммун. услуги включены), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

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

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., но-
вое отопление, хор. ремонт, своя парков-
ка, 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, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, 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, 
8-922-552-91-43

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-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.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондицио-
нер, 2 морозильные камеры, 2 холодиль-
ника, 5 стеллажей, торговая стойка, зем. 
уч-к в аренде, цена 460 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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