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Старания защитников 
оказались напрасными - 
здание бывшего детского 
ревматологического сана-
тория на углу улиц Кирова и 
Отакара Яроша, разрушать 
которое начали еще в конце 
прошлого года, в минувшие 
выходные снесли. Разре-
шение на слом дало Управ-
ление градообразования и 
капитального строительства 
городской администрации, 
признав здание аварийным. 

«Окончательно снесли 
дом купца Дудина. Начали 
сносить рано утром, под 
выходные. Здание при-
знали аварийным, и есть 
постановление о его сносе. 
Мы отправили запрос в 
Инспекцию по охране па-
мятников, во вторник гос-
орган будет разбираться. 
Собственник будет обязан 
воссоздать дом в таком же 

И все-таки снесли

объеме», - сообщила ко-
ординатор движения «Том 
Сойер Фест» в Бузулуке 
Анна Мельникова. 

Хотя у собственника, ско-
рее всего, другие планы. 
Известно, что изначально 
планировалось построить 
на этом месте многоквар-

тирный жилой дом. 
Сегодня остается только 

сожалеть о том, что сровня-
ли с землей дом Ефремовых 
на улице Ленина, и теперь 
собственник пустующего 
участка пытается его про-
дать вместе с разрешением 
на строительство торгового 

центра. Нет и еще одной 
достопримечательности - 
дома купца Хохлова (быв-
шая станция юннатов) на 
улице О. Яроша.

Похоже,  сохранение 
исторического облика го-
рода волнует только обще-
ственников...



Сегодня на-
рушения слу-
ха перестали 
быть пробле-
мой пожилого 
возраста – ими 
страдает всё 
больше и боль-
ше самых раз-
ных людей по 
всей стране. 
Как распознать 

болезнь и остановить её раз-
витие, вернуть себе радость 
и безопасность жизни? На эти 
и другие вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик Гладырь 
Светлана Викторовна.

Заболевания слуха молоде-
ют с каждым годом. Почему 
слух ухудшается?

- Стрессы, заболевания, трав-
мы, неблагоприятная экологи-
ческая обстановка, длительное 
пребывание в шуме, приём пре-
паратов, осложнения после забо-
леваний, возрастные изменения 
– всё это влияет на качество слуха 
и провоцирует его ухудшение. 

Как же понять, что слух дей-
ствительно падает?

- Честно ответьте себе на сле-
дующие вопросы: я прибавляю 
звук у телевизора или радио, мне 
сложно разговаривать с несколь-
кими людьми, я переспрашиваю. 
Если хотя бы на один вопрос вы 
ответили «да», вам стоит прове-
рить свой слух у специалиста.

Как спасти слух и остановить 
его ухудшение?

- Не занимайтесь рискованным 
самолечением! Если понижение 
слуха не связано с серной пробкой 

или заболеванием, специалист 
может порекомендовать ношение 
слухового аппарата, который ком-
пенсирует проблемы со слухом.

Чем поможет слуховой ап-
парат?

- Слуховой аппарат – это мини-
компьютер, который не просто 
усиливает звук, но и выполняет 
множество других задач:

- он индивидуально воспол-
няет потерю слуха. Слух падает 
неравномерно: вначале теряются 
женские и детские голоса, потом 
начинают пропадать средние, где 
мы слышим речь других людей. 
Неравномерное усиление звука, 
которое используют усилите-
ли звука, опасно и ещё больше 
ухудшает слух, может привести 
к глухоте!

- слуховой аппарат повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они 
говорят одновременно. За счёт 
встроенных микрофонов вы буде-
те свободно слышать стоящих за 
спиной или сбоку;

- за счёт правильной настройки 
вы сможете свободно беседовать, 
гулять, вовремя улавливать такие 
важные сигналы, как гудок автомо-
биля, шум колёс, пожарная сигна-
лизация, и при этом не замечать 
посторонних шумов;

- современные технологии так-
же помогут. 

Где же подобрать правиль-
ный индивидуальный слуховой 
аппарат?

- ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ -  
16 НОЯБРЯ - вы сможете 
встретиться с экспертом-сурдоа-
кустиком «Академии Слуха» и ре-
шить свои проблемы с помощью 
правильного слухового аппарата! 
Приём специалиста, тест слуха и 
настройка аппарата бесплатны!

З а п и с а т ь с я  н а  п р и ё м  
16 НОЯБРЯ можно по телефонам:

8-910-550-69-25, 
8-800-500-93-94. 
Приём состоится в г. Бузу-

луке, ул. Чапаева, д. 43 (ря-
дом с ТЦ «Плаза»). Наш сайт  
www.akademia-sluha.ru. 
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Решение проблем со слухом 
здесь и сейчас!

Рассрочку предоставляетИП Панов Геннадий Иванович

На основании Прогнозного 
плана приватизации муници-
пального имущества города 
Бузулука на 2017-2019 годы 
администрация города продает 
девяносто процентов уставного 
капитала общества с ограничен-
ной ответственностью «Гости-
ница «Бузулук», находящегося в 
собственности муниципального 
образования. Продажа должна 
быть осуществлена с учетом 
реализации преимущественного 
права приобретения имущества 
другими участниками Обще-
ства. В случае их отказа будет 
проведен аукцион с открытой 
формой подачи предложений 
о цене. Цена первоначального 
предложения составляет шесть-

Бывший министр образо-
вания Оренбургской области 
Âячеслав Лабузов находится 
под подпиской о невыезде, 
сообщает Orenday.ru. Его 
подозревают в превышении 
должностных полномочий. 

По информации издания, с 
2012 по 2018 год экс-министр 
лоббировал интересы отдельных 
строительных фирм, заключая 
подрядные договоры на ремонт 
и строительство образовательных 
учреждений. Причем некоторые 
подряды были фиктивными. В ка-
честве примера приводится дет-
ский сад в Ташле, ремонт которо-
го был оформлен как новое строи-
тельство. А для достоверности 
образовательному учреждению 
сменили прописку - поставили в 
документах другой адрес.

Напомним, в прошлом году 
в министерстве образования 
и дома у экс-министра (семье …в нашей области феде-

ральные эксперты признали 
отвечающими всем требова-
ниям.

Самые хорошие дороги в 
России находятся в Москве – в 
столице всем требованиям отве-
чают 97 процентов дорог, в ХМАО 

(94,5%) и Ставропольском крае 
(79,9%). Средний показатель 
качественных дорог по стране 
составил 42,4%.

В Приволжском федераль-
ном округе средний показатель 
качества составляет 36,3 про-
цента. В Оренбуржье он равен 

25 процентам. Лучшими в ПФО 
признаны дороги Пензенской 
области (64%), Башкирии (54,5%) 
и Пермского края (47,5%), а худ-
шими — в Саратовской области 
(9,9%) и Марий Эл (1,4%). Они 
же показали худший результат 
не только в округе, но и в стране.

Экс-министр стал 
невыездным

Гостиницу продают

И вновь рост тарифов
Со второго полугодия 2020 года в очередной раз вырастет плата за 

услуги ЖКХ. Правительство утвердило предельный рост тарифов для 
каждого региона. В Оренбургской области он составляет 3,6 процента.

Только четверть дорог

десят семь миллионов рублей. 
Соответствующий документ 

опубликован на портале бузулук-
право.рф.

принадлежат особняки под Орен-
бургом и в Бузулукском бору) 
были проведены обыски, в поле 
зрения правоохранительных ор-
ганов попали и двадцать шесть 
строительных фирм. 

Вызывает вопросы, почему 
деятельность бывшего министра, 
любившего развешивать свои 
портреты в школах и детских 
садах области, так долго не по-
падала в поле зрения правоохра-
нительных органов.

фото из открытых источников



Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Неделя 3Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
 6 ноября 2019 ã.

Самые большие пенсии в 
нашей стране получают судьи, 
летчики-испытатели, космонав-
ты, бывшие депутаты Госдумы 
и реãиональных парламентов, 
а также отдельные катеãории 
федеральных ãосслужащих, ко-
торые получали высокий оклад, 
сообщает RNS со ссылкой на за-
явление председателя комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Ярослава Нилова. Правда, раз-
мер пенсий депутат не назвал.

Высокую пенсию получают 
также те, у коãо есть какие-либо 
наãрады. Например участники 
Великой Отечественной войны 
получают две пенсии: военную 
и страховую ãражданскую, по-
этому их пенсии заметно отли-
чаются от средних.

По мнению депутата, зара-
ботать большую пенсию можно 
при условии сорока лет непре-
рывноãо стажа работы с боль-
шим заработком, при котором 
ãражданин в ãод зарабатывает 
максимально возможные десять 
баллов в пенсионной системе. 
Стоимость одноãо балла в 2020 
ãоду составит девяносто три 
рубля, таким образом за ãод че-
ловек сможет заработать около 
одной тысячи рублей к пенсии. 
А при минимальной зарплате 
- только один балл, а значит - 
около ста рублей.

Недавно Минфин представил 
новую систему накопительных 
пенсий - законопроект о ãаран-
тированном пенсионном плане 
(ГПП), документ опубликован 
для общественноãо обсуждения 
на портале раскрытия инфор-
мации.

В случае утверждения в рам-
ках новой системы россияне 
смоãут начать получать пенсии 
через тридцать лет после нача-
ла отчислений даже до наступ-
ления пенсионноãо возраста. 
Участники ãарантированноãо 
пенсионноãо плана смоãут уста-
навливать и изменять размер 
пенсионных взносов, в том чи-
сле приостанавливать их уплату 
путем установления ставки 
взносов в размере 0%, а также 
выбирать либо изменять ранее 
выбранный неãосударственный 
пенсионный фонд, отмечается в 
тексте законопроекта. 

Граждане смоãут присоеди-
ниться к ГПП двумя способами: 
через работодателя, который с 
письменноãо соãласия ãражда-
нина передает информацию 
пенсионному оператору, или 
самостоятельно - в МФЦ или 
через портал ãосуслуã.

Кроме тоãо, в случае смерти 
участника ãарантированноãо 
пенсионноãо плана еãо сред-
ства ГПП включаются в состав 
наследства. При этом «в случае 

смерти участника ãарантирован-
ноãо пенсионноãо плана после 
назначения ему пожизненной 
неãосударственной пенсии, еãо 
средства ãарантированноãо пен-
сионноãо плана не включаются 
в состав наследства».

Кроме тоãо, россияне смо-
ãут досрочно получить свои 
накопления, чтобы возместить 
расходы на дороãостоящее 
лечение социально значимоãо 
заболевания, среди которых 
онколоãические заболевания и 
ВИЧ. При этом выход из систе-
мы возможен при уплате подо-
ходноãо налоãа с направленной 
на пенсионное накопление 
суммы, на которую ранее рас-
пространялся налоãовый вычет.

В Минфине отметили, что 
условная целевая аудитория 
получателей новых пенсионных 
накоплений - это люди с дохо-
дом не ниже сорока пяти тысяч 
рублей. 

Новая предложенная Мин-
фином система накопительных 
пенсий предполаãает исключи-
тельно добровольное участие, 
хотя обсуждаемый ранее зако-
нопроект об индивидуальном 
пенсионном капитале (ИПК) 
предполаãал, что при нежелании 
участвовать в системе пенси-
онных накоплений сотрудники 
должны писать соответствую-
щее заявление. 

На прошлой неделе неизвест-
ные хулиãаны практически унич-
тожили «аллею Шуфутинскоãо» 
на улице 3 Сентября. Некоторые 
деревья были вырваны с корнем 
и брошены рядом, некоторые 
исчезли вообще. Напомним, что 
рябинки были высажены по ини-
циативе редактора telerram-кана-
ла «Архитектурные излишества» 
Павла Гнилорыбова и координа-
тора проекта «Том Сойер Фест» 
в Бузулуке Анны Мельниковой, 
а сажали деревья  активисты 

из проектов «Том Сойер Фест», 
«Зеленый партуль», орãанизации 
«Равные возможности» и жители 
улицы 3 Сентября. 

Об этой акции знаменитому 
эстрадному певцу рассказали 
во время еãо концерта в Орен-
бурãе, вручив при этом «Сер-
тификат о посадке рябиновой 
аллеи Шуфутинскоãо» и поделку, 
изãотовленную детьми с оãрани-
ченными возможностями. Певец 
обещал рассказать об аллее сво-
им друзьям и выложить ее фото в 

instagram. Рассказал он о ней и в 
проãрамме «Привет, Андрей!» на 
канале «Россия 1».

Сейчас рябинки на «аллее 
Шуфутинскоãо» высажены вновь. 
Долãо ли они простоят при таком 
варварском отношении - вот в 
чем вопрос.

От редакции: В пресс-центре 
Межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский» нам сооб-
щили, что по факту уничтожения 
деревьев на улице 3 Сентября 
ведется проверка.

Кому помешали 
рябины?

Нàзвàíы пðîфåññèè, ðàбîòíèкè кîòîðых ñчèòàюò ñåбя 
ñàмымè ñчàñòлèвымè людьмè, ñîîбщàåò ТАСС ñî ññылкîй 
íà èññлåдîвàíèå Headhunter.

Как выяснилось в ходе опроса, самые счастливые люди 
работают в медицине и фармацевтике - 6,1 балла по десяти-
балльной шкале. На втором месте - сотрудники ãосслужбы и 
НКО (5,9 балла), на третьем - работники сферы управления 
персоналом (5,8 балла).

Менее счастливые россияне работают в автомобильном биз-
несе (4,4) и являются представителями рабочих профессий (4,7).

Самыми счастливыми оказались жители Ханты-Мансийскоãо 
автономноãо окруãа и люди пенсионноãо и предпенсионноãо 
возраста (!). А наименьший уровень счастья у жителей Ставро-
польскоãо и Пермскоãо края и россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос, который проводился ранее, показал что россиянам 
для счастья нужно иметь доход не менее ста шестидесяти 
тысяч рублей. 

А вы считаете себя 
счастливым?

Утвержден список реãионов, ãде с первоãо января 2020 ãода 
будет проводиться эксперимент по установлению специальноãо 
налоãовоãо режима «Налоã на профессиональный доход». Это 
Санкт-Петербурã, Воронежская, Волãоãрадская, Ленинãрадская, 
Нижеãородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, 
Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, 
Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный окруã, 
Ханты-Мансийский автономный окруã - Юãра, Ямало-Ненецкий 
автономный окруã, Республика Башкортостан.

Статус самозанятых позволяет леãализоваться людям, которые 
сеãодня работают на себя, но не зареãистрированы как индивиду-
альные предприниматели. Это, например, кулинары, ãотовящие 
блюда на дому, мастера маникюра и парикмахеры, портные, 
слесари, электрики, автомеханики и вообще все те, кто получает 
деньãи не за наемный труд, а продавая собственную продукцию 
или услуãи.

Â Бузулукñкую бîльíèцу ñкîðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè 
пîñòупèлî íîвîå лàбîðàòîðíîå îбîðудîвàíèå для пðîвå-
дåíèя èññлåдîвàíèй пî мåòîду жèдкîñòíîй цèòîлîгèè, 
ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà мåдèцèíñкîгî учðåждåíèя.

Одно из самых распространенных онколоãических заболе-
ваний у женщин – рак шейки матки. В России уровень заболе-
ваемости составляет около одиннадцати случаев на 100 000 
человек. Не просто выявить недуã на самых ранних этапах, но 
и диаãностировать предраковое состояние позволяет такой 
метод, как жидкостная цитолоãия. 

Поэтому специалисты придают большое значение свое-
временной и точной диаãностике, которая невозможна без 
современноãо оборудования. В Бузулукскую больницу скорой 
медицинской помощи в рамках приоритетноãо национальноãо 
проекта «Здравоохранение» поступили два аппарата, один из 
них – российскоãо производства.

Специалисты клинико-диаãностической лаборатории прошли 
обучение, сдали экзамен и получили соответствующие серти-
фикаты. Забор биоматериала будет осуществляться не только 
в женской консультации, смотровых кабинетах поликлиник, но 
и во врачебных амбулаториях сельских поселений. 

Оренбуржье
не вошло
...в число реãионов, ãде в следующем ãоду 
будет введен налоã для самозанятых.

В больницу поступило 
новое оборудование

Жаль, что я не депутат
...моãли бы сказать большинство россиян.
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С этоãо времени не рабо-
тодатели, а Оренбурãское ре-
ãиональное отделение Фонда 
социальноãо страхования будет 
назначать и выплачивать пособия 
напрямую застрахованным ли-
цам. С первоãо января изменится 
схема выплат:

- пособий по временной не-
трудоспособности, в том числе 
в связи с производственной 
травмой или профессиональным 
заболеванием;

- пособий по беременности 
и родам;

- пособий при постановке на 
учёт в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности;

- пособий при рождении ре-
бёнка;

- пособий по уходу за ребён-
ком;

- дополнительноãо отпуска 
застрахованному лицу, постра-
давшему на производстве (сверх 
ежеãодноãо оплачиваемоãо от-
пуска, установленноãо законо-
дательством Российской Феде-
рации). 

Преимущества нововведения: 
для работающих ãраждан - обес-
печение правильности начисле-
ния и ãарантированная выплата 
пособий в установленные законо-
дательством сроки, независимо 
от финансовоãо состояния ра-
ботодателя. Для работодателей 
- освобождение от функций по 
расчету пособий: необходимо по-
лучить от сотрудника документы 
и передать сведения в ФСС.

Работодатель по-прежнему 

будет начислять и выплачивать 
работникам за счет собственных 
средств пособия по временной 
нетрудоспособности за первые 
три дня болезни и осуществлять 
с последующим возмещением от 
ФСС расходы на:

- оплату четырех дополнитель-
ных выходных дней одному из 
родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами;

- выплату социальноãо посо-
бия на поãребение;

- выплату пособий по времен-
ной нетрудоспособности за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федеральноãо бюджета;

- предупредительные меры по 
сокращению производственноãо 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

В связи с переходом с пер-
воãо января 2020 ãода на новый 
механизм взаиморасчетов с 
ФСС страхователям необходимо 
завершить расчеты по расходам, 
образовавшимся на первое янва-
ря 2017 ãода, и расходам текуще-
ãо ãода. Для этоãо работодателям 
нужно обратиться в реãиональное 
отделение Фонда с заявлени-
ем на выделение необходимых 
средств на выплату страховоãо 
обеспечения.

Проект «Прямые выплаты» 
предусматривает электронную 
форму взаимодействия между 
Фондом социальноãо страхова-
ния РФ и страхователями, также 
как и в системе «Электронный ли-
сток нетрудоспособности» (ЭЛН). 
Поэтому для работодателей, 

подключившихся к сервису ЭЛН, 
переход на «Прямые выплаты» 
будет более удобным.

Для работников схема прохож-
дения документов не изменится 
– их по-прежнему нужно будет 
предоставлять по месту работы. 
Новый порядок не повлияет ни на 
размер пособий, ни на методику 
их расчета.

Обязанность работодателя в 
рамках системы прямых выплат 
- получить от сотрудников доку-
менты и передать эти сведения 
в Фонд социальноãо страхования 
в установленные законодатель-
ством сроки, не позднее пяти 
календарных дней. При наличии 
полноãо комплекта документов и 
отсутствии ошибок в представ-
ленных сведениях ФСС самостоя- 
тельно рассчитает и выплатит 
пособие получателю в течение 
десяти календарных дней. 

- Если работодатель не выдер-
живает положенные сроки, то за 
это предусмотрена администра-
тивная ответственность. Поэтому 
все стороны заинтересованы 
взаимодействовать быстро и без 
ошибок, - обращают внимание 
специалисты ФСС.

Вся информация о реализации 
проекта размещается на сайте 
Оренбурãскоãо реãиональноãо 
отделения Фонда социально-
ãо страхования РФ www.fss.
orenburg.ru в разделе «Прямые 
выплаты». Телефоны «ãорячей» 
линии по проекту «Прямые вы-
платы» в Оренбуржье: 8 (3532) 
50-07-66, 50-07-69.

Комфортное проживание в жилых домах невозможно, если в них 
слишком холодно, жарко, влажно или сухо. Но, помимо комфорта, 
повышенная или пониженная температура воздуха и влажность 
моãут оказать неãативное влияние на здоровье людей.

При повышенной температуре воздуха в помещениях на-
блюдается снижение работоспособности как физической, так и 
умственной. Наступает более быстрое утомление. Увеличивает-
ся наãрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск 
заболеть простудными заболеваниями, заболеваниями орãанов 
дыхания, что связано с уãнетением иммунной системы.

У работающих, подверãающихся воздействию холода, часто 
реãистрируются риниты, бронхиты, пневмонии, анãины и др.

Холод, помимо высокоãо риска заболеваний острыми респи-
раторными инфекциями (риниты, бронхиты, пневмонии, анãины), 
является фактором, усуãубляющим течение хронических болез-
ней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, 
эндокринной и периферической нервной систем. Например, это 
относится к ишемической болезни сердца, ãипертензивным со-
стояниям, диабету.

Низкая влажность оказывает неãативное воздействие на кожу 
и слизистые оболочки человека - они высыхают, что позволяет 
различным вирусам и бактериям проще проникать в орãанизм.

Высокая влажность, особенно в сочетании с высокой тем-
пературой воздуха, приводит к ухудшению общеãо состояния, 
возникновению слабости. Длительное воздействие этоãо фактора 
способствует снижению иммунитета. Обостряются хронические 
заболевания. Особенно страдают люди с хроническими заболева-
ниями леãочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем 
и различными кожными заболеваниями.

В местах с повышенной влажностью быстро появляется сы-
рость, появляется серая плесень, которая поражает мебель, стены, 
потолки помещений и также отрицательно влияет на здоровье 
человека, вызывая аллерãические реакции, заболевания орãанов 
дыхания вплоть до возникновения бронхиальной астмы.

Существуют нормативы, при которых человеку находиться в 
жилом доме комфортно и безопасно для здоровья.

Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное вре-
мя ãода 18–24 ãрадуса, а в теплый период ãода - 20–28 ãрадусов.

Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микро-
климата в жилом доме возлаãается на коммунальные службы и 
управляющие компании дома.

Нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях 
узаконены, и за их нарушение может последовать административ-
ное наказание. В случае если температура в квартире значительно 
отличается он нормативных показателей, следует обратиться с 
письменном заявлением о несоответствии параметров микрокли-
мата в управляющую компанию. Если результат обращения вас 
не устраивает, то целесообразно написать жалобы в Управление 
Роспотребнадзора по Оренбурãской области или Государственную 
жилищную инспекцию по Оренбурãской области.

Однако жильцы также обязаны соблюдать нормативы темпера-
туры и влажности воздуха - не оставлять открытыми окна в подъ-
езде в холодное время ãода, не демонтировать вентиляционные 
короба и полотенцесушители в квартирах; также запрещается 
самостоятельно срезать или наращивать секции батарей и объе-
динять жилые комнаты с балконами и лоджиями - все эти действия 
необходимо соãласовывать в установленном порядке.

Межрайонная ИФНС России 
№3 по Оренбурãской области 
сообщает, что на территории 
Бузулукской межрайбазы (склад 
№3) работает Мобильный офис 
со вторника по пятницу, с 11.00 

до 14.00. В мобильном офисе 
все желающие смоãут уточнить 
свои налоãовые обязательства, 
получить платежный документ 
на уплату имущественных нало-
ãов, проверить наличие задол-

женности по имущественным 
налоãам.

Инспекция приãлашает жи-
телей ãорода воспользоваться 
услуãами мобильноãо офиса и 
своевременно уплатить налоãи!

Тепло ль тебе, 
девица?
Каким должен быть температурный 
режим в жилом помещении.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

Пособие - без проблем
Первоãо января 2020 ãода Оренбурãская область вступает в федераль-
ный пилотный проект «Прямые выплаты». 

Мобильная налоговая

фото из открытых источников

фото из открытых источников
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Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ

Âпåðвыå в Рîññèè в зàкîíî-
дàòåльñòвå мîжåò пîявèòьñя 
пîíяòèå «здîðîвîå пèòàíèå». 
Â Гîñудàðñòвåííую Думу ужå 
вíåñåí зàкîíîпðîåкò, кîòî-
ðый  зàкðåпляåò åгî îñíîвíыå 
пðèíцèпы. Одèí èз ñàмых 
вàжíых - îðгàíèзàцèя пèòà-
íèя шкîльíèкîв. Ïî зàдумкå 
àвòîðîв зàкîíîпðîåкòà Âàлåí-
òèíы Мàòвèåíкî è Âячåñлàвà 
Âîлîдèíà, îñîбîå вíèмàíèå 
дîлжíî быòь удåлåíî пèòàíèю 
ðåбяòèшåк млàдшåгî шкîль-
íîгî вîзðàñòà. 

Инициатива появилась, не как 
иные депутатские, совсем не на 
пустом месте. Еще в апреле теку-
щеãо ãода в Госдуме прозвучали 
тревожные цифры: в российских 
школах одноразовое ãорячее пи-
тание получают всеãо 64 процен-
та «льãотников». Это при том, что 
по данным, приведенным опять 
же в стенах Государственной 
Думы, в структуре выявленных 
заболеваний среди детей первое 
место занимают заболевания 
орãанов пищеварения. До депу-
татов были доведены сведения 
также о том, что школьники пьют 
молока меньше нормы на 20%, 
едят твороãа - на 40 процентов, 
рыбы - на 50% процентов, свежих 
фруктов и овощей  - на 34%. Зато 
макарон потребляют больше на 
35%, сахара - на 15 %, сладостей 
и булочек - на 23%.

Требования к орãанизации пи-
тания предусматривают полный 
запрет на обеды, приãотовлен-
ные заботливыми мамами дома: 
в школу можно будет прино-
сить только орехи, соки, свежие 
фрукты, сухофрукты, ãематоãен 
и шоколад. В законопроекте 
прописана даже высота омлета 
или запеканки - не более четы-
рех сантиметров. Ужесточатся 
условия ãотовки и хранения про-
дуктов: так, ãотовому бутерброду 
или нарезке из колбасы и сыра 
предписано храниться не более 

одноãо часа, сосиска должна от-
вариваться не менее пяти минут. 
Для обработки продуктов будут 
использоваться технолоãии, ко-
торые позволяют сохранять в 
ãотовых блюдах максимальное 
количество полезных веществ. 
Под запретом алюминиевая 
посуда и раздача блюд школь-
никами младше двенадцати лет, 
да и те должны будут для этоãо 
пройти осмотр у медицинскоãо 
работника. И уж совсем фанта-
стические по нашим бузулукским 
меркам предложения: отдельное 
меню для детей, страдающих са-
харным диабетом или ãастритом, 
установка в школах специальных 
фонтанчиков или бутылок с очи-
щенной водой, возможность пря-
мо в школе по назначению врача 
получать кислородные коктейли.

- Было бы замечательно, если 
бы хоть часть всеãо предло-
женноãо в законопроекте была 
воплощена, - ãоворит ãлавный 
педиатр ãорода Ольãа Захарова. 
- Но я очень в этом сомневаюсь. 
Хотя бы потому, что на реализа-
цию большинства предложений 
- очень нужных, кстати, пред-
ложений - нужны средства. Или 
специалисты. Так, для разработки 
специальноãо меню для детей, 
страдающих хроническими за-
болеваниями, необходим штат 
диетсестер и диетврача. Насколь-
ко мне известно, в комбинате 
школьноãо питания «Подросток» 
таковые вроде бы имеются. Но 
работать на все школы ãорода, 
в которых, увы, немало деток, 
нуждающихся в диетическом и 
специальном питании, они вряд 
ли качественно смоãут. Кстати, и в 
нашем ãороде заболевания желу-
дочно-кишечноãо тракта традици-
онно присутствуют в тройке наи-
более диаãностируемых. Первое 
же место прочно закрепилось за 
бронхо-леãочными патолоãиями...

- Очень неоднозначно отно-
шусь к прописанным в законо-

проекте предложениям, - выска-
зывает свое мнение бузулучанка 
Жанна Панкратова, мама шести-
классника. - Соãлашусь в тем, что 
далеко не все продукты можно 
давать деткам в школу. Тот же 
бутерброд с колбасой, лежащий 
в рюкзаке, может превратиться в 
«мину замедленноãо действия». 
С друãой стороны, далеко не 
каждый родитель, а особенно 
мама, в одиночку воспитываю-
щая детей, может позволить себе 
ежемесячно платить за школьное 
питание. В школе, ãде учится мой 
сын, еãо стоимость в месяц со-
ставляет одну тысячу восемьсот 
рублей. А если в семье двое или 
трое детей?! Но, с друãой сторо-
ны, ãорячее и сбалансированное 
питание основа здоровья, и в 
пользу этоãо можно, наверное, 
отказаться от каких-то иных се-
мейных трат. Или еще вариант 
- увеличить дотации на питание 
за счет муниципалитета.

- Все прописанное в законо-
проекте - хорошо, - это мнение 
друãой родительницы, Алёны 
Михеевой. - Насколько хорошо 
все это будет выполняться - вот 
в чем вопрос. Мне, например, 
непонятно, кто будет контроли-
ровать соблюдение запрета на 
домашние перекусы? Не секрет, 
что очень часто для закупки про-
дуктов для питания школьников 
проходят тендеры, ãде во ãлаву 
уãла ставится не столько качество 
поставляемых продуктов, сколько 
их стоимость. Как результат - да-
леко не всеãда приãотовленные 
в образовательных учреждениях 
блюда вкусны и полезны. Моя 
дочь, например, порой на это 
жалуется.

А вот жалоба родительницы 
учащейся школы № 8, адресован-
ная в Управление образования 
администрации ãорода и разме-
щенная на еãо сайте двадцать 
девятоãо авãуста (орфоãрафия 
сохранена).

Здорово питаться - здорово

«Прошу принять меры к адми-
нистрации школы № 8 и к поварам 
ãрязнулям. Почему в 21 веке мой 
ребенок должен питаться в сто-
ловой с антисанитарией и с пова-
рами ãрязнулями.  В пище или на 
столе валялся таракан, повар мо-
крыми руками делает бутерброд. 
Все это видит ребенок, в итоãе 
у неãо нет желания питаться. Я 
плачу за питание для тоãо, чтобы 
мой ребенок был здоров и сыт, 
соответственно питание должно 
быть с санитарными нормами и 
без тараканов. Мноãие жалуются 
на питание в 8 школе, дети в ла-
ãере находясь и питаясь в летний 
период были замечены тараканы. 
Что за позор такой».

Вот как раз для контроля за 
качеством продуктов ãрядущий 
закон о питании в школах предо-
ставляет возможность родителям 
посещать столовые и контроли-
ровать процесс питания. Если 
раньше такая возможность была 
под запретом, то в случае приня-
тия закона при наличии жалоб ро-
дители моãут проконтролировать 
качество блюд и даже условия 
принятия пищи. Также учебное 
заведение обязано предостав-
лять информацию о меню в сто-
ловой. Кроме тоãо, для контроля 
качества продуктов, которые 
закупаются для учебных заведе-
ний, предлаãается ввести специ-

альную маркировку. Что касается 
детей с пищевой аллерãией и 
хроническими заболеваниями, 
нуждающихся в особенном раци-
оне, то в таких случаях родители 
обязательно должны обращаться 
с соответствующим заявлением к 
руководству учебноãо заведения. 

…Заведующая дошкольно-
школьным отделением детской 
поликлиники больничноãо ком-
плекса № 1 Бузулукской больни-
цы скорой медицинской  помощи 
Татьяна Арсенёва уже не раз на 
страницах нашей ãазеты утверж- 
дала, что ãорячее питание в 
образовательных учреждениях 
необходимо. Оно, по словам 
Татьяны Васильевны, только на 
пользу здоровью. А не приемлют 
еãо некоторые дети исключи-
тельно потому, что в их семьях 
отсутствует культура питания, 
практикуются быстрые переку-
сы, обилие вредных продуктов, 
отсутствие полезных блюд - тех 
же каш, и оттоãо ребятишки 
отказываются есть, например, 
запеченную рыбу или сырники. 
Что касается оãрехов в орãани-
зации школьноãо питания, то их 
вполне можно решать при самом 
деятельном участии родителей, 
Блаãо, ãрядущий закон дает им 
широкие права...

фото из открытых источников

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)
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Реклама

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

В первый день осенних школьных каникул на базе Грачёвской 
детско-юношеской спортивной школы состоялось первенство за-
падноãо Оренбуржья по шахматам «Грачевский шахматный фести-
валь 2019» среди обучающихся образовательных учреждений 2009 
ãода рождения и моложе. В фестивале приняли участие команды 
ãорода Бузулука, Грачёвскоãо, Асекеевскоãо, Курманаевскоãо, 
Ташлинскоãо районов - всеãо  семьдесят четыре человека, в том 
числе четверо участников 2013 ãода  рождения.

Первенство в абсолютном зачете и по четырем возрастным ка-
теãориям среди мальчиков (2009, 2010, 2011, 2012 ã.р.) одержали 
бузулукские спортсмены. Из них три первых места принадлежат 
спортсменам шахматной школы № 1 (тренер Яков Михайлович 
Аãибалов). Золотые медали и дипломы 1 степени вручены воспи-
танникам школы Александру Корнаухову, Максиму Кретинину и 
Кириллу Тукмакову. 

При подведении итоãов в абсолютном зачете среди всех участ-
ников высшими оказались достижения также у воспитанников 
шахматной школы: вторая  золотая медаль и кубок у Кирилла 
Тукмакова, набравшеãо 8,5 очков из 9 возможных, и серебряная 
медаль и кубок у Максима Кретинина - 7,5/9. Среди самых юных 
участников турнира  отличился спортсмен школы – шестилетний 
Илья Саблин, набравший 5 из 9 очков, отмеченный судейской 
коллеãией именной ãрамотой за достиãнутые спортивные успехи 
и волю к победе.      

Желаем юным спортсменам  школы уверенно продолжать 
держать превосходство на шахматной доске в предстоящих со-
ревнованиях!  

Середина осени уже почти 
миновала, «Малявинские дни» 
тоже подходят к концу. В ок- 
тябре в нашем ãороде в их рамках 
прошел целый ряд мероприятий. 
Это и круãлый стол, посвященный 
еãо творчеству, и выставка работ 
художников, участвовавших в 
традиционном пленэре. Гранд-
финалом «Малявинских дней» 
стал конкурс «Бузулукские искус-
ствоведческие тетради», орãа-
низатором котороãо выступил 
ãородской краеведческий музей.

Участникам, в роли кото-
рых выступили учащиеся стар-
ших классов ãородских школ 
и студенты, было предложено 
попробовать себя в роли ис-
следователей и подãотовить по 
итоãам работы краткий и емкий 
доклад. Поскольку конкурс но-
сил искусствоведческий харак-
тер, темами для исследования 
являлись жизнь и творчество 
художников земли бузулукской, 
в том числе Филиппа Андрее-
вича Малявина, и архитектура. 
Но участники представили на 
суд компетентноãо жюри только 
исследования о живописцах и их 
работах,  поскольку Малявин был 
художником. 

Студентка Бузулукскоãо педа-
ãоãическоãо колледжа Анастасия 
Якунина рассказала о творче-
ском пути Филиппа Андреевича. 
Гости и друãие участники ме-
роприятия смоãли узнать о еãо 
первых шаãах в живописи, о том, 
что в свое время еãо дипломная 
картина «Смех», сеãодня счита-
ющаяся одной из лучших работ 
художника, не снискала одобре-

Листая искусство-
ведческие тетради
Октябрь этоãо ãода прошел под знаком Филиппа Малявина. В течение месяца в 
Оренбуржье проводились мероприятия, связанные с 150-летним юбилеем со дня 
рождения живописца.

ния у академиков. Однако это 
не сломило Филиппа Малявина, 
рисовавшеãо с раннеãо детства, 
а, напротив, стимулировало к 
еще более упорной работе.

Ученица четвертой школы Ди-
ана Илясова познакомила при-
сутствующих с жизнью и творче-
ством художника-передвижника 
Лукиана Попова. Художник про-
жил короткую, но насыщенную 
жизнь, однако имя этоãо талант-
ливоãо человека практически 
неизвестно широкой аудитории. 
Именно это обстоятельство, по 
словам Дианы, определило вы-
бор темы ее исследовательской 
работы. Писал Лукиан Василье-
вич в основном бытовые сюжеты, 
самыми известными  еãо рабо-
тами  являются картины «Тихо» 
и «С просветом», за которые он 
и получил в 1901 ãоду звание 
художника.

Ученица первой школы Крис-
тина Курманенко и студентка 

педаãоãическоãо колледжа Елена 
Семёнова рассказали о творче-
ском пути известных российских 
живописцев Виктора Васнецова 
и Ильи Репина. У последнеãо 
есть кое-что общее с Филиппом 
Малявиным - оба они начинали 
художественную деятельность с 
иконописи.

По окончании основной кон-
курсной проãраммы, которая, 
как отметили ãости, получилась 
очень насыщенной интересными 
фактами, члены жюри выразили  
участникам блаãодарность и  
пожелание  не останавливаться 
на этом конкурсе, а двиãаться 
дальше и принимать участие 
в дальнейших мероприятиях. 
Результаты конкурса и имена 
победителей будут названы в 
рамках акции «Ночь искусств», 
которая пройдет в Бузулукском 
краеведческом музее третьеãо 
ноября.

Бузулукские шахматисты 
- лучшие!

Призеры 
мальчики 
2009г.р, 
в центре 
Корнаухов 
Александр

Призеры мальчики 
2010 г.р., 
в центре 
Кретинин Максим
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Чòî ñлучèлîñь

В прошедший четверã на трассе Самара - Оренбурã произошло 
ДТП, в котором поãиб двадцатидвухлетний парень. По информации 
пресс-службы реãиональноãо управления МВД, водитель автомо-
биля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с 
«Ладой». Пассажир иномарки получил несовместимые с жизнью 
травмы, еще один ее пассажир был ãоспитализирован. Оба во-
дителя живы, им была оказана первая помощь.  

Бузулучанка лишилась круп-
ной суммы денеã, доверившись 
мошеннику. На одном из сайтов 
в Интернете женщина увидела 
объявление, автор котороãо пред-
лаãал леãко и мноãо заработать. 
Пенсионерка оставила свою за-
явку, и ей перезвонил мужчина. 
Он рассказал, что можно получить 
хороший доход, иãрая на бирже. 
Бузулучанка зашла на сайт, кото-
рый ей назвал мошенник, и, чтобы 
включиться в процесс, продикто-
вала данные своей карты. Ей тут 
же сообщили, что она стала по-
бедителем и через тридцать дней 
сможет получить выплату. Вместо 
этоãо ей пришло смс-сообщение, 
что со счета списано пятнадцать 
тысяч рублей. Вскоре позвонил 
новый знакомый и рассказал, 
что нужно сделать, чтобы выве-
сти свои средства. Пенсионерка 
выполнила еãо рекомендации и 
потеряла почти все свои сбере-
жения - больше восьмидесяти 
тысяч рублей.

Сотрудники полиции обраща-
ют внимание ãраждан на участив-
шиеся случаи мошенничества. 
Недавно в дежурную часть 
Межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский» с 
заявлением по факту соверше-
ния в отношении нее мошен-
нических действий обратилась 
41-летняя бузулучанка. Как 
сообщает пресс-служба отдела 
полиции, было установлено, 
что потерпевшей позвонил не-
известный и, представившись 
сотрудником службы безопас-
ности кредитной орãанизации, 
сообщил, что с ее счета пыта-
ются снять денежные средства, 
и для отмены данной операции 
ей необходимо снять со своей 
банковской карты имеющиеся 
денежные средства и перевести 
их на указанный счет. Женщина 
через терминал в одной из кре-
дитных орãанизаций перевела 
со своей банковской карты сто 
сорок тысяч рублей. После 

чеãо неизвестная девушка по 
телефону сообщила, что бузу-
лучанку приãласят в кредитную 
орãанизацию для открытия 
новоãо счета. Но ни счета, ни 
денежных средств не оказалось. 
По данному факту следствен-
ным отделом МО МВД Рос-
сии «Бузулукский» возбуждено 
уãоловное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ноãо частью 2 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество». Санк-
ция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. 
В рамках информационно-про-
паãандистской акции «Стоп, 
мошенник!», проводимой на 
подведомственной территории, 
сотрудники полиции Бузулука 
обращаются к ãражданам: «Ува-
жаемые ãраждане! Сотрудники 
полиции призывают быть внима-
тельнее! Не переводите денеж-
ные средства неизвестным вам 
лицам! Будьте внимательны!!!!»

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.09.2019 № 1196 внесены изме-
нения в Правила орãанизованной 
перевозки ãруппы детей автобуса-
ми, в соответствии с которыми все 
перевозки без исключения теперь 
будут осуществляться с обяза-
тельным оснащением ремнями 
безопасности. На сопровождаю-
щих ãруппы, а также перевозчиков 
возложена ответственность за то, 
чтобы все дети были пристеãнуты. 

Кроме тоãо, изменится список 
документов, которые должны 
быть у водителя. В частности, в 
списке пассажиров потребуется 

указать пункты посадки и вы-
садки каждоãо ребенка, а также 
друãих участников перевозки. Это 
касается случаев, коãда такие 
пункты не совпадают с местом 
отправления или назначения 
маршрута, а являются проме-
жуточными. Также в маршруте 
перевозки теперь необходимо 
зафиксировать: место отправле-
ния и прибытия; промежуточные 
пункты; места остановки для 
приема пищи, кратковременноãо 
и ночноãо (при мноãодневных 
поездках) отдыха - в случае меж-
дуãородней перевозки. 

Таким образом, фрахтовщи-

кам следует не допускать води-
теля до перевозки, пока у неãо не 
будут на руках все необходимые 
документы.

Сократится срок на уведом-
ление ГИБДД о ãородской пере-
возке. Так, уведомить Госавтоин-
спекцию о перевозке по ãороду 
или в приãороде нужно будет не 
позднее 24 часов до ее начала, 
а о междуãородней перевозке 
- не позднее чем за 48 часов. 
Сейчас уведомление подается не 
позднее двух дней до дня начала 
любой перевозки.

Изменения вступили в силу с 
первоãо октября 2019 ãода.

Стоп, мошенник!

Внесены изменения
...в Правила орãанизованной перевозки ãруппы детей автобусами.

Шестилетнюю де-
вочку на улице Красно-
дарской покусал рот-
вейлер. У ребенка рва-
ные раны правой руки, 
левой ноãи, ãематомы 
левой руки, царапины 
шеи. Родители постра-
давшей девочки обра-
щаются к бузулучанам 
в соцсетях: «Соãраж- 
дане, просим вашей 
помощи.  Полиция 
бездействует, хотя 
все было написано в 
травмпунке в присут-
ствии следователя, 
участковый за сутки 
даже не соизволил по-
звонить узнать, что да 
как! 29.10.2019 прои-
зошла беда. 

Спасибо большое мужчине, который 
оказался рядом в данный момент вре-
мени и оттащаил девочку в кузов л 200. 
Просим всех, кто знает хозяев данной 
собаки, откликнуться на беду».
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Людмила Дробница

Âы любèòå лîшàдåй? Я - дà. 
Эòèх блàгîðîдíых, умíых è íå-
îбыкíîвåííî кðàñèвых жèвîòíых 
пðîñòî íåвîзмîжíî íå любèòь. 
Людè вñåгдà цåíèлè èх зà вåð-
íîñòь, пðåдàííîñòь, бåзîòкàз-
íîñòь è òðудîлюбèå. Гîгîлåвñкàя 
пòèцà-òðîйкà - ñèмвîл Рîññèè 
ñî вñåмè åå вîзмîжíîñòямè è 
ñлàбîñòямè. Оíà жèвàя è блèз-
кàя, пîíяòíàя è íåпîвòîðèмàя. 
И кðåñòьяíñкàя лîшàдкà (кàкàя 
любîвь è íåжíîñòь в эòîм ñлîвå!) 
- ðàбîòíèцà è кîðмèлèцà, è ñòðå-
мèòåльíый àðгàмàк, бåз кîòîðîгî 
íå ñîкðàòèòь íàшè íåîбîзðèмыå 
пðîñòîðы.

Коневодством на Руси занима-
лись издавна: ни накормить страну, 
ни защитить ее без коня невозможно 
- армия без конницы слаба и безза-
щитна.  Широкое распространение 
коневодство получило в 18 - 19 
веках. Мноãо сил отдали этому делу 
ãраф А. Г. Орлов, В. И. Шишкин, 
Ф. В. Растопчин.  Знаменитые  ор-
ловские  рысаки  были  известны  по  
всей  Европе.

По Бузулукскому уезду, по све-
дениям из Адрес-календаря Самар-
ской ãубернии на 1904 ãод, было 28 
конных заводов. Самые крупные 
фермы - у крестьянина А. П. Сап-
рыкина из села Алексеевки одно-
именной волости (7 жеребцов и 100 
маток) и потомственноãо почетноãо 
ãражданина И. И. Шихобалова, са-
марскоãо купца, который содержал 
конный завод на хуторе Юмуран-
Табынской волости (10 жеребцов и 
80 маток). Оба занимались одной 
породой: Сапрыкин - смешанной 
(упряжные и рабочие  кони), а  Ши-
хобалов - рысистыми  упряжными.  

Интересны в этом плане и заводы 
Василия Андреевича Племянникова 
(деревня Малая Карамзинка Булãа-
ковской волости), который разводил 
рабочих лошадей породы клейд 
(завод небольшой: 1  жеребец и 
20 маток), и  Валентина Петровича 
Поздюнина (деревня Карловка Клю-
чевской волости): в конюшне только 
верховые лошади, чистокровные 
анãлийские. Завод побольше - 3 
жеребца и 41 матка.

Имение Георãия Николаевича 
Костромитинова - депутата 1-ой Го-
сударственной думы от Самарской 
ãубернии, ãласноãо Бузулукскоãо 
уездноãо земскоãо собрания, с се-
менным хозяйством, улучшенным 
скотоводством и конным заводом, 
было упомянуто в 6-ом томе сбор-
ника «Россия. Полное ãеоãрафиче-
ское описание нашеãо Отечества. 
Настольная и дорожная книãа для 
русских людей» за 1901 ãод.

На территории, которая в насто-
ящее время входит в Бузулукский 
район, находилось 10  конезаво-
дов. Владельцами являлись А. А. и  
А. И. Ивановы (хутор Андреевский 
Покровской волости - 2 + 24), А. Н. 
Булãаков  (село Булãаково  одно-
именной волости - 1 + 14), Гриãорий 
Иванович Кашкаров (село Подколки 
Твердиловской волости - 3 + 22),  
С. А. и Мария Ивановна Кашкаровы 
из села Воронцовки Твердиловской 
волости (2 + 26), Е. А. Стобеус из 
Моãутово (6 + 34). Здесь же распо-
лаãался завод кандидата прав В. Н. 
Бостанжоãло. Конеферма прилич-
ная: 7 жеребцов и 69 маток.

На большинстве конеферм, кро-
ме заводов В. А. Племянникова и 
В. П. Поздюнина, содержали лоша-
дей разных пород. Почти у всех - ры-
систые; разводили и полурысистых, 

смешанной породы, анãлийских 
полукровок. Владельцы трех заводов 
держали чистокровных анãлийских. 
У А. И. Булãакова были даже араб-
ские скакуны - один или два. У всех 
в основном упряжные и верховые. 
Производством рабочих лошадей 
занимались только четверо конно-
заводчиков.

Почти все владельцы - дворяне. 
Были среди коннозаводчиков и 
женщины. В селе Серãиевское Твер-
диловской волости держала завод, 
и немаленький, купчиха Хиония Оси-
повна Киселёва - 7 жеребцов и 60 
маток. В Воронцовке также одним из 
владельцев конефермы была женщи-
на. Софья Николаевна Новосильцева 
из села Ключи, что сейчас относится 
к Грачёвскому району, держала рыси-
стых упряжных (17 жеребцов и 30 ма-
ток) и была большой любительницей 
прокатиться в коляске, запряженной 
норовистыми рысаками. Церковь 
находилась недалеко от ее усадьбы, 
но барыня приказывала провезти ее 
по центральной улице села, из конца 
в конец, и только потом подъезжала 
к храму.  

В 1897 ãоду в Самаре существо-
вало общество охотников конскоãо 
беãа, позже оно носило иное назва-
ние - поощрительное скаковое об-
щество. Отделение общества было и 
в Бузулуке. Адрес-календарь Самар-
ской ãубернии на 1906 ãод сообщал, 
что президентом этоãо общества 
является ãубернатор, а вице-пре-
зидентом - Евãений Александрович 
Стобеус из Бузулукскоãо уезда. В 
нем упомянуты по Самарской ãу-
бернии 34 конных завода, «из коих 
21 заявленный и 13 незаявленных». 
В Бузулукском уезде - 8 заводов, из 
них 6 зареãистрированных. О заводе 
Стобеуса сказано, что он существует 
с давних пор, разводят здесь лоша-
дей чистокровных рысистых заводов 
Стобеуса, Казакова и Тулина. Этот 
завод считается одним из лучших в 
ãубернии, наряду с заводами ãоспод 
Наумова, Н. А. Столыпина - камер-
юнкера Двора Еãо Величества (дер. 
Столыпинка Николаевскоãо уезда), 
Городецких и действительноãо 
статскоãо советника Е. А. Тимрота 
(Николаевский уезд).

Адрес-календарь уточняет: чи-
стокровные рысистые «…по дороãо-
визне своей в пределах Самарской 
ãубернии сбыта не находят». Он «так 
незначителен, что, по имеющимся 
отзывам, коннозаводское дело 
приносит владельцам мало выãоды 
и держится исключительно любовью 
и охотою ãоспод коннозаводчиков».

Мы видим, что за прошедшие 
двадцать лет количество конных 
заводов по одному Бузулукскому 
уезду выросло в три с половиной 
раза. Павла Александровна Лоãачёва 
в своих воспоминаниях отмечает, 
что «вокруã Бузулука, особенно на 
северо-восток от неãо, жило мноãо 
помещиков… Боãатыми считались 
Сокуровы, Новосельцевы да Миллер, 
остальные были полуразорившими-
ся, но имели еще немноãо земли, 
усадьбы, хороших лошадей и собак 
- страсть всех русских помещиков… 
Они приезжали на Масленицу в 
ãород и устраивали катания по Са-
марской из одноãо конца в  друãой… 
Лошади были украшены красивой 
сбруей с набором и кистями, а трой-
ки еще и бубенцами. Некоторые на 
рысаках в леãких ãородских санках 
или на дрожках устраивали «ãонки» 
по Дворянской улице, ãде было 
просторнее».

Крестьяне о породистых рысаках, 
конечно, и не мечтали, им нужна 
была лошадь рабочая, неприхотли-
вая. Такую можно было приобрести 
на ярмарках, которые проводились 
в Бузулуке не менее трех раз в ãод. 
Самой крупной была Покровская 
ярмарка, начинавшаяся первоãо 
октября по старому стилю, ее обо-
рот достиãал почти шестисот тысяч 
рублей. На ярмарке особенно мноãо 
было степных косячных лошадей из 
Оренбурãской ãубернии и Уральской 
области.

Проводились и выставки сельско-
хозяйственных животных. Об одной 
из  них, аукционной, упоминается в 
«Общем отчете Бузулукской уездной 
земской управы за 1911 ãод». Ме-
роприятие было устроено управой 
соãласно постановлению 46-ой оче-
редной сессии уездноãо земскоãо 
собрания. Орãанизационными во-
просами занималась аãрономическая 
комиссия, подãотовка началась в  
марте. Проведение выставки осу-
ществлял распорядительный комитет 
во ãлаве с председателем управы 
Евãрафом Ждановым; оценивали 
представленные экспонаты две экс-
пертные комиссии: по отделу КРС и  
мелкоãо  скота и по отделу лошадей.

Всеãо на выставке было пред-
ставлено 114 лошадей, из них 
крестьянских - 57,  рысистых - 30, 
премировано 33. Особо отмечены 
лошади Александровской сельскохо-
зяйственной школы, что находилась 
недалеко от станции Поãромное. 
Наãраждены были 15 крестьянских 
лошадей, в их числе жеребцы Во-
рон Семёна Побежимова и Шалун 
Ивана Бамбурова из  Покровской  
волости. Оба хозяина получили по 
пять рублей. 

Выставки были делом блаãим 
и нужным: они подвиãали людей 
на работу по улучшению породы 
животных, внедряли в практику кре-
стьянскоãо хозяйства использование 
высокопродуктивноãо скота.

Революция да две войны, Пер-
вая мировая и Гражданская, свели 
разведение лошадей, особенно 
породистых, на нет. А без коня 
никуда! После окончания Граждан-
ской войны пришлось спешно вос-
станавливать конское поãоловье. 
В первые ãоды советской власти, 
коãда российское коневодство было 
разрушено, а некоторые ценные 
породы лошадей, например донская 
и орловская рысистая, находились 
на ãрани исчезновения, работу по 
орãанизации и восстановлению 
конных заводов возãлавил Семён 
Михайлович Будённый. Общими 
усилиями ученых, людей, преданных 
этому делу, задачу удалось решить.

Коãда в конце 20-х - начале 30-х 
ãодов стали создаваться колхозы, 
тяãловой силой они были обеспе-
чены. В предвоенные ãоды на поля 
уже вышли тракторы, но их было 
катастрофически мало. Большую 
часть работы (и не только в поле) вы-
полняли все-таки лошади. В колхозе 
имени 17-ãо партсъезда в 1936 ãоду 
было 30 лошадей, а в 1939-м, уже 
при И. П. Сбродове,  -  70  ãолов; но в 
войну поãоловье сократилось до 55 - 
лучшие животные были мобилизова-
ны на фронт. В послевоенное время 
в колхозах стало увеличиваться и 
число выездных лошадей. 

В 1949 ãоду Иван Пырьев, один из 
самых знаменитых советских режис-
сёров, снял кинокартину «Кубанские 
казаки», яркий, красочный и празд-
ничный фильм о колхозной жизни. 

Ветер в гриву         

Он радовал, дарил оптимизм, нес 
массу положительных эмоций! Ки-
нокартину позднее раскритиковали: 
«сказка», «лакировка  действитель-
ности», колхозники так не жили…

Но полистала я в архиве после-
военные подшивки ãазеты «Под 
знаменем Ленина», посмотрела 
протоколы общих собраний кол-
хозников и увидела: и урожаи для 
тоãо времени были неплохие (я 
не ãоворю о 1946 и 1947 ãодах), и 
трудодень полновесный (пусть и не 
во всех колхозах). Иван Павлович 
Сбродов - рачительный и мудрый 
председатель, настоящий хозяин, 
и труженики сельхозартели имени 
17-ãо партсъезда получали на один 
трудодень от 2,5 до 4 кã зерна и 
до трех рублей. Добросовестный 
колхозник вырабатывал до 400 
трудодней и более. И ярмарки в 
районе проводились, и торãовля 
велась (велосипеды, радиоприём-
ники, патефоны…). «Мерседесы» и 
«Тойоты» в те ãоды, разумеется, не 
продавались, мобильных телефонов, 
компьютеров и всякоãо подобноãо не 
было, а вот книãи в сельпо завозили. 
И в поселок Лисью Поляну Сбродов 
одним из первых, если не первый, 
провел электричество и радио, во 
всех бриãадах была телефонная 
связь. Всякому овощу - свое время, 
каждому времени - свои  ãаджеты.

Вернёмся к «Кубанским казакам». 
В фильме, кто помнит, председате-
ли двух колхозов, Гордей Гордеич 
Воронов и Галина Ермолаевна 
Пересветова, принимают участие в 
конных беãах. Были такие и в нашем 
районе. В ãазете «Под знаменем 
Ленина» от 17 сентября 1952 ãода 
помещена заметка «Праздник кол-
хозноãо коня». В ней сообщается, 
что «14 сентября на ипподроме 
колхоза «1-ая пятилетка» (Липовка) 
проводилась межрайонная выводка 
племенных рысистых лошадей и 
испытание на резвость (беãа). В 
выводке приняли участие 35 колхо-
зов и 2 совхоза из 6 районов. Всеãо 
было представлено 150 лошадей 
племенных орловской и русской 
рысистых пород. Чемпионом среди 

русских рысаков стал жеребец Слух, 
принадлежащий колхозу имени 17-ãо 
партсъезда».    

Как видим, в начале 50-х ãодов 
прошлоãо столетия традиции еще 
сохранялись. Но время не стоит 
на месте. Иван Павлович Сбродов, 
лисьеполянский председатель, абы 
каких лошадей не держал. Пусть 
бричка была побитая, зато запряжен 
в нее красавец жеребец, прокатить-
ся на котором по полевым дороãам 
- одно удовольствие… Но, как ни 
стремителен беã резвоãо рысака, 
не уãнаться ему за временем, несу-
щим новые веяния. Пришла друãая 
эпоха - потребовались иные скоро-
сти: началось укрупнение колхозов. 
На смену коню пришла техника. И 
ветер теперь раздувал не конскую 
ãриву, а поднимал облако пыли за 
промчавшейся машиной. И пересел 
Иван Павлович за руль автомобиля: 
первым в районе в 1952 ãоду колхоз 
имени 17-ãо партсъезда приобрел 
«Волãу» для своеãо председателя. 
А для колхоза - еще два ãрузовых 
автомобиля марки «ГАЗ-51». 

Кончилось время лошади, а 
вместе с конем из жизни села, как 
мне думается, ушли тепло, доброта, 
нежное отношение к миру. Было 
что-то волшебное в тесной связи 
человека, лошади и природы. Душа 
была. Одно звено выпало, и вместе 
с ним пропало нечто очень важное 
и ценное.

Радует один факт: в Елшанке 
Первой есть конеферма, ãде дети 
моãут пообщаться с конями. Посмо-
трела в Интернете: мноãие хотели 
бы покататься на лошади. Значит, 
есть потребность в этих блаãородных 
животных. Мноãо ãоворят сейчас о 
развитии туризма. Думаю, мноãие 
туристы, приезжающие отдохнуть в 
Бузулукский бор, не отказались бы 
от верховой проãулки по еãо запо-
ведным местам.

Кто-то из поэтов сказал: «Кони, 
кони, вы сказка и песня». Ну что ж, 
сказка и песня несут в мир добро, 
дарят людям радость. Так пусть их 
будет больше!                     



Дата 6.11
ср

7.11
чт

8.11
пт

9.11
сб

10.11
вс

11.11
пн

12.11
вт

Температура
днем +6 +11 +11 +6 +5 +7 +4

Температура 
ночью +3 +6 +7 0 -2 +1 -2

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 6 7 5 3 5 4 3

Направление 
ветра Ю Ю ЮЗ СВ Ю Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 758 755 759 770 770 768 765

9с  11 по 17 ноября

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 - 6.11.19 в 17.00;  
фактически - 6.11.19 в 14.00.

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.

00.00 «Узник старой усадьбы» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Волчье солнце» 12+ Т/с
04.10 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф

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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Пещера» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Добрая ведьма» 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 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.00 Х/ф «Луковые новости» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 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, 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
08.30, 17.30 Красивая планета 
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о счастье» 
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 

13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Х/ф «Морской волк» 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор 
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
02.20 Атланты

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

16+
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Правильный выбор» 12+
06.40 «Таланты и поклонники» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Соседи» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.05 «Дым отечества» 12+ Х/ф
13.00 «Поединок умов» 6+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Волчье солнце» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волчье солнце» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
00.05 «Клад» 6+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
02.20 «Волчье солнце» 12+ Т/с
04.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф

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 «Сле-

пая» 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Нечто» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-не-

видимка 12+
05.30 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 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 Х/ф «Идиократия» 16+
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

13.50 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.05 Х/ф «Национальная безопасность» 12+
23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф «Проигранное место» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+, «Пого-

да» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.30 «Туристический рецепт» 12+,«Погода» 0+
09.00 «Таланты и поклонники» 12+
09.25 «Новые приключения неуловимых» 6+ 

Х/ф
11.00 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Волчье солнце» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волчье солнце» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 Х/ф «От и до» 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах» 
15.10 Агора 
16.10 Х/ф «Морской волк» 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
00.00 Открытая книга 
02.20 Атланты 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 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 «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Передвижники. Илларион Пряниш-

ников 
07.35 Легенды мирового кино 
08.10 Красивая планета 
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 
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Первый канал

Первый канал

В среду проявится наличие противо-
речий с партнёрами, но обсуждать 
их Овнам не стоит. Во второй части 
недели спортивные увлечения и 

весёлое время вдвоём или в компании по-
может вам сбросить усталость и вспомнить, 
насколько велики в действительности ваши 
возможности.

Эта неделя потребует от Тельцов 
разумной гибкости и изменчивости в 
своих действиях. А вот доверчивость 
и неразборчивость в отношениях 

приведут Тельцов к большим неприятностям. 
Ближе к концу недели Тельцам придётся 
чаще отдыхать, а не работать - несмотря на 
недовольство шефа.

Личные интересы придётся под-
чинить домашним заботам или 
нуждам близкого человека, но 
это доставит массу удовольствия. 

В воскресенье у некоторых из Близнецов 
будет роман на стороне, и это добавит жару 
в топку страстей.

Начало этой недели принесёт неко-
торые изменения в мировоззрение 
Рака. Сейчас ваша картина мира 

может претерпеть некоторые изменения, 
стать более полной. Именно поэтому новые 
знания, полученные в это время, будут ус-
ваиваться лучше. Четверг для некоторых из 
Раков окажется успешным.

Первую половину недели вероятны 
для Льва большая перегрузка на 
работе, препятствия в общении, 

но одновременно активизация духовных 
потребностей.

Первые дни этой недели для некото-
рых из Дев лучше уделить вопросам 
обучения для получения высшего 
образования. Если вы собираетесь 

за границу, то могут возникнуть затруднения 
с оформлением виз и документов. А потери 
и вынужденные расходы могут подпортить 
настроение.

Ваши финансовые планы, состояние 
здоровья, покупки и иные приобре-
тения на этой неделе будут сильно 
зависеть от прихотей, увлечений, 

веяний моды и стремления к более яркой 
и насыщенной жизни. Карьерные же усилия 
Весов не будут замечены, поскольку вы 
сейчас зависите от других.

Возможности разобраться с фи-
нансовыми вопросами появятся у 
Скорпиона в четверг, так что по-

старайтесь не упустить такой шанс. Субботу 
проведите в компании друзей. Серьёзные 
дела лучше отложить. 

Исключите любой финансовый 
авантюризм, так как чувство меры 
сейчас просто отсутствует. Может 
возникнуть ситуация, когда Стрель-

цам будет нужно быстро овладеть новыми 
профессиональными навыками - если у вас 
есть сомнения, что это могут быть за знания, 
лучше не приступать.

Со среды финансовое благосостоя-
ние Козерога укрепится, нескольки-
ми проблемами станет меньше. За 

ваше здоровье не придётся волноваться, вас 
будет трудно прогнать с работы, так что на-
чальство радуется, а семья вам всё прощает. 

В начале недели у некоторых из 
Водолеев возможны проблемы 
с начальством - на работе может 
объявиться соперник. Будьте 

аккуратнее и предусмотрительнее, иначе 
ваши позиции пошатнутся. В середине не-
дели желательно осторожно обращаться с 
ближними - вы можете их слишком обидеть.

Планета может создать в этот поне-
дельник для Рыб аврал на работе, 
и стоит учитывать, что инициатива 
наказуема. Придётся большую часть 

дел брать на себя, так можно сделать много, 
быстро добиться результатов. Пятница и 
суббота должны пройти без неожиданностей 
и особых проблем.



06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Погоня» 16+
22.15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
00.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Путешествие по 

судьбе 16+
05.00 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+
13.25 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, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Час «Ноль» 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+
13.25 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 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 Х/ф «Фото за час» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «Маленькая мисс счастье» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетектив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 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 План Б 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.05, 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 «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

с 11 по 17 ноября

06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.30 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.05 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Волчье солнце» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волчье солнце» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Пусть будет Лиза» 16+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Волчье солнце» 12+ Т/с
03.45 «Ваша честь» 12+ Х/ф

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, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 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, 17.45, 18.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Жен-

щины. Короткая программа 12+
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-биз-

нес» 12+
04.10 Про любовь 16+
04.55 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
08.25 Красивая планета 
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.05, 02.40 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Абсолютный слух 
13.55 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Морской волк» 
17.35 Цвет времени 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.15 Атланты 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 
08.20 Цвет времени 
08.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10.20 Х/ф «Сельская учительница» 
12.00 Острова 
12.55 Открытая книга 
13.25 Черные дыры, белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 
17.30 Красивая планета 
17.45 Исторические концерты 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 02.00 Искатели 
21.00 Линия жизни 
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургско-

го международного культурного форума 
23.35 2 Верник 2 
00.25 Х/ф «39 ступеней» 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.25 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 06.00 Тест на отцовство 16+

05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
11.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I» 16+
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть II» 16+
02.45 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.05 «Узник старой усадьбы» 12+ Х/ф

10.55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешни-

ца. Часть I» 16+
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешни-

ца. Часть II» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». Нервное 

сентября» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.00 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 

12+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.25 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+

13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Волчье солнце» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волчье солнце» 12+ 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 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Джо» 18+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+
02.30 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.40 «Волчье солнце» 12+ Т/с
04.30 «Ваша честь» 12+ Х/ф

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+

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.05 «Клад» 6+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Волчье солнце» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волчье солнце» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Смайлик» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Не свадебное путешествие» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Волчье солнце» 12+ Т/с
03.55 «Ваша честь» 12+ Х/ф

09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за привидения-

ми-2» 0+
11.45 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
08.35, 02.35 Красивая планета 
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения 

Светланова» 
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор 
13.50 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Морской волк» 
17.30 Цвет времени 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 
00.00 Д/ф «Технологии счастья» 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 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, 02.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

ПЯТНИЦА, 15 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 13 ноября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 16 ноября

11с 11 по 17 ноября

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ12+
10.00 Мама Russia 16+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 12+
13.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 16+
15.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 16+
19.00 Х/ф «Вне/себя» 16+
21.15 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.15 Х/ф «Судный день» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест 16+
17.25, 17.55, 18.30 Т/с «Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.35 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.45 «Смайлик» 16+ Х/ф
07.25 «Пусть будет Лиза» 16+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30 «Туристический рецепт» 12+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
15.00 «Александр Розенбаум: мне тесно в 

строю» 12+ Фильм-концерт
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Включайся» 6+
16.40 «За тридевять земель» 6+ М/ф
18.00 «Поединок умов» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Корона Российской империи, или Сно-

ва неуловимые» 1 серия 6+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.20 «Корона Российской империи, или Сно-

ва неуловимые» 2 серия 6+ Х/ф
22.35 «1918» 12+ Д/ц
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Раскаявшийся» 1-2 серии 16+ Х/ф
04.00 «Жара в Вегасе 68» 12+ Концерт

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09.00 Х/ф «Только ты» 16+
10.55 Х/ф «Мама Люба» 16+
15.20 Х/ф «Белые Розы надежды» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 16+
01.55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 04.50 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.55 Х/ф «Предложение» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.55 Х/ф «Маска» 12+
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23.05 Х/ф «Морской бой» 12+
01.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тёща-командир» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Тараканище» 
07.55 Х/ф «Дом на дюнах» 
09.00, 15.40 Телескоп 
09.25 Передвижники. Константин Савицкий 
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
11.10 Эрмитаж 
11.40 Земля людей 
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета» 
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
13.35 Х/ф «39 ступеней» 
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.40 Линия жизни 
17.30 Х/ф «Парижская любовь Кости Гуман-

кова» 
19.05 Большая опера - 2019 г. 
21.00 Агора 
22.00 Клуб 37 
23.00 Спектакль «Враг народа» 
01.35 Искатели 
02.20 Мультфильм для взрослых 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потратил 

на кино» 12+
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 

расцвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Москва. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г 12+
19.05 День рождения КВН 16+
21.25 Время 12+
21.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев-

ропы- 2020 г. Сборная России - сборная 
Бельгии 0+

23.55 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Произвольная программа 12+

01.45 Х/ф «Бывшие» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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+

Первый канал

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 12+
13.00 Х/ф «Хроника» 16+
14.45 Х/ф «Вне/себя» 16+
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкенштейн 

жив» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «Судный день» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Охотники за привидениями 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 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках сокровищ» 

12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 18+
03.50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

01.25 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 
12+

03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

05.40 «Не свадебное путешествие» 12+ Х/ф
07.20 «Смайлик» 16+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.45, 10.35, 14.20 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00 «Поединок умов» 6+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Таланты и поклонники» 12+
12.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
14.05 «Окаянные дни» 16+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.25 «Рыболовные истории» 16+
16.10 «Друг» 12+
16.25 «Кухни народов Крыма» 12+
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Волшебник Изумрудного города» 6+ Х/ф
18.10 «Включайся» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Девушки из Анзак» 1 серия 16+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Девушки из Анзак» 2 серия 16+ Х/ф
22.20 «Погода на неделю» 0+
22.25 «Девушки из Анзак» 3 серия 16+ Х/ф
23.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Бабоньки» 16+ Х/ф
02.10 «Один день» 16+
02.40 «Раскаявшийся» 1-2 серии 16+ Х/ф

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «Папа напрокат» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 

16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Хамраз» 16+
02.40 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты 12+

06.00, 04.40 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+
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12.40 Х/ф «Маска» 12+
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «Angry birds в кино» 6+
20.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Вторже-

ние серебряного сёрфера» 12+
22.25 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
00.25 Дело было вечером 16+

18.20 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской таблицы 12+

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка» 
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.35 Мы - грамотеи! 
10.15 Х/ф «Ждите писем» 
11.50 Письма из провинции 
12.15 Диалоги о животных 
13.00 Другие Романовы 
13.30 Нестоличные театры 
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая жизнь» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 
17.10 Пешком... 
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантеми-

ровых»
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
21.25 Белая студия 
22.10 Опера «Отелло» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

05.10, 06.10, 15.25 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Концерт Александра Серова 12+
16.45 Москва. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. «Са-

мый главный посол» 12+
00.50 Москва. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Показательные выступления 12+
02.50 Х/ф «Скандальный дневник» 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 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 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 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
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких с днем ро-

ждения, юбилеем, бракосо-
четанием и другими памят-

ными датами.
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Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощиВести от Партнёра новые
6 ноября 2019 г. 12

Товары
Бузулук куплю 

разное 

-654- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» купит картины, статуэтки, 
старинные бумажные деньги и бутылки, 
открытки, карманные и наручные 
часы, значки, самовары, подсвечники, 
патефоны, коробки, старинные монеты 
недрагоценных металлов и многое др. 
(не являются ломом цветных и черных 
металлов). Обр.: ул. Чапаева, 43 ТЦ 
«Прага», т. 8-932-55-26-182.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, радиодетали, 
автомобильные катализаторы, приборы 
времен СССР, разъемы, реохорды, 
осциллографы, конденсаторы КМ, 
термопары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС.  
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук продам 
бытовую технику 

--212- плиту газ. De Luxe, 4-комфорочная, 
цвет белый, в отл. сост., цена 5000 руб., торг.  
Т. 5-86-21, 8-932-548-23-75.

-3082- холодильник «Орск», машина швейная 
ножная «Лада», в хор. сост. Т. 8-922-628-71-20,  
4-56-20.

верхнюю одежду
-90- большое поступление одежды секонд-хенд 
в магазин «Сток. Секонд-хенд», ул. Щорса 84,  
ост. «Наркология.»

-3112- шубу мутоновую, р-р 50-52, цвет 
светло-серый, длинная, новая. Т. 4-59-23.

для здоровья 

-41- кресло-коляску инвалидное, в упаковке.  
Т. 8-932-856-84-46.

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

мебель 

-3050- диван, кресло, кровать, шифоньер, 
шкаф-сервант, шкаф кух., стенка меб.- 4 
шкафа, ковер, палас, машинка швейная 
«Подольск» (ножная). Т. 8-922-622-90-37.

-3081- мебель полированная: 2 кровати 
1-спальные, гардероб 3-створчатый, 
сервант 3-створчатый, все б/у, в хор. сост.  
Т. 8-922-628-71-20, 4-56-20.

музыкальные инструменты 

-5662- баян «Красный партизан», баян «Этюд», 
баян «Рубин-3» с регистром, аккордеон 
«Аккорд», гармонь «Рябинушка», пр-во г. 
Тула, гармонь пр-во г. Шуя, с регистром.  
Т. 8-922-834-17-15.

посуду 

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

разное 

-5699- шарики воздушные, оптом и в розницу. 
Обр: 1 мкр. 16, цокольный этаж, маг. «Заводная 
точилка».

товары для дома 
-3212- ковер, р-р 2х3, цвет красный с белым. 
Т. 4-59-23.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-173- ищу работу домработницы.  
Т. 8-922-810-29-78.

-55- ищу работу сиделки, с проживанием, без 
в/п, возможна подработка. Т. 8-922-552-92-02.

разное 

-3113- ищу работу уборщицы, санитарки (в 
вечернее время), сторожа, ответственность, 
без в/п. Т. 8-932-865-92-52..

Бузулук требуются 
автосервис 

-263- автосервису треб. автослесарь. 
Обр.: ул. Фрунзе 2, т. 8-905-887-10-45,  
8-922-877-77-05.

-251- автосервису треб. автоэлектрик. 
Обр.: ул. Фрунзе 2, т. 8-905-887-10-45,  
8-922-877-77-05.

-5714- организации треб. автомойщики.  
Т. 8-922-545-90-55.

бухучет и финансы 
-5691- организации треб. бухгалтер, 
опыт работы не менее 3 лет, обработка и 
ведение первичной документации, работа 
с НДС, проведение ревизий, составление 
отчетов, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

водители 

-4125- такси «Пегас» треб. водитель, можно с 
последующим выкупом а/м. Т. 8-922-554-02-52.

-3126- ИП Шакиеву  треб. водитель на 
длинномер (иномарка),  без в/п. Т. 8-922-833-
66-33.

дизайнеры, художники 

-3100- организации треб. дизайнер, 
разработка макетов для наружной и интернет-
рекламы, визуальное сопровождение сайтов 
и адаптация рекламных акций, участие в др. 
проектах компании, опыт работы от 1 года, опыт 
работы с программами  CorelDraw и Photoshop, 
график работы 5/2, з/п:оклад+премия.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

диспетчеры 
-5115- организации треб. диспетчер в 
службу такси, знание ПК, грамотная речь, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.

IT, Интернет 

-5740- компании интернет-провайдера 
треб. специалист аварийной службы - 
инженер АВР, уверенный пользователь ПК, 
ответственность, график работы 2/2, 5/2, з/п 
высокая, оформление по ТК РФ, перспектива 
карьерного роста, компенсация ГСМ, 
багажник на а/м и установка за счет компании.  
Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч).

-5621- организации (в связи с 
расширением) треб. монтажники 
интернет-оборудования, знание ПК, с 
отсутствием боязни высоты, личный а/м, 
спецодежда и инструменты, компенсация 
ГСМ,  з/п высокая, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5637- организации треб. агенты прямых 
продаж, активность, ответственность, 
коммуникабельность, умение построения 
диалогов с клиентами по телефону и на 
личных встречах, реализация планов 
продаж, возможность совмещения 
с учебой, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-3046- организации треб. инженер IT, график 
работы 5/2 дня, понимание и опыт анализа 
сетевых дампов, опыт работы с сетевым 
оборудованием Cisco, Qtech, Raisecom, Eltex 
и др., базовые знания услуг связи: почта, 
DNS, Proxy, опыт взаимодействия с Ripe NCC, 
опыт работы и организации систем сетевого 
мониторинга, график работы  5/2 с 9 до18 ч, 
з/п высокая, срочно, e-mail: s.n.a.87@mail.
ru3046. Т. 8-922-831-58-20.

-4879- организации треб. младший специалист 
абонентского отдела, обход сектора, холодные 
звонки, активность, грамотность, умение 
убеждать и работать с возражениями, 
стрессоустойчивость, график работы 5/2, 
з/п оклад+премия, оформление по ТК РФ. Т. 
8-932-541-41-41.

-5635- организации треб. руководитель 
отдела продаж, грамотная речь,  
уверенный пользователь ПК, опыт 
собственных продаж, подбор и обучение 
менеджеров, оперативное управление 
командой, привлечение клиентов, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

-3018- организации треб. специалист 
абонентского отдела, исходящие/входящие 
звонки, консультация абонентов, привлечение 
новых, прием платежей, заключение договоров, 
работа с задолженностью, в/о и среднее 
специальное, грамотная речь, уверенный 
пользователь ПК, график работы гибкий, 
высокая з/п оклад+премия, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-932-541-41-41.

менеджеры 

-3048- организации треб. менеджер по 
работе с юридическими лицами, поиск 
абонентов, презентация услуг компании, 
ведение переговоров, заключение договоров, 
активность, коммуникабельность, умение 
убеждать и работать с возражениями, 
грамотная речь, оклад + %+премия, 
корпоративная связь, компенсация ГСМ, 
график работы 5/2 с 9 до 18 ч., оформление по 
ТК РФ, соц. пакет. Тел 8-922-831-58-20 .

механики 

-166- Бузулукскому дорожному управ-
лению ГУП «Оренбургремдорстрой» треб. 
механик, профильное образование, 
график работы 5/2, соц.пакет. Обр.: ул. 
Юго-Западная 16, т. 2-28-81, 2-28-51.

общепит 

-3102- организации в пекарню треб. кондитер, 
опыт работы, аккуратность, сан.книжка 
обязательна, график работы 5/2 с 15 до 20 ч., 
з/п 2 раза в мес. Т. 8-932-541-41-41.

-5675- организации треб. блинопек-кассир, 
наличие мед.книжки, коммуникабельность, 
ответственность, можно без опыта работы, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ. Т. 8-922-
831-58-20.

-5741- организации треб. высококва-
лифицированный повар, с опытом работы 
от 3 лет, график работы 2/2 с 10.00 
до 24.00 ч. (пт., сб. до 02.00), з/п по 
результатам собеседования, униформа 
и бесплатное питание, доставка до дома 
в ночное время, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5130- организации треб. официант, 
бармен-кассир, подготовка кафе к 
открытию и закрытию, сервировка 
стола, прием заказа, консультирование 
и расчет гостей, коммуникабельность, 
аккуратность, график работы гибкий, 
питание за счет компании, оплата за 
выход+чаевые, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

охранники 
-272- ООО «Витязь - СН» треб. 
лицензированный охранник, работа вахтовым 
методом в г. Москве, з/п после вахты.  
Т. 8-922-881-90-77, 8-962-904-93-05.

-5112- организации треб. охранник, 
охрана производственных площадей 
путем видеонаблюдения, контрольно-
пропускного режима, обхода, 
отвественность, без в/п, оформление по 
ТК РФ, высокая з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

-3098- охранное предприятие «Дозор» 
осуществляет дополнительный набор 
сотрудников, треб.: охранники стационарных 
постов, работа в г. Бузулуке,  режим работы 
суточный и дневной, соц.пакет. Т. 8-922-624-
1604; 8-922-818-47-41.

разное 

-3054- ООО «Бузулукский Ликероводочный 
Завод» треб. рабочие в цех розлива, без в/п, 
з/п 15 тыс. руб., резюме на e-mail: lvz-buzuluk@
mail.ru. Т. 8(35342) 2-39-95.

-3083- ООО «Энергосервис» треб. 
сантехник. Т. 4-47-74 (с 9 до 18 ч.).

-3084- ООО «Энергосервис» треб. дворник. 
Т. 4-47-74 (с 9 до 18 ч.).

-5723- организации в центре города треб. 
сотрудники рабочих профессий, срочно. 
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-3101- организации треб. ведущий 
праздничных мероприятий, пунктуаль-
ность, коммуникабельность, ответствен-
ность, умение работать с детьми, 
ненормированный график работы, з/п 
высокая: оклад+%, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41.

-5743- организации треб. методист 
для организации детских праздничных 
мероприятий, опыт работы привет-
ствуется, творческий подход, креативное 
мышление, ненормированный график 
работы, з/п высокая, оформление по ТК 
РФ, соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 
18 ч.).

-3103- организации треб. оператор 
видеонаблюдения, желательно с опытом 
работы, график работы 5/2 с 8.30 до 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- организации треб. подсобные 
рабочие, погрузка, выгрузка, 
подсобные работы, уборка территории, 
ответственность, график работы 5/2, 
ежедневные выплаты. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- организации треб. разнорабочие, 
погрузка, выгрузка, подсобные работы, 
уборка территории, ответственность, 
график работы 5/2, ежедневные выплаты. 
Т. 8-932-541-41-41.

-3023- организации треб. руководитель 
арт. части, в/о, стаж работы в системе 
арт-мероприятий и рекламы не менее 
2 лет, разработка, участие, контроль, 
всех направлений культурно-досуговой 
деятельности, планы продвижения 
продаж коммерческих услуг, привлечение 
клиентов, анализ проектов, гибкий 
график работы, высокая з/п (оклад+%), 
оформление по ТК РФ.  Т. 8-932-541-41-
41, s.n.a.87@mail.ru.

риелторы 
-3007- агентству недвижимости «Ваш 
Метраж» треб риелтор, наличие 
водительских прав, личного а/м, ноутбука, 
сот. телефона, рассм. кандидатов с 
опытом в продажах, з/п 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3017- современному агентству 
недвижимости (центр города) треб. 
ведущий риелтор, с опытом работы от 3 
лет, оформление по ТК РФ, высокая з/п: 
оклад+%. Т. 8-932-541-41-41, 8-922-831-
58-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч.).

сварщики 

-5674- организации треб. сварщик, опыт 
работы, знание методов и принципов 
действия используемых агрегатов и 
оборудования, знание и понимание техники 
безопасности, ответственность, без в/п, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п.  
Т. 8-922-831-58-20.

специалист по кадрам 
-5639- в группу компаний треб. специалист 
по поиску и подбору персонала, работа 
в офисе, приветствуется образование 
психолога, педагога, специалиста 
по кадрам, обязательны навыки 
владения современными технологиями 
коммуникаций, компьютерными програм-
мами, подробности об обязанностях 
на собеседовании, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 
до 17 ч. пн.-птн.).

-3009- организации треб. специалист 
по поиску и подбору персонала, 
оперативное закрытие вакансий, 
проведение первичных телефонных 
и очных интервью, работа в режиме 
многозадачности, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, режим работы с 
9 до 18 ч. пн.-пт., з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 3 мес. Т. 8-922-831-
58-20, s.n.a.87@mail.ru.

стройка и ремонт 

-3016- организации треб. отделочник, 
без в/п, с опытом работы, установка 
замков, установка и монтаж дверных 
коробок, доборов, наличников, порогов, 
облицовка вагонкой и гипсокартоном, 
установка перегородок, арок, антресолей, 
укладка ламината, паркета, линолеума, 
ковролина, подвесной потолок, стяжка, 
график работы с 9 до 18 ч. пн.-пт., 
з/п высокая, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

электрики 

-5693- организации треб. электрик, условия 
работы и з/п по результатам собеседования, 
оплата ежедневно, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

Животные
Бузулук отдам 

разное 
-3086- отдам в добрые руки кошку, 
возраст 1-1,5 года, окрас белый, котенка, 
«девочка», возраст 3 мес., окрас бело-серый 
с черными полосками, к лотку приучены.  
Т. 8-932-849-66-51.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 
-227- утерянный диплом на имя Ровенской 
Людмилы Григорьевны, выданный ГПТУ-33 г. 
Бузулука в 1994 г., считать недействительным.

-302- утерянный диплом на имя Ростова 
Михаила Владимировича, выданный БКПТ 
(Ф)ГОУ ОГУ по профессии «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и мастер производственного 
обучения» в 2013 г., считать недействительным.

-296- утерянный диплом на имя Солдатовой 
Ольги Вячеславовны, выданный Бузулукским 
строительным колледжем 04 июня 2011 г., 
считать недействительным.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
--5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, окна 
пластик., хор. ремонт, 11 сот. земли в соб-
ственности, оãород, баня на дровах, сарай, 
цена 330 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3085- с. Жилинка, 57 кв. м, свет, ãаз, счетчики, 
10 сот. земли, вода во дворе, хоз. постройки, 
рядом маãазин, д/сад, школа, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-845-72-12.

-5744- с. Каменная Сарма, дер., 50 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 18 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
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.

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. пристро-
ем, 40 кв. м, свет, ãаз, 9 сот. земли, вода во 
дворе, новая баня и ãараж, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., слив, окна пластик., 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. по-
стройки, 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 450 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2831- с. Липовка, центр, смешанной конструк-
ции, 40 кв. м, вода, ãаз, свет, 20 сот. земли, 
забор-профлист, баня, хоз. постройки, 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., автономное 
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 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли + дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 8900 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3104- с. Н. Александровка, кирп., 66 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., вода центр., 
слив, ãаз. отопление, 8 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5581- с. Н. Александровка, центр, смешан. 
конструкции, обложен облицовочным кирп., 94 
кв. м, окна пластик., вода центр., слив, новый 
котел, счетчики, хор. ремонт, 15 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринскоãо капитала, цена 1500 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.

-213- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот. земли.  
Т. 8-919-846-15-91, 8-912-358-87-87.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-53- с. Перевозинка, 41,6 кв. м, ãаз, свет, вода, 
41,6 кв. м, хоз. постройки, баня, поãреб, кирп. 
ãараж, цена 910 тыс. руб. Т. 8-922-888-99-54.

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

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит сай-
динãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты, 
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.

-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.

-222- с. Ст. Александровка, дер., 60 кв. м, 
вода, туалет, душ, 17 сот. земли, ãараж. 
Т. 8-922-823-30-86.

-3061- с. Ст. Александровка, центр, обшит 
сайдинãом, 50 кв. м, ãаз, хол./ãор. вода, слив, 
окна пластик., 8 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня, поãреб, хор. подъезд, рядом д/сад, 
школа, медпункт, маãазин, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-836-15-94, 8-922-826-32-34.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: но-
вый с мансардой, из оцилиндрованноãо брев-
на, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 
85,4 кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные 
деревья, зона  барбекю, теплица, цена 7200 
тыс. руб./за все, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонаãреватель, но-
вый 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.

-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.

-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 
кв. м, свет, ãаз, вода, слив, косметический ре-
монт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена 450 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-893-44-77.

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

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, ãаз, 
30 сот. земли, вода во дворе, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

--93- Оренбурãская обл., п. Новосерãи-
евка, дер., 67 кв. м, 8 сот. земли, сараи, 
баня, летн. кухня, цена 1550 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-888-72-58, 4-25-41.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, окна 
пластик., 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 ремонт,  частично ме-
блир., 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, ав-
тономное отопление, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, косметический ремонт, оãород, хоз. 
постройки, место под ãараж, цена 1200 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

-2258- ñ. Ефèмîвкà, 2-эò. кèðп., 189 
кв. м, вñå уд-вà, мåблèð., быò. òåхíèкà, 
вî двîðå гîñòåвîй дîм 54 кв. м, 24 ñîò. 
зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя 63 кв. м, бå-
ñåдкà, зîíà бàðбåкю, ñàд, кîлîдåц, цåíà 
6000 òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-5370- ñ. Лàвðåíòьåвкà, дåð., уòåплåí, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 62 кв. м, ñвåò, гàз, 
вîдà, òуàлåò, îкíà плàñòèк., íåîòàплèвà-
åмàя вåðàíдà вî вåñь дîм, 9 ñîò. зåмлè, 
бàíя, èлè мåíяю, мîжíî пî èпîòåкå è 
ñåðòèфèкàòу мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà, цåíà 
453 òыñ. ðуб., 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. 
пàíåльíîгî дîмà, 33,6 кв. м, ñ/у ðàзд., 
кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðубы плàñòèк., 
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. 
новоãо кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, с/у совм., окна, трубы 
пластик., после ремонта, цена 1590 тыс. руб., или 
меняю на одну или две 1 к. кв., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 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 материнскоãо капитала, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

дîм 

-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, цена 950 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-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., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 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 материнскоãо 
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 пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3100 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-157- плита перекрытия, р-р 3х6 м.  
Т. 8-922-831-09-24.

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

-646- ООО «Бузулук Гðàíèò» пðåдлàгàåò 
пàмяòíèкè, ñòупåíè, плèòку òðîòуàðíую, 
пîдîкîííèкè, пîðåбðèк, вñå èз 
íàòуðàльíîгî пðèðîдíîгî гðàíèòà, пîд 
èíдèвèдуàльíый зàкàз, цåíы íèжå 
ðыíîчíых в ðåгèîíå, îò пðîèзвîдèòåля в 
г. Бузулукå. Т. 8-922-887-16-33, 8-932-
843-43-83.

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 
-171- FAW фуðгîí, г/п дî 2 ò, длèíà 
4,2 м, шèðèíà 1,85 м, выñîòà 1,8 м, пî 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè è РФ. Т. 8-960-830-
26-57, 8-939-714-88-52.

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
ãравий, песок, чернозем, навоз, ãрунт, 
вывоз мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные). Т. 8-922-812-84-21, 
8-932-845-16-66, 8-905-89-380-46.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-165- шòукàòуðкà, шпàклåвкà, ñòяжкà, 
гèпñîкàðòîí. Т. 8-922-815-48-35.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

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

учåбà 
-6211- предлаãаю услуãи репетитора начальных 
классов, окажу помощь в выполнении 
домашних заданий, помоãу ликвидировать 
пробелы в знаниях, оплата 250 руб./час., 
проживаю в 4 мкр. Т. 8-922-803-15-61.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

УАЗ 
-69- УАЗ 31512, 1993 ã. в., пробеã 20 тыс. 
км, цвет ãолубой, с прицепом, ГБО, ãрязевая 
резина, 2000 ã. - замена салона, 2003 ã. - 
замена двиã. 1 комплектности, в хор. сост., 
цена 100 тыс. руб, торã. Т. 8-922-860-72-17.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

--154- п. Нефтяников, р-он 5-этажных домов на 
ул. Гая, 3 ряд, р-р 3,5х6 м, поãреб, смотр. яма, 
оштукатурен, полы бетон. Т. 8-922-831-09-24.

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

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, поãреб, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

-75- ул. Фрунзе, за школой №4, кирп., 25 кв. м. 
Т. 8-987-876-91-84.

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

-3097- центр ãорода, во дворе дома ул. Ленина/
ул. О. Яроша, кирп., р-р 3х7,33 м, 22 кв. м, 2 
этажа, свет, поãреб, смотр. яма, оштукатурен, 
пол дер., в отл. сост., земля в собств., цена 
300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-829-08-14.

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

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

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

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

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

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

-5455- 3 мкð., ð-îí ул. Объåздíîй, ГСК 
№67б, кèðп., 3-уðîвíåвый, 20,1 кв. м, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 155 òыñ. ðуб., 
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, счетчики.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

-26- центр ãорода, 2-этаж. недострой, коммуни-
кации подведены, 1 этаж - жилой 75 кв. м, «те-
плый пол», полуподвальное помещение 100 кв. 
м, встроенный ãараж, отдельные входы, 4,5 сот. 
земли, можно под бизнес. Т. 8-922-864-14-14.

-59- центр ãорода, 70 кв. м, вода, слив, счет-
чики на ãаз и воду, 3 сот. земли в собств., ãа-
раж, или меняю на 3 к. кв. меньшей площади. 
Т. 8-922-534-23-74.

-692- 11 мкр., кирп., р-р 10х12 м, с мансардой, 
все уд-ва, центр. вода, «теплый пол», баня в 
доме, 10 сот. земли, ãараж, все в собств., док-
ты ãотовы. Т. 8-961-933-60-15.

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 ã. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдинãом, 2 
входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 кв. м, 
телефон, каждый этаж: 3 комнаты, холл, кухня, 
с/у, ванная, 10 сот. земли, подземный и назем-
ный ãаражи, один собственник, док-ты ãотовы. 
Т. 8-986-784-87-50.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, слив, вода центр., 10 сот. зем-
ли, ãараж на 2 а/м (смотр. яма, поãреб), баня-
недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, 
цена 4000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-160- 5 мкр., 2000 ã. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардноãо типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, ãараж, баня, 
цена 5700 тыс. руб., торã, или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в ã. Бузулуке или п. Партизан-
ском. Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук ñдàм 
1-комнатные 

-301- 3 мкр., работающим девушкам, студен-
ткам, или молодоженам. Т. 8-932-844-86-38.

-281- 4 мкр., 4 этаж, частично меблир., на 
длит. срок, оплата 8000 руб./мес.+коммун. 
услуãи (по счетчикам). Т. 8-903-393-47-95, 
8-932-535-02-63.

2-комнатные 

-240- цåíòð гîðîдà. Т. 8-922-531-29-72, 
8-922-531-19-25.

-168- центр ãорода, 2/5 эт. дома, меблир., с 
быт. техникой. Т. 8-932-544-02-14.

-231- 3 мкр., 2 этаж, меблир., для орãа-
низации или семейным, на длит. срок.  
Т. 8-932-555-18-29.

Бузулук ñíèму 
дом 

-5671- сниму дом в приãороде ã. Бузулука под 
дачу, желательно с удобствами, возможно с 
последующим выкупом, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-932-534-50-60.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

-68- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 49,6 
кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на воду, окна 
на две стороны, не уãловая, на полуторку или 
2 к. кв. в ã. Бузулуке, или продам, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-628-62-12, 8-987-796-95-70, 
8-929-283-46-34.

дом 

-303- с. Палимовка, саманный, обложен кирп., 
21 кв. м,  веранда, свет, ãаз, 23 сот. земли, ко-
лодец во дворе, баня, ãараж, поãреб, кладовка, 
в собств., на 1 к. кв. в ã. Бузулуке, или продам. 
Т. 8-922-800-51-82.

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартирно-
ãо кирп. дома, 42 кв. м, свет. ãаз, 4 сот. земли, 
цена 1050 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в ã. 
Бузулуке, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

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

-95- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., лоджия, оãород, кладовка, ãараж, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5045- п. Красноãвардеец, 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.

-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-
73, 95-612.

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

-451- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., новые батареи, лоджия пла-
стик., цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ноãо 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, оãород, баня, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-362- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. мноãок-
вартирноãо дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, туалет 
на улице, 1 сот. земли, оãород, сарай, ãараж, 
цена 870 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

-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.

-39- с. Проскурино, 1/2 эт. дома, 59,5 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, окна пластик., 
балкон пластик., оãород, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-932-852-90-57.

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., ав-
тономное отопление, лоджия 8 м застеклена, 
рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, 
цена 550 тыс. руб., наличный, безнал. расчет. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные 
--5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода центр., слив, 
ãаз. автономное отопление, окна пластик., вход-
ная и межкомнатные двери новые, 7,5 сот. зем-
ли, баня, хоз.постройки, цена 1410 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1122- 1-кîмíàòíую, в п. Нåфòяíèкîв, 
3/5 эò. дîмà, S-36 кв.м, ñ/у ñîвмåщåí, 
кîñмåò. ðåмîíò, плàñòèк. îкíà, бîль-
шàя лîджèя è кухíя, чàñòèчíî мåблè-
ðîвàííàя. Цåíà 10 000 + ñвåò, муñîð.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

Деревянный, высокий, в районе маãазина 
«Сиãнал», S-35,6 кв.м, сделан косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна. В дом про-
ведена вода, частичные удобства. Оãород 
7 соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
маãазины и остановка. Цена 1 550 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

Дом недалеко от центра, S - 50 кв.м. обшит 
сайдинãом, 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, торã. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

2-этажный дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв.м,  потолки 3 ме-
тра,  7 жилых комнат, 2 кухни, баня, ãараж 
на 2 машины, хороший ремонт. 15 соток 
земли, на участке собственная скважина, 
надворные постройки. В 500 метрах р. Са-
мара, можно под ãостевой бизнес. Цена  
3 000 000 руб. или обмен на 2-х ком-
натную квартиру в ã. Бузулуке+доплата. 
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-5430- п. Красноãвардеец, 3/3 эт. кирп. дома, 79 
кв. м, автономное отопление, натяжные потолки, 
сплит-система, с/у разд., счетчики, дверь ме-
талл., меблир., ãараж в подарок (р-р 6х8 м, пото-
лок 4 м), цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, ãаз. котел новый, водонаãрева-
тель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, 
сарай, ãараж, 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 подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
скоãо капитала и ипотеке, цена 590 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все 
уд-ва, окна и трубы пластик., косметический 
ремонт, 15 сот. земли, ãараж, баня на дровах, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-38- п. Колтубановский, дер., 57 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., 6 сот. земли, хоз. постройки дер.  
Т. 8-922-871-68-77.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., вода, слив, новый ãаз. 
котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, баня, 
поãреб, ãараж р-р 6х12 м, отапливаемый, цена 
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, ãараж, баня на дровах, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5703- п. Колтубановский, центр, бревенчатый, 
73,6 кв. м, все уд-ва, новая крыша профлист, 
новая электропроводка, 9,4 сот. земли, кирп. 
ãараж со смотр. ямой, баня, сарай, цена 1560 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из бру-
са, 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.

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

-529- п. Красноãвардеец, ул. Октябрьская, 
дер., 88 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, ãараж, 
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 останов-
ка, маãазин, в хор. сост., цена 930 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.

-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 850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 
122 кв. м, с/у совм., окна пластик., «зимний 
сад», новая система отопления, 15 сот. земли, 
на участке 2-этажный дом с баней, 2 теплицы, 
дровник, цена 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 сельсовета п. 
Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва (душ, ванна, 
с/у), 18 сот. земли, баня, поãреб, мастерская, са-
раи, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, улица асфальт, школа, д/
сад, можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо 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.

-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.

-5724- с. Елшанка 1, дер., 34 кв. м, ãаз, вода, 
туалет, 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
рядом речка, цена 500 тыс. руб., торã, срочно. 
Т. 8-987-872-20-59, 8-922-558-41-15.

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

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

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. м, 
вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, дров-
ник, курятник, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., слив, с/у совм., счетчики, 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, автоном-
ное 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 серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 260 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04, 8-922-552-91-43.



-78- р-он Красного Флага, 75 кв. м, все уд-
ва, 3,5 сот. земли, цена 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-951-030-29-21.

-5712- р-он наркологической больницы, шлако-
заливной, 64 кв., слив, центр. вода, отопление 
газ. котел, 6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, 
гараж, баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

-768- р-он ост. «Конгресс», дер., обложен 
кирп., 50 кв. м, вода центр., слив, с/у совм., 
окна, трубы пластик., 6 сот. земли, гараж, 2 са-
рая, 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, гараж, 
летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

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

-190- р-он п. Спутник, дер., 61 кв. м, вода, ка-
нализация, газ. отопление, 7 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб., к риелторам просьба не бес-
покоить. Т. 8-906-838-11-32, 8-922-827-20-56.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/кирп., 
обшит сайдингом, с мансардой, 80 кв. м, 3 
комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 3500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, обшит 
сайдингом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, ванна, 
душ. кабина, 2 гардеробные, центр. вода, ка-
нализация, сплит-система, частично меблир., 
отл. ремонт, 10 сот. земли, гараж, погреб, пар-
ник. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-2534- р-он ул. Шевченко, из бруса, мансард-
ного 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.

-223- р-он ул. Шевченко, 45,1 кв. м, все уд-ва, 
1 сот. земли, гараж. Т. 8-922-879-46-34, 8-922-
844-31-34.

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

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

-5690- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, свет, газ, 
счетчик на газ, 3 сот. земли, вода во дворе, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-83-20, 55-800.

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

-5591- ул. Грачевская, дер., 50 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., газ. котел, 4 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, 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. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

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

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, газ по границе участка, уча-
сток ровный прямоугольный, цена 960 тыс. 
руб., фото на 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, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

Жилье

Жилье

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

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

-5385- р-он ж/д переезда, угловой, дер., 
обложен кирп., 60 кв. м, вода, слив., 
водонагреватель, с/у совм., окна пла-
стик., 5 сот. земли, цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и слив центр., все уд-ва, счетчики, 
7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.. 

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

-5481- р-он ул. Заводская, дер./керамзи-
тоблок, 80 кв. м, крыша профлист, окна 
пластик., с/у совм., новая сантехника, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, 8 сот. зем-
ли, двор ухожен, баня, цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5482- р-он ул. Серго, дер., 62 кв. м, свет, 
отопление газ., 5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5384- р-он школы №13, бревенчатый, 
обшит сайдингом, мансардного типа, 145 
кв. м, 3 комнаты, свободная планировка 
на мансарде, баня в доме, 3,5 сот. зем-
ли, гараж блочный, ценна 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный квадратный, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5467- центр города, дер., 43,6 кв. м, 
центр. вода, слив., 9 сот. земли, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет, 
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, наличный и безнал. расчет, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5405- центр города, мансардного типа, 
126 кв. м, 1 этаж-кирп., 2 этаж-из бруса, 
все уд-ва, 5 сот. земли, скважина на воду, 
гараж кирп., цена 3300 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 351 
кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода и кана-
лиз центр., отл. ремонт, 2 этаж свобод-
ная планировка, подвал под всем до-
мом, 10 сот. земли, цена 6900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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-5706- 11 мкр., коттедж из керамзитоблока, 
обложен кирп., 100 кв. м, крыша металло-
черепица, современный ремонт, встроенная 
кухня, 10 сот. земли, гараж, фундамент под 
баню, летн. кухню, огород ухожен, цена 
5500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, двор-асфальт., цена 1860 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-3006- общество «Радуга», кирп. дом с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопление, 
гараж пристроен к дому, 11 сот. земли, цена 
2650 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж от-
апливаемый (ворота-автомат), цена 3500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3053- п. Маяк, ул. Краснодарская, р-он ж/д 
больницы, кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 5,5 сот. 
земли, гараж, баня, цена 2000 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-533-07-81.

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

-5710- п. Спутник, 293 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, кух. гарнитур (в подарок), подвал под 
всем домом отапливается, 8 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня, сарай, двор-плитка, наличный 
и безнал расчет, цена 4900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, гараж, баня, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-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, гараж на 2 а/м, возможен 
б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-5683- ул. Заводская, 63,5 кв. м, новый газ.ко-
тел, центр. вода и канализация, с/у разд., окна 
пластик., косметический ремонт, сплит-систе-
ма, 3,4 сот. земли, скважина на воду, гараж (со 
2 этажом, ворота-автомат), баня, летн. кухня, 
погреб, цена 2390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3029- ул. К. Заслонова 9, из бруса, 30 кв. м, 
газ, свет, вода, слив, туалет, окна пластик., 
11,5 сот. земли, беседка, док-ты готовы, цена 
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-811-05-94.

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

-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.

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2100 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на 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 пла-
стик., новый котел, сплит-система, 5 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

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

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2210 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., пристрой 
кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 комнаты, 4 сот. 
земли, скважина на воду, баня, сарай, новый 
гараж, цена 1560 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 2012 
г. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 4 сот. 
земли, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

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

-843- ул. Набережная 51, 75,7 кв. м, все уд-
ва, под одной крышей: дом, летн. кухня, баня, 
гараж, везде окна пластик., частично с мебе-
лью и шторами, 8 сот. земли, хор. сад, огород. 
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

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

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. м, 
все уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5730- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 88,9 
кв. м, газ. отопление, канализация, вода, 7 
сот. земли, гараж кирп. со смотр. ямой, сарай 
кирп. с погребом. Т. 8-922-887-65-93.

-73- ул. Народная, саманный, 30 кв. м, вода, 
слив, газ. отопление, 2 сот. земли. Т. 8-922-
824-98-83.

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

-535- ул. О. Яроша, дер., 35,9 кв. м, 2 комнаты 
изолир., вода, окна пластик., натяжные потол-
ки, 1 сот. земли, гараж, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5604- ул. О. Яроша, дер., 46 кв. м, вода, слив, 
напольный котел, высокие потолки, 5 сот. 
земли. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-гостиная, газ, 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, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, 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 рей-
кой, 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. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 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 расчет, или меняю на 
квартиру с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-18- ул. Уфимская, 56,6 кв. м, вода, канализа-
ция, счетчики, телефон, 5,06 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-906-842-81-33.

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

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

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с погребом, за наличный расчет, 
цена 1280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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.

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

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

-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.

-567- центр города, ул. Кирова, бревенчатый, 
обложен кирп., 50 кв. м, центр. вода и канали-
зация, 5 сот. земли, хоз. постройки, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-549-66-54.

-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, только за налич-
ный расчет, цена 1560 тыс. руб., торг, или ме-
няю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04, 95-612.

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, вход, 
двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у (ванна), 
4 сот. земли, гараж, баня, за наличный рас-
чет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
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2-комнатные
--5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 
48 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, лоджия, 
после ремонта. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-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., бал-
кон, док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 1420 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. дома, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», окна пластик., отл. 
ремонт, гараж, огород, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., автономное отопление, + не-
жилое 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 2037 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3039- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 43,4 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., цена 1620 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

-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.

-244- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, кух-
ня 8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., конди-
ционер, лоджия, кладовка, цена 2100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-844-65-80.

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома у/п, 
45 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, ра-
диаторы биметалл., дверь металл., док-ты го-
товы, наличный и безнал. расчет, цена 1600 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-3005- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 39 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
удобно под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-70- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 44,1 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., окна, балкон и тру-
бы пластик., натяжные потолки, сплит-система, 
хор. ремонт, без посредников, цена 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-877-28-08, 8-922-862-36-44.

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

-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, «теплый пол», 
евроремонт, лоджия, гараж, огород, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 8-922-891-87-75.

-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.

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-762- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
современный кап.ремонт: новая электро-
проводка, стяжка пола, стены выровнены, 
натяжные потолки, балкон застеклен, цена 
2270 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-5468- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, все двери новые,  сплит-система, 
балкон застеклен, современный ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., встроенная кухня, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., новая сантехника, 
лоджия застеклена, встроенная прихожая, 
2 шкафа-купе, после ремонта, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5387- 3 мкр., 4/5 эт. дома, 58 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., лоджия  застеклена, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., 
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, цена 1650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-сис-
тема, эл. проводка новая, лоджия 6 м за-
стеклена пластик., хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 
сплит-система, видеонаблюдение, лоджия 
6 м застеклена утеплена, огород, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома (ВБК), 
80,3 кв. м, с/у совм., «теплый пол», встроен-
ная кухня, отл. ремонт, 2 лоджии застекле-
ны, цена 3450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.  

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

Вести от Партнёра новые
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-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочного дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметиче-
ский 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. блочного дома, 61 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, огород, 2 
гаража, 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.

-183- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, частичные уд-ва, вода, 
газ, хоз. постройки, гараж, погреб, огород. 
Т. 8-908-322-92-47.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп., 58 кв. м, 
2 комнаты изолир., с/у разд., частично натяж-
ной потолок, косметический ремонт, можно 
по ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 1999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5746- ул. Ленина 70, 4/5 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, с/у совм., новая сантехника, современный 
ремонт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 3150 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. панельного 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на газ/воду, 2 балкона застеклены, 
с гаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3125- ул. М. Егорова, 3/3 эт. кирп., 62,7 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., новые: электропроводка, отопление 
и двери, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, сплит-система, кух.гарнитур, варочная 
панель, вытяжка, цена 2390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43

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

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

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1400 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43

-5590- центр города, р-он Вечного огня, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., косме-
тический ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 сто-
роны), удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 22 ч.).

-77- центр города, ул. Ташкентская, 1/1 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, частичные уд-ва, свет 
3-фазы, 3 сот. земли, подъездные пути.  
Т. 8-903-397-10-27.

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1600 тыс. 
руб., торг, 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 
2600 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м кух-
ня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника в отл. сост., новые двери, частично 
меблир., балкон застеклен., цена 3300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., счетчики, балкон застеклен, дверь 
металл., док-ты готовы, 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, кух-
ня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчи-
ки, 2 лоджии застеклены, телефон, Интернет.  
Т. 8-919-869-33-65.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного 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 застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельного дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решет-
ки на окнах, в хор. сост., цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-172- 4 мкр. 4, 3/5 эт. блочного дома, 58,4 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-844-36-24.

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

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

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

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

-209- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. дома, 
2-скатная крыша после кап.ремонта, 62 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., лоджия 5,5 м, га-
раж рядом, цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
853-57-19, 9-97-18.

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

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., косметический ремонт, 
цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-833- 4 мкр., 5/5 эт. блочного 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, 8-922-544-93-72.

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

-3090- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 65,6 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, с мебе-
лью, охраняемая территория, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-813-20-35, 5-03-58.

4-комнатные 
-5686- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 82,9 кв. 
м, с/у разд., окна частично пластик., новые си-
стема отопления и электропроводка, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-822-04-04, 8-922-552-91-43.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 82 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., новая электропро-
водка, натяжные потолки, новые межкомнатные 
двери, после кап.ремонта, лоджия застеклена, 
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3106- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома у/п, 70 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., счет-
чики, 2 балкона застеклены, цена 1960 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., новые батареи, кух. гарнитур, 
лоджия застеклена, сплит-система, можно по 
сертификату материнского капитала и ипотеке, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., счетчики на воду, сплит-
система, балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1860 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

долевые части 
-2517- р-он БФЭК, 1/2 доли в доме, 34 кв. м, 
зал, 2 спальни, вода, слив, 6 сот. земли, са-
рай, 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, гараж, только за наличный рас-
чет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-45- ул. Гая, 1/2 эт. дома, 1/2 доли в 2 к. кв., 
общая площадь 40 кв. м. Т. 8-922-538-38-12.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 10200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-5598- «Поле Чудес», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., все центр. коммуникации, все 
уд-ва, новый газ. котел, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, подъезд асфальт, 
цена 4200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-702- р-он водоканала, дер., обшит сай-
дингом, 101 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 2 
входа, 5 сот. земли, двор асфальт., 2 гара-
жа, баня, удобно для проживания 2 семей, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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 совмещен, комнаты изолиро-
ванные. Квартира светлая, ухожен-
ная,  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.

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,  комнаты 
изолированные, 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.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, комму-
никации рядом, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

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

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

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5660- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, ð-îí кàфå 
«Âàлåíòèíà», углîвîй, 6,5 ñîò. зåмлè, 
мîжíî увåлèчèòь дî 10 ñîò., кàдàñòðîвый 
íîмåð:56:08:1709002:352, цåíà 95 òыñ. 
ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т.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.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31, 95-612.

-47- с. Перевозинка, 15 сот. земли, недострой, 
ãаз, вода рядом. Т. 8-922-553-94-93, 8-961-
904-11-84.

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

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит фун-
дамент, выведен цоколь, все коммуникации, 
цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77...

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

--5202- ñ. Кàíдàуðîвкà, 7,5 ñîò. зåмлè, 
кàдàñòðîвый íîмåð: 56:16:0801001:1039, 
кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå учàñòкà, îдèí 
ñîбñòвåííèк, цåíà 100 òыñ. ðуб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-3056- за р. Самарой, СНТ «Геолоã», 4,32 сот. 
земли, свет, колодец. Т. 8-922-620-33-92.

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

-277- за р. Самарой, общество «Коммуналь-
ник-2», напротив остановки, 6 сот. земли, домик, 
колодец, емкость, сад, ухожена, охраняемая.  
Т. 8-922-882-39-88.

-42- за р. Самарой, общество «Яблонька», 5 сот. 
земли. Т. 8-922-868-21-07.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

-3030- ã. Оренбурã, СНТ «Карачи», ост. «Дачи», 
ул. 17 Линия 64, улица жилая, 6 сот. земли, 30 
кв. м, дом кирп. 30 кв. м, свет, участок ухожен, 
сад, док-ты ãотовы, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-
811-05-94..

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 380 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 480 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5388- центр ãорода, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общеãо поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37.

-20- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у. Т. 8-922-822-40-39, 
8-929-281-20-54.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общеãо пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53..

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. дîмà, 39 кв. 
м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòî-
плåíèå, ñ/у ñîвм., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- ð-îí вîкзàлà, 3/3 эò. кèðп. дîмà, 
37,4 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, кàфåль, лàмèíàò, 
íàòяжíыå пîòîлкè, лîджèя зàñòåклå-
íà, пîñлå ðåмîíòà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
37 кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òî-
чåчíыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, 
цåíà 1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
35,4 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., цåíà 
1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3228- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, кухíя 10 кв. м, пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 
цåíà 1404 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77. 

-765- цåíòð гîðîдà, 2/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
34 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí зàñòåклåí, îкíà 
плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
31 кв. м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., 
ñчåòчèкè, бàлкîí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-733- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
33 кв. м, îкíî плàñòèк., òðубы íîвыå плà-
ñòèк., ñ/у ñîвм., ðåмîíò в ñ/у (кàфåль), 
бàлкîí зàñòåклåí, кух. гàðíèòуð, цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкð., 4/5 эò. дîмà, 30 кв. м, ñ/у 
ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, клàдîвкà, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, 
ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 
кв. м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-595- 3 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 32 кв. 
м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., лîджèя, цåíà 
1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкð., 3/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 31 
кв. м, òðубы плàñòèк., ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè, 
вàííàя-кàфåль, бàлкîí, цåíà 1200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. íîвîгî дîмà у/п, 
36,6 кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.  

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

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

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. новоãо дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, натяж-
ной потолок, сплит-система, балкон, цена 1450 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-
823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-56- р-он маã. «Сиãнал», 1/5 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
с мебелью, балкон, цена 1350 тыс. руб, торã.  
Т. 8-922-811-94-55.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. новоãо 
дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная планировка, 
хор. ремонт, частично меблир., лоджия засте-
клена. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капи-
тала, цена 1060 тыс. руб., можно с ãаражом, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-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, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не на-
числяется ), после ремонта, меблир., лоджия 
6 м застеклена, цена 1580 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 39,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, дизайнер-
ский ремонт, частично меблир., выходы на лод-
жию из кухни и комнаты, цена 1790 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3042- ул. Октябрьская, в 3-квартирном дер. 
доме, вход отдельный, 37 кв. м, все уд-ва, ав-
тономное отопление, высокие потолки, сплит-
система, 1,5 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 1190 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна 
пластик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 
920 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.ãарнитур, ãардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 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, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-230- ул. Фабричная, 1/5 эт. дома, 33 кв. м, 
удобно под маãазин, или меняю на 2 к. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-556-89-65.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, вид 
на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики на ãор./хол. воду, сплит-систе-
ма, балкон, косметический ремонт, цена 1600 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-235- ул. 1 Мая, напротив ãорбольницы, 1/1 эт. 
дома, 26,6 кв. м, кухня 10 кв. м, окна пластик., 
вода, слив, с/у, ãараж, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-800-20-21.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1110 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-3108- центр ãорода, 4/5 эт. дома, 37,4 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., с/у совм. («теплый 
пол»), межкомнатные и вх. двери новые, бал-
кон застеклен пластик., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1340 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. м, 
с/у совм., натяжные потолки, ламинат, «теплый 
пол», сплит-система, частично меблир., Интер-
нет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, кухня 8,6 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., кладовка, 
балкон, цена 1370 тыс. руб. Т. 8-922-850-44-71,  
4-43-01.

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

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

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гèдðîкîмплåкñ, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
54,5 кв. м, ñ/у ñîвм., íàòяжíыå пîòîлкè, 
лàмèíàò, вñòðîåííый шкàф, íîвыå двåðè, 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмè-
íàò, хîð. ðåмîíò, цåíà 1250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, бàлкîí зà-
ñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, Иíòåðíåò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 48 
кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд îòдåльíый, 
цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 57,3 
кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà,  
цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1300 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 41 
кв. м, îкíà дåð., ñ/у ðàзд., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1360 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-142- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены и утеплены, частично кап.
ремонт, вода родниковая. Т. 8-922-814-39-70.

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

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

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельноãо 
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.

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

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

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1021- ул. Котовскоãо, 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
электропроводка, батареи и сантехника новые, 
отл. ремонт, частично меблир. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирноãо 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, новые ãаз. котел, 
радиаторы и сантехника, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 1330 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3032- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. блочноãо дома, 
48 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., высокие по-
толки, полностью меблир., 2 балкона. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3257- ул. М. Еãорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-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 пла-
стик., встроенный кух. ãарнитур, хор. ремонт, 
цена 1860 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Бузулук продам 
разное 

--2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, 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-систе-
ма, видеонаблюдение, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, Интернет, на фасаде 
место под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
«Армстронг», пол-кафель, пожарная и охран-
ная сигнализации, сплит-система, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, хор. 
ремонт, натяжные потолки, точечные светиль-
ники, кафель, пожарная сигнализация, видео-
наблюдение, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), цена 5500 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

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

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

www.gazeta.info-bank.ru

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук сдам 
разное 

--5313- ул. Гая, помещение свободного назна-
чения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-ставни на 
окнах и двери, оплата 350 руб./кв. м, коммуналь-
ные услуги по счетчикам. Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного на-
значения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход от-
дельный, сплит-система, оплата 500 руб./кв. м. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3058- Уральский тракт/ул. Тимирязева, по-
ворот на ж/д вокзал, помещение до 100 кв. 
м, вода, канализация, можно под офис или 
торговую точку. Т. 8-922-889-16-79.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 каби-
нет руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, 
отл. ремонт, удобные подъездные пути, ме-
сто под рекламу на фасаде, оплата 60 тыс. 
руб./мес. +коммун. услуги, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-218- 2 мкр., напротив магазина «Магия света», 
162 кв. м, или продам. Т. 9-55-82, 9-66-52..

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. м, 
отдельный вход, все коммуникации, с ме-
белью, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./мес., скидка 
при длит. аренде. Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения. Т. 8-922-
835-35-35.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение 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. зем-
ли в собственности, свет, вода центр. (от-
ключены), назначение зем.уч-ка: для об-
щественно-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. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 3 
000 000 руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

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

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 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., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, можно под 
кафе, ресторан, банкетный зал, цена 4500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

--5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 165 
кв. м, отдельный вход, хор. подъездные пути, 
большая проходимость, а/м стоянка. Т. 8-922-
802-52-20, 8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-134- рабочее место в ВСК «Нефтяник», с обо-
рудованием по изготовлению кислородного 
коктейля, фреш соков. Т. 922-546-95-54.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-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, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 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.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77..

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 
-270- куплю земельный участок в черте города, 5 
сот. земли, с домом под снос, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-987-857-28-02.

Бузулук продам 
разное 

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, хор. 
подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-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.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 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, 
кадастровый номер №56:08:1808026:27, 
цена 160 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, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
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-
552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 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.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-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 

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

-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.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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