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Помощник ли 
нам страховой 
представитель

Виртуальные 
издевательства 
подростков

Единство армии
и народа

Пятого августа по территории Оренбургской 
области пронесся ураган. В некоторых районах 
области произошло отключение электроэнергии, 
под отключение попали 1 643 дома и 15 социаль-
ных объектов, без света остались свыше 4 000 
человек.

В Бузулуке натиска стихии не выдержали крыши 
домов, заборы, деревья. 

 По словам директора МКУ Центра ГО ЧС Вик-
тора Меньшикова, в Бузулуке кровли лишились 
шесть домов, два из которых - двухэтажные . В 
ЕДДС поступило 86 звонков по поводу аварийного 
отключения электроэнергии, которое спровоци-
ровали упавшие на провода деревья.

- Все повреждения были оперативно устранены, 
- утверждает Виктор Владимирович. - Постра-
давших нет, за медицинской помощью никто не 
обращался.

Ураган наделал бед
фото из открытых источников

фото из открытых источников фото из открытых источников
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Чем занимались на прошлой 
неделе муниципальные влас-
ти? С какими трудностями им 
пришлось столкнуться и как эти 
трудности были решены?

Больше половины – 
отремонтировали

В городе продолжается капи-
тальный и текущий ремонт жи-
лых многоэтажек. К настоящему 
моменту капитально отремонти-
ровано 28 из запланированных 
на этот год 50 многоквартирных 
жилых объектов.

Работают
по субботам

Принятые бузулукскими ме-
диками меры, направленные на 
повышение доступности и качества 
оказываемых медицинских услуг в 
детских поликлиниках, уже прино-
сят свои первые положительные 
результаты: в субботу прошёл 
приём детей в поликлинике в 4-м 
микрорайоне. Родители остались 
довольны. Как отнеслись к этому 
медики и заплатили ли им сверху-
рочные – неизвестно.

Новости с аппаратного 
совещания

Клещи всё не 
унимаются

Несмотря на похолодание, бузу-
лучане продолжают жаловаться на 
укусы клещей: на прошлой неделе 
было зафиксировано восемь об-
ращений граждан за медицинской 
помощью. В двух случаях жертвами 
опасных кровососов стали дети.

Молоко 
так не продают!

Сотрудники регионального от-
деления Роспотребнадзора про-
веряли условия продажи молочных 
продуктов в торговых объектах 
города и выявили ряд однотипных 
нарушений: молочные и молокосо-
держащие продукты разложены на 
лотках не раздельно, а вперемешку, 
а информация о содержимом про-
дуктов затруднена для ознакомле-
ния покупателем.

Мусорки
скоро преобразятся

Документация на контейнер-
ные площадки для сбора ТКО со-

брана и передана для проведения  
государственной экспертизы. 
После проверки начнутся торги 
для подрядчиков, и вскоре мы 
увидим первые новенькие мусор-
ные контейнеры для раздельного 
сбора бытовых отходов. Всего 
будет установлено порядка 120 
контейнеров – на 70 площадках.

Грейдер и 
автометла

В ближайшее время парк ком-
мунальной спецтехники города 
будет обновлён. На прошлой 
неделе приобретён грейдер, 
планируется покупка подметаль-
но-уборочной машины.

Новые светофоры и 
пешеходные «зебры»

В рамках повышения без-
опасности на дорогах в городе 
продолжается процесс установки 
новых светофорных объектов – 
четырёх Т-7 и одного транспорт-
ного. Также обновляется размет-
ка на 28 пешеходных переходах 
вблизи учебных учреждений.

Совсем скоро компания готова грандиозно отметить свой юбилей. В 
этой  связи ее настоящих и будущих абонентов ждет немало приятных 
сюрпризов. Уже сейчас дружный, молодой коллектив компании «Сити-
лайн» принимает  поздравления в свой адрес. И не просто принимает, 
а  дарит   щедрые подарки в благодарность за поздравления. 

По случаю 10-летнего   юбилея,   компания каждую неделю вручает 
10 сертификатов на бесплатное подключение к интернету авторам 
самых ярких и оригинальных поздравлений!

Поторопитесь поздравить «Сити-лайн» в числе первых и бесплатно 
открыть для себя мир высокоскоростного интернета!

Ваше поздравление может быть любым! Возможно, это будет плакат 
или открытка, изготовленные собственными руками. А, может быть,  
вы запишите видео-поздравление или сочините песню, посвященную 
интернет - провайдеру «Сити-лайн»?

Сотрудники компании приветствуют все виды творчества!
Приносите свои подарки в наши офисы, размещайте на своих 

страницах в социальных сетях и присылайте ссылки  в группы ком-
пании «Сити-лайн» в социальных сетях  (vk.com/cityline_30303, ok.ru/
cityline, www.instagram.com/cityline.buz).

Компании «Сити- лайн» 
- десять  лет!

Сèòè-лàйí» -  íàдåжíый è пðîвåðåííый вðåмåíåм  èíòåðíåò 
-пðîвàйдåð,  кîòîðый пðåдîñòàвляåò жèòåлям г. Бузулукà è 
Бузулукñкîгî ðàйîíà  дîñòуп к выñîкîñкîðîñòíîму èíòåðíåòу.

На правах рекламы
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– Впечатления позитивные, область 
движется, развивается, идет реализация 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», – 
сказал федеральный министр по итогам 
рабочего визита в область.

В части улично-дорожной сети Дитрих 
обратил внимание на новый подход орен-
бургских ремонтников. По инициативе 
Дениса Паслера, который лично ездил по 
объектам и убеждал дорожников делать 
«для людей», теперь благоустраивают 
прилегающую к дорожному полотну тер-
риторию: съезды, техническую полосу, 
тротуары, бордюры, парковочные карманы 
и т.п.

Денис Паслер рассказал, что в 2019 
году из всех уровней бюджета на дорож-
ный ремонт с благоустройством в Орен-
бурге выделено более 1,8 млрд рублей. 
Сейчас ремонт идет на 22 объектах, 90% 
из них завершат к новому учебному году.

Министр, в свою очередь, добавил, что 
правительство РФ в ближайшее время вы-
делит дополнительные средства на ремонт 
дорог регионам, и Оренбургская область 
получит порядка 600 млн. рублей. К 22-м 
уже ремонтируемым объектам в Оренбур-
ге добавятся еще два: Нежинское шоссе 
и дорога в районе п. Росстоши.

Денис Паслер распорядился: для уско-
рения работ подготовку проектно-сметной 
документации и конкурс по двум дополни-
тельным объектам проводить на средства 
регионального бюджета, а ремонт начать 
незамедлительно после поступления фе-
деральных средств и уложиться в теплое 
время года.

Также глава области и министр транс-
порта России проконтролировали ход 
ремонта в Саракташском районе, где 
по нацпроекту ремонтируют сразу два 
участка: 19,2 км трассы Каменноозерное-
Медногорск и 11,8 км дороги Чебеньки-
Троицкое – оба должны быть сданы до 
31 октября 2019 года. Дорожники дают 
гарантию качества минимум на 4 года.

Минстрой уже составляет планы до-
рожного ремонта на следующий год. 
Задача, которую поставил глава региона: 
предусмотреть максимально возможный 
объем капитального ремонта на дорогах 
регионального значения.

В области протяженность дорог регио-
нального и межмуниципального значения 
составляет 12 315 км. В течение 5-летнего 
срока реализации нацпроектов в норма-

тивное состояние приведут еще почти 
1200 км, и доля таких «нормативных» 
дорог возрастет с 24,5 до 34,1 %. На эти 
цели за 5 лет выделят беспрецедентные  
средства -19,4 млрд рублей.

Общественный 
транспорт

Оренбуржцы у федерального министра 
попросили помочь в двух масштабных 
проектах: для обновления парка обще-
ственного транспорта помочь с закупкой 
автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, и реконструкции пропускных 
пунктов Маштаково и Сагарчин.

75 автобусов (60 больших и 15 средних) 
планируется закупить для Оренбургской 
и Орской агломераций. Правительство 
области подтвердило готовность прио-
брести технику в период 2020-2024 гг. на 
условиях лизинга.

Заявка уже направлена в Департамент 
государственной политики в области авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта Минтранса РФ. В ближайшее 
время Департамент подведет итоги и 
назовет субъекты, чьи потребности в 
автобусах, работающих на газомоторном 
топливе, будут удовлетворены.

В случае запуска автобусов на линии 
региону придется существенно расширить 
сеть заправочных станций природным 
газом. Сейчас в Оренбургской области 
активно работают 8 заправочных станций 
на компримированном природном газе. 
По одной заправке имеют Домбаровский, 
Северный, Кваркенский, Новосергиевский 
районы, Медногорск и Оренбург, в Орске 
– две заправки. Еще одна должна быть 
запущена в Оренбурге до конца 2019 года.

Для обеспечения потребностей обще-
ственного транспорта в области необ-
ходимо довести количество заправок до 
33-х до 2024 года и обеспечить, начиная 
с 2020-года, переоборудование транс-
портных средств из расчета 200 ТС на 
заправочную станцию.

Еще одна «транспортная» задача – 
внедрить безналичный расчет на пасса-
жирских маршрутах. При этом Дитрих 
рекомендовал воспользоваться опытом 
столицы, где оплата проезда по картам 
поступает напрямую муниципалитету, 
а городской бюджет заказывает работу 
перевозчикам и оплачивает ее, исходя 

из заказа. Плюсы такого подхода оче-
видны – перевозчики исключаются из 
отношений «пассажир-бюджет», доходы 
напрямую поступают в городскую казну, 
минуя посреднические «серые» схемы. У 
перевозчиков появится стимул работать 
не только на доходных маршрутах, но и 
на неокупаемых – платить-то станут не за 
количество пассажиров, а за рейсы – за 
счет популярных казна свое получит.

Пункты
 пропуска

Другой вопрос, где федеральный бюд-
жет может оказать существенную поддер-
жку – капремонт пропускных пунктов на 
границе России и Казахстана: Маштаково 
и Сагарчина. Через Маштаково в 2018 
прошли почти 2,2 млн граждан, через 
Сагарчин – около 1,5 млн. Первый входит 
в десятку крупнейших в стране, однако 
даже не включен в программу ремонта по 
соответствующему нацпроекту. Оренбурж-
цы обратились к федеральному министру 
за содействием в получении бюджетных 
средств на реконструкцию.

– Мы сейчас направляем большие 
средства на ремонт дорог – люди по хо-
рошим дорогам приезжают, встают и стоят 
сутками. Что вы предлагаете сделать по 
пунктам пропуска? – обратился к Дитриху 
Денис Паслер.

Дитрих рассказал, что Маштаково от-
ремонтируют за счет сэкономленных при 
реализации нацпроекта денег, которые 
будут перераспределены правительством 
РФ, и предложил хозяевам за свой счет 
подготовить проектную документацию, 
чтобы обосновать выделение средств. А 
Сагарчин получит финансирование на ре-
монт по программе «Граница». Кроме того, 
Дитрих попросил Дениса Паслера под-
держать заявки на работы и использовать 
свое влияние на федеральном уровне.

Развитие двух обсуждаемых пунктов 
пропуска перспективно для развития тран-
зитного потока Европа – Западный Китай, 
который проходит через наш регион.

Подводя итог насыщенного рабочего 
визита, министр подтвердил, что готов 
продолжать сотрудничество с Оренбур-
жьем, областью, «которая чувствует, по-
нимает и участвует в развитии дорожной 
инфраструктуры и это составляет основу 
сотрудничества».

Дороги – артерии экономики!
Развитие транспортной сети региона – важнейшее направление работы врио губернатора Дениса Паслера. 
В ходе визитов в территории глава Оренбургской области осматривает, в том числе, дорожные объекты, 
подчеркивая что каждый бюджетный рубль, вложенный в дорогу, должен быть использован максимально 
эффективно. Такой подход получил полное одобрение федерального министра транспорта Евгения Дитриха.

По материалам сайта orenews.ru 
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Воспользуйтесь 
ипотечными 
каникулами

Закон об  «ипотечных каникулах» 
вступил в силу на территории Россий-
ской Федерации, сообщает интернет-
портал www.vremyan.ru. Соответству-
ющий документ размещен на офици-
альном портале правовой информации.

С 31 июля россияне, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, смогут 
воспользоваться возможностью сокра-
тить ежемесячные выплаты или вовсе 
приостановить их на срок до полугода. 
Однако срок возврата кредита будет 
автоматически продлеваться на раз-
мер взятых «ипотечных каникул».

Существует ряд условий для офор-
мления таких каникул, например, жи-
лье взятое в кредит должно быть един-
ственным, а размер ипотеки не должен 
превышать 15 млн рублей. Кроме того, 
взять их можно только один раз за пе-
риод действия кредитного договора.

Трудными жизненными ситуаци-
ями, которые являются основанием 
для оформления каникул, являют-
ся безработица, подтвержденная 
в органах занятости, инвалидность 
первой и второй групп, временная 
нетрудоспособность на срок более 2 
месяцев подряд, снижение ежемесяч-
ного дохода заемщика не менее, чем 
на 30%. Также основанием является 
увеличение количества иждивенцев, 
например, несовершеннолетних детей 
или недееспособных родственников.

Граждане должны будут предоста-
вить в свой банк выписку из ЕГРН, 
которая докажет, что ипотечное жилье 
является единственным, выписку о ре-
гистрации в качестве безработного, 
справку об инвалидности если таковая 
имеется, листок нетрудоспособности, 
справку о доходах и свидетельство 
о рождении и усыновлении или о на-
значении опекуном.

Ответственность 
за «зарплатное 
рабство»

«Известия» сообщили об измене-
ниях в жизни россиян в августе 2019 
года. 

По данным издания, работающим 
пенсионерам страны в первый раз за 
последние три года проиндексируют 
пенсии. Для перерасчета пенсионных 
выплат не нужно будет подавать ника-
ких документов. Индексация распро-
странится на тех, за кого работодатели 
в прошлом году платили страховые 
взносы. 

Кроме того, в семи регионах стра-
ны в платежках за ЖКХ с 4 августа 
появится новая строка. Речь идет о 
добровольном страховании жилья от 
ЧС в Московской, Новосибирской, 
Тюменской, Тверской, Свердловской 
и Ленинградской областях и Санкт-
Петербурге. 

Также с 19 августа законодатель-
ство о провозе в багаже фруктов и 
цветов будет соответствовать практи-
ке. Помимо этого, в конце лета начнет 
действовать закон, предусматриваю-
щий ответственность за «зарплатное 
рабство» (положение, по которому 
работодатель обладал единоличным 
правом выбирать банк для перечисле-
ния зарплат своему работнику).
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Игра без правил в Интернете
Я пîмíю, кàк пðîèñхîдèлî выяñíå-

íèå îòíîшåíèй мåжду пîдðîñòкàмè 
в пîðу мîåгî дàлåкîгî òåпåðь ужå 
дåòñòвà. Нàпðèмåð, Тàíя пðîñòî гî-
вîðèлà зàдàвàкå Мàшå вñå, чòî îíà 
î íåй думàåò. Илè Ïåòя хвàòàл зà 
гðудкè îбèдåвшåгî åгî Âàñю è, íå 
îñîбî зàмîðàчèвàяñь пîèñкàмè îò-
вåòíых îñкîðблåíèй, пðîñòî îòвåшè-
вàл åму òумàкîв. Нèчåгî хîðîшåгî в 
эòîм, кîíåчíî íå былî, íî…  Âñå эòî 
пðîèñхîдèлî îчåíь чàñòî пðè ñвèдå-
òåлях, пîвздîðèвшèå пîдðîñòкè шлè 
íà кîíфлèкò ñ îòкðыòым, ñкàжåм òàк, 
«зàбðàлîм»,  íå ñкðывàяñь. Чåгî-чåгî, 
à мåлкîй пîдлîñòè в эòîм íå былî...

Сегодня другое время. Время, когда 
большинство подростков живому обще-
нию предпочитают Интернет. Более того, 
специалисты утверждают, что пятьдесят 
семь процентов подростков интернет - 
зависимы. Такие молодые люди уже не 
могут получать удовольствие от реально-
го общения - соцсети и форумы погло-
щают время, энергию, силу, они уже не 
умеют сочувствовать другим, проявлять 
симпатию. Они полностью игнорируют 
всякую конфиденциальность: выклады-
вают свои и своих близких фотографии, 
сообщают личную информацию, даже 
номера телефонов. Чем это чревато - 
полагаю, не нужно говорить. 

А вот еще об одной проблеме пого-
ворить хотелось бы. Речь пойдет о так 
называемых кибер-издевательствах - та-
кое название  получили оскорбительные 
действия  по отношению к людям при 
помощи всемирной паутины.

Одинокая пенсионерка Марина Вик-
торовна попала в плен социальных сетей 
сразу после того, как распрощалась с 
работой. Муж давно умер, детей Бог не 
дал, вот и пропадала часами на разных 
форумах. На одном из них познакоми-
лась с Алексеем Фёдоровичем, который 
тоже коротал свой век в одиночестве. 
Переписывались долго, фотографиями 
обменялись. А потом стал мужчина 
настаивать на личной встрече. Надо ли 
говорить, как тщательно, с душевным 
трепетом, готовилась Марина Викто-
ровна к этому событию. Платье новое 
купила, у парикмахера побывала. Но в 
назначенный час Алексей  Фёдорович 
у оговоренной скамейки в парке не 
появился. Расстроенная пенсионерка 
пришла домой и сразу же бросилась к 
компьютеру, чтобы узнать, что же слу-
чилось с ее виртуальным знакомцем. 
А там ее ждало сообщение: «Старая ты 
дура! Никакой я не Алексей Фёдорович. 
Я- Димон, и мне шестнадцать лет! На 
свиданье приперлась!» А еще фотогра-
фии, на которых Марина Викторовна с 
потерянным видом, беспрестанно огля-
дываясь, стоит у знакомой скамейки. 
От увиденного у женщины подкосились 

ноги, а вечером «скорая» с сердечным 
приступом увезла ее в больницу...

Другой случай. Вполне благополучная 
девочка, отличница, умница - таких не 
очень любят в классах. Так вот, одна из 
одноклассниц, которой Лена - так зовут 
девочку - в общем-то, необидно попеняла 
за неуспеваемость, «отомстила», разме-
стив в соцсетях сообщения о том, что Лена 
якобы встречается с молодым   человеком, 
и что их отношения якобы давно уже пе-
решли в разряд взрослых. В выражениях 
в отношении Лены эта одноклассница 
не стеснялась, обзывая ее последними 
словами. Лена после этого пыталась по-
кончить жизнь самоубийством...

Таких историй полным-полно. Да что 
говорить - зайдите на страницу «Подслу-
шано Бузулук». Каких только оскорбле-
ний, какого самого крутого мата там не 
прочтешь! Понятно, что все эти гадости 
исходят из уст не только молодых людей - 
этим грешат и взрослые люди. Например, 
популярные актеры, блогеры и прочие 
знаменитости постоянно выставляют на-
показ не только грязное белье из своих 
отношений, но и самые откровенные свои 
фотографии, и наши детки стремятся им 
подражать. И фото в стиле «ню» совсем 

сопливых еще девчонок - достаточно рас-
пространенное нынче явление...

В прежние, дружно ныне ругаемые 
советские времена существовала стро-
гая цензура на все печатные издания и 
телевизионные передачи. Чтобы певица 
вышла на сцену в трусиках, или увидеть 
на страницах журнала  печатную какую-
нибудь гадость - такое и представить 
себе было нельзя. Сегодня никакой 
цензуры нет. А вот административная 
ответственность за разного рода оскор-
бления в интернете, как ни странно, есть. 
Статья 5.61 КоАП РФ предусматривает 
за подобные деяния штраф в размере 
трех-пяти тысяч для физических лиц, 
тридцати-пятидесяти - для должностных 
лиц, ста -пятисот - для юридических  лиц. 
Но, во-первых, оскорбление еще нужно 
доказать, для начала сфотографировав 
эти размещенные в соцсетях или в теле-
фоне слова и написав соответствующее 
заявление в полицию. А во-вторых, есть 
в Кодексе хитренькие такие уловки. На-
пример, оскорблением может считаться 
высказывание только в адрес конкрет-
ного лица. Потом: если оскорбление 
высказано в мягкой форме типа: «Вам 
не следует давать советы, вы строите из 

себя компетентного человека, а, по сути, 
не представляете из себя ровным счетом 
ничего» - то никакая ответственность 
человеку не грозит.  Да и не заморачи-
ваются наши граждане цивилизованными 
ответами обидчикам. По крайней мере, 
в межмуниципальном отделе полиции 
«Бузулукский», по словам руководителя 
пресс-службы Татьяны Кузнецовой, ни в 
прошлом году, ни в текущем ни одного 
заявления по поводу размещенных в 
соцсетях оскоблений зарегистрировано 
не было. Пользователи Интернета самых 
разных возрастов - печально, что среди 
них так много подростков - предпочита-
ют отвечать на оскорбления еще более 
жесткими оскорблениями...

 ...Кто-то очень умный сказал: «Жизнь 
без правил - это как игра без правил» То 
есть может привести к самым печальным 
последствиям. Игры в гадкие слова и 
взаимные оскорбления в сети Интер-
нет - не исключение. И если некоторые 
представили нашего общества этого не 
понимают, то, наверное, следует прини-
мать за правило изречение из  известной 
басни Ивана Крылова «Чтоб там речей 
не тратить по-пустому, где нужно власть 
употребить»...
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На правах рекламы

Идут годы, меняется и расши-
ряется структура оказания услуг, 
но неизменными остаются высо-
кое качество исполнения заказов 
и безукоризненное соблюдение 
сроков.

- Сегмент наших заказчиков 
под влиянием существующих в 
стране трудностей в экономике 
и производстве значительно по-
менялся, - рассказывает Наталья 
Петровна. - Если раньше активно 
велось проектирование и строи-
тельство аптек, кафе, магазинов, 
торговых центров, то сегодня мы 
чаще всего выполняем работы 
по государственному и  муници-
пальному заказу. Также с 2016 
года работаем с Фондом мо-
дернизации ЖКХ по разработке 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт общедо-
мового имущества многоквар-
тирных домов: крыш, фасадов, 
сетей инженерно - технического 
обеспечения: водоснабжения, 
водоотведения, электро - и те-
плоснабжения. Если говорить о 
цифрах, то за период с 2016 года 
и по сегодяшний день специали-
стами Центра проектирования 
разработано  проектно-сметной 

документации более чем для 
300 объектов, расположенных не 
только в городе Бузулуке и Бузу-
лукском районе. Это города Аб-
дулино, Бугуруслан, Сорочинск, 
села Асекеево и Новосергеевка. 
Сотрудничество с региональным 
оператором по капитальному 
ремонту по Оренбургской об-
ласти- Фондом модернизации 
ЖКХ – это трудоемкая работа, 
в результате которой разрабо-
танная документация проходит 
согласование с муниципальными 
образованиями, с управляющими 
и эксплуатирующими компания-
ми, лицами, представляющими 
интересы собственников поме-
щений многоквартирных домов. 
И надо ли говорить, насколько 
ответственна эта работа. 

Помимо проектных работ, 
наши специалисты занимаются 
инженерными изысканиями и 
кадастровой деятельностью. 

По утверждению Натальи Чул-
ковой, проектирование - команд-
ная работа, и от дисциплиниро-
ванности, профессионализма, 
умения и ответственности каж-
дого зависит успех всей орга-
низации. 

- У нас трудятся именно такие 
сотрудники, - говорит она. - Мне 
трудно отметить работу кого-то, 
потому что все работают ответ-
ственно и профессионально. Те, 
кто думает, что проектировщики 
лишь сидят в теплом и уютном 
помещении, глубоко ошибаются.

 Она сама - хрупкая молодая 
красавица-  регулярно, сменив 
изящные туфельки на спецобувь, 
выезжает на объекты, спуска-
ется в подвалы и поднимается 
на чердаки. Не потому, что не 
доверяет своим сотрудникам, 
просто привыкла сама в любом 
вопросе дойти до сути. Она тре-
бовательна, но при этом делает 
все для подчиненных - от воз-
можности их учебы и повышения 
квалификации до определенной 
лояльности и реальной помощи 
в случае возникновения каких-то 
семейных или иных проблем.

Наталья Чулкова любит свою 
работу и утверждает, что стро-
ители - а проектировщики при-
частны к этой кагорте созида-
телей – одна из самых добрых, 
самых нужных и главных на свете 
профессий. С этим утверждени-
ем трудно не согласиться...

Профессионализм, 
качество, ответственность
… вот три «кита», которые позволяют Центру проектирования, возглавляемого опытным, имеющим три профессиональных 
диплома руководителем Натальей Петровной Чулковой, уверенно держаться на плаву в неспокойном море бизнеса..

Страховой представитель: помощник ли?
Скàзàòь, чòî íàñåлåíèå 

íàшå в бîльшèíñòвå ñвîåм íå-
дîвîльíî уðîвíåм è кàчåñòвîм 
îкàзàíèя мåдèцèíñкèх уñлуг, 
эòî íå ñкàзàòь íèчåгî. Уж кî-
му-кîму, à íàм, жуðíàлèñòàм, 
эòî хîðîшî èзвåñòíî, пîòîму 
чòî ðåгуляðíî ñòàлкèвàåмñя 
ñ íàðåкàíèямè в îòíîшåíèè 
мåдèцèíы. Жàлуюòñя íàшè 
гðàждàíå íà длèòåльíîñòь 
îжèдàíèя вðåмåíè пðèåмà уз-
кèмè ñпåцèàлèñòàмè, íà гðу-
бîñòь è íåпðîфåññèîíàлèзм 
вðàчåй è мåдñåñòåð. Âпðîчåм, 
ñпðàвåдлèвîñòè ðàдè íужíî 
îòмåòèòь, чòî îбðàщåíèя в 
гàзåòу - кðàйíяя мåðà. Мíîгèå 
бузулучàíå ðåшàюò ñвîè «мå-
дèцèíñкèå» пðîблåмы ñàмè. 
Кòî-òî, плюíув íà îжèдàíèå 
пðèåмà, íàñкðåбывàåò дåíь-
гè è èдåò в чàñòíую клèíèку, 
кòî-òî уñòðàèвàåò ñкàíдàл в 
кàбèíåòå глàвíîгî вðàчà è 
дîбèвàåòñя ñвîåгî, à кòî-òî - 
è эòî чàщå вñåгî пîжèлыå è 
íåкîíфлèкòíыå людè - пðîñòî 
òèхî ухîдèò, чòîбы дîждàòьñя 
(èлè íå дîждàòьñя) ñвîåй îчå-
ðåдè íà пðèåм.

И, скорее всего, никто из не-
довольных просто не знает, что 
каждому обратившемуся за по-
мощью пациенту просто обязан 
в случае возникновения вопросов 
подставить свое надежное плечо 
страховой представитель. Эти 
специалисты должны согласно 

новым правилам обязательно-
го медицинского страхования, 
прописанным в приказе Мин-
здрава от 28 мая 2019 года, 
осуществлять полное сопрово-
ждение застрахованных лиц при 
получении  профилактической и 
лечебной помощи. Для этого в 
каждом медицинском учрежде-
нии необходима организация  так 
называемых постов  страховых 
представителей.

- Они и открыты в каждом 
лечебном учреждении города 
Бузулука, - сказал в этой связи 
начальник отдела по защите прав 
застрахованных Оренбургского 
отделения фонда ОМС Анатолий 
Тимофеев. - И только в этом году 
нами  по инициативе страховых 
представителей были провере-
ны десять обоснованных жалоб 
бузулучан. Вообще, методика 
обращения к страховым предста-
вителям такова: сначала пациент 
излагает ему свои нарекания 
устно. Страховой представитель 
обязан или предпринять опреде-
ленные действия по устранению 
недостатка при оказании меди-
цинских услуг на месте или, если 
результата добиться не удалось, 
предложить пациенту написать 
письменное обращение, которое 
передается на рассмотрение в 
наш отдел. Кстати, у каждого 
страхового представителя обо-
значено четкое время, в кото-
рое он не должен заниматься 

выдачей полисов обязательного 
медицинского страхования, а 
только работать с пациентами, 
консультировать их.

- Два раза в неделю в хол-
ле возле кабинета кардиолога 
в больничном комплексе № 3 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи страховые 
фирмы, в частности «СОГАЗ» и 
«МАКС», организуют  дежурство 
своих представителей, - расска-
зала заведующая поликлиникой  
этого лечебного учреждения Еле-
на Просвиркина. - Не думаю, что 
это так уж и нужно конкретно в 
нашей поликлинике. Ведь диалог 
со страховыми представителями 
направлен, как я полагаю, на 
устранение каких-то недочетов в 
работе, а у нас таковых нет.

Достаточно смелое утвер-
ждение, не правда ли? А может, 
непопулярность такого вида 
помощи, как работа страховых 
представителей, совершенно 
в   другом - недостаточной ин-
формированности населения о 
возможности такой помощи?

- В Бузулуке сегодня рабо-
тают страховые представители 
четырех страховых компаний: 
«МАКС», «СОГАЗ-мед», «ВТБ-
страхование» и «Капитал». И 
все они  постоянно раздают па-
циентам лечебных учреждений 
памятки и демонстрируют ро-
лики о возможности обращения 
к страховым представителям, 

ведут оповещения при помощи 
СМС и телефонных звонков, 
регулярно совершают обходы 
по больничным палатам, расска-
зывая о том, как и чем сотруд-
ники страховых компаний могут 
помочь недовольным медицин-
ским обслуживанием пациентам, 
- опровергает вышеприведенное 
предположение руководитель Бу-
зулукского отделения страховой 
компании «СОГАЗ-мед» Наталья 
Корешкова.- Сейчас вот активно 
ведется работа по организации 
диспансеризации, пропаганди-
руется здоровый образ жизни.

Каждый из потенциальных 
пациентов лечебных учреждений 
должен знать, что в случае воз-
никновения вопросов по поводу 
медицинского обслуживания не-
обходимо обращаться к своему 
страховому представителю.

...При подготовке этого мате-
риала я опросила несколько бу-
зулучан: знают ли они о сущест-
вовании такой службы? Ни один 
человек не ответил утвердитель-
но, двое сказали, что «вроде бы 
где-то мельком что-то слышали». 
Зато сколько негативных историй 
пришлось выслушать...

- Этим самым страховым 
представителям необходимо 
платить заработную плату, опре-
деленные средства требуются 
и для организации постов, для 
проведения пропагандистской 
работы, - сказала одна из моих 

Накануне профессионального праздника - Дня строителя адресую 
коллективу Центра проектирования и коллегам-строителям самые 

искренние и теплые поздравления! Пусть ваш труд всегда будет 
востребован и по достоинству оценен! Сердечно желаю вам новых 
побед и достижений, упорства в реализации поставленных задач, 

дальнейших успехов в работе, оптимизма, здоровья и благополучия! 
С праздником, уважаемые строители!

собеседниц. - Может, на эти 
деньги лучше бы ввести допол-
нительные ставки тех же «узких» 
специалистов, очереди на прием 
к которым приходится ждать ме-
сяцами?

Вопрос, надо признать, ре-
зонный...

Оò ðåдàкцèè: Â ñлучàå вîз-
íèкíîвåíèя íåгàòèвíых ñèòуà-
цèй пðè мåдèцèíñкîм îбñлу-
жèвàíèè мîжíî îбðàщàòьñя íå 
òîлькî в ñвîю ñòðàхîвую кîм-
пàíèю, íî è в îòдåл пî зàщèòå 
пðàв зàñòðàхîвàííых Оðåíбуðг-
ñкîгî îòдåлåíèя Фîíдà ОМС, 
òåлåфîí 8 (3532) 98-15-68.

Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ
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На протяжении более двад-
цати лет на базе ВСК «Нефтя-
ник»  тренеры Михаил и Татьяна  
Постниковы воспитали не одно 
поколение мастеров спорта, 
чемпионов России и мира, стали 
наставниками для сотен юных 
спортсменов Оренбуржья. 

Отметим, что одни из самых 
дорогих для нашей области 
являются награды, которые при-
везли с Олимпийских игр братья 
Доброскок, Александр – серебро 
из Сиднея, Дмитрий – бронзу из 
Пекина.

Сейчас секция прыжков в 
воду является одной из самых 
популярных среди молодежи Бу-
зулука. Чемпионы растут! В этом 
году копилку наград пополнили 
Егор Лапин – серебряная медаль 
летней Универсиады и Сергей 
Назин – серебро Чемпионата 
мира по водным видам спорта в 
Южной Корее.  

На сегодняшний день бассейн 
требует капитального ремон-
та, замены многих спортивных 
сооружений и тренажеров, фи-
нансовой поддержки, чтобы 
был организован непрерывный 
тренировочный процесс, и чтобы 
наши спортсмены могли прини-
мать участие в международных 
соревнованиях.

Депутат Госдумы Игорь Суха-
рев встретился с призером Чем-
пионата мира Сергеем Назиным.  

- В первую очередь мне бы 
хотелось выразить слова бла-
годарности тем спортсменам, 
которые увлечены спортом, 

которые прославляют наш го-
род Бузулук, нашу область. Мы 
добиваемся успехов в самбо, 
дзюдо, но, к сожалению, не таких 
же ярких успехов в футболе. Хотя 
для этого есть неплохие предпо-
сылки - рядом с плавательным 
бассейном есть прекрасное сов-
ременное футбольное поле. Ко-
нечно же, наш бассейн, который 
был давно построен, был одним 
из первых, одним из лучших, ко-
торый уже не одно десятилетие 
прославляет нашу область. 

И, конечно, дал возможность 
сегодня наслаждаться таким ви-
дом спортом, как прыжки в воду, 
видеть успехи спортсменов. Наш 
Сергей Назин стал серебряным 
призером Чемпионата мира - это 
очень здорово, - сказал  Игорь 
Сухарев.

Также депутат Госдумы от-
метил, что сегодня необходимо 
уделять особое внимание разви-
тию данного вида спорта. Ведь 
прыжки в воду – базовый вид 
спорта для Бузулука.

- К огромному сожалению 
узнал, что бузулучане не ведут 
своих детей в эту секцию. При-
зываю родителей приводить 
детей в бассейн, их здесь ждут, 
здесь есть профессиональные 
тренеры, есть условия для заня-
тия спортом. Наверное, сегодня 
нужно сделать все необходимое, 
чтобы секция по прыжкам в воду 
перешли в другой зал, и этот вид 
спорта стал наравне с пловца-
ми и занимал такую же часть в 
комплексе.

Кузница спортивных звезд Оренбуржья
Первого августа депутат Государственной Думы Игорь Сухарев работал в городе Бузулуке и Бузулукском рай-
оне. В числе прочих объектов, он посетил  ВСК «Нефтяник»  

Конечно, сегодня есть за-
прос исходя из современных 
тенденций развития спорта: 
обновления базы для подготовки 
спортсменов. Нашим тренерам 
удается казалось бы невозмож-
ное - дальше растить чемпио-
нов. Считаю, что нам нужно на 
этой площадке построить еще 
один спортивный комплекс для 
занятий волейболом и баскет-
болом. К сожалению, сегодня не 

работает наш партийный проект 
«Строительство ФОКов» за счет 
которого на территории области 
мы построили 13 площадок, в 
том числе бассейны, ледовые 
и спортивные дворцы. Безус-
ловно, сегодня действительно 
нужно развивать спорт, строить 
современные, комфортные объ-
екты, где будут расти наши но-
вые чемпионы, - сказал депутат 
Госдумы Игорь Сухарев.

Также Игорь Сухарев посетил 
Дом культуры в селе Шахматовка 
Бузулукского района, который 
капитально ремонтируется в 
рамках национального проекта 
«Культура», Шахматовский ФАП, 
и провел встречу с местными 
депутатами, с которыми обсудил 
инициативы по комплексному 
развитию сельских территорий, 
реализацию национальных и 
партийных проектов.

Традиционно праздничный день, 
посвященный восемьдесят девятой 
годовщине ВДВ, начался у памят-
ника воинам-интернационалистам. 
Собравшихся приветствовал глава 
Совета ветеранов города Сергей 
Мартюшев. В своем поздравитель-
ном слове он выразил искреннюю 
благодарность за честную много-
летнюю службу во имя Родины и 
отметил, что всем, кто уже прошел 
нелегкую школу десантной службы, 
нужно подавать хороший пример 
подрастающему поколению.

Согласны с ним и сами десант-
ники. Александр Корносенков от-
мечает, что  второе августа - празд-
ник не столько для него самого, 
сколько для его детей, которые, как 
надеется отец , в будущем вырастут 
достойными защитниками нашей 
страны. 

Говорят, воинские узы необы-
чайно крепки, и те, кто вместе 
служили, продолжают общение, 
уже демобилизовавшись. В этот 

праздничный день можно было 
убедиться в истинности этих слов. 
Виновники торжества подтверж-
дают, «воинские узы»- не миф и 
не пустые слова, многие действи-
тельно поддерживают общение и 
дружеские отношения между собой 
до сих пор. По словам десантников, 
те, кто прикоснулся к армейской 
жизни, лучше понимают, что такое 
настоящая мужская дружба. 

Как и у любого рода войск, у 
десантников, есть свои традиции и 
секреты. Как рассказал Александр 
Корносенков, бойцы ВДВ считают 
своим покровителем Илью-Про-
рока, день памяти которого по 
церковному календарю выпадает 
как раз на второе августа.

В завершение торжественной 
части ветеранам были вручены бла-
годарственные письма, после чего 
бойцы отправились в традицион-
ный автопробег по улицам города.

Боевое братство сильных духом
Десантники Бузулука вместе со всей страной 
отметили второго августа свой праздник.
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Л. И. Дробница

Едèíñòвî àðмèè è íàðîдà, 
фðîíòà è òылà былî шèðîкî 
пðîдåмîíñòðèðîвàíî è в гîды 
Âåлèкîй Оòåчåñòвåííîй вîй-
íы. Жèòåлè гîðîдà Бузулукà 
è Бузулукñкîгî ðàйîíà ñàмè 
íàхîдяñь в бåдñòвåííîм пîлî-
жåíèè, íî дåлèлèñь ñ фðîíòîм 
хлåбîм, дåíьгàмè, òёплîй 
îдåждîй. Эòî былè íå кàкèå-
òî ðàзîвыå àкцèè, à мàññîвîå 
ðåгуляðíîå явлåíèå íà пðî-
òяжåíèè вñåх дîлгèх чåòыðåх 
лåò, пîкà ñòðàíà ñðàжàлàñь ñ 
гåðмàíñкèм фàшèзмîм.

Примеров бескорыстия, щед-
рости можно привести множест-
во, о них не раз писали. Я же хочу 
вспомнить великодушие жителей 
дорогой моему сердцу Лисьей 
Поляны. В годы войны, страшные, 
невыносимо тяжёлые и голодные, 
люди проявляли чудеса самоот-
верженности, истинного патрио-
тизма. Сознавая свой долг перед 
Родиной и фронтом, в июле 1942 
года колхозники сельхозартели 
имени 17-го партсъезда (поселки 
Лисья Поляна, Дмитриевский и 
деревня Тростянка) приобрели 
билетов денежно-вещевой лоте-
реи на 10 200 рублей, а в 1944 
году - на 35 тысяч рублей и тут 
же все деньги внесли наличными. 
Председатель правления Сбро-
дов И. П. приобрел лотерейных 
билетов на две тысячи рублей, 
счетовод Корчагин - на  тысячу 
рублей, бригадир Добрынин - на 
шестьсот рублей. Никто из нас не 
посмеет сказать, что делали они 
это из-за страха, в добровольно-
принудительном порядке. Нам, 
сытым, беспредельно далеким от 
той простой и бедной жизни, тех 
суровых обстоятельств, трудно 
понять, что женщины-солдатки 
отдавали последние деньги от 
чистого сердца, по велению 
души. Может быть, и со слезами 
на глазах, но с верой и надеждой, 
что этим, возможно, спасут жизнь 
своему мужу, сыну, отцу, брату, 
любимому, приблизят день По-
беды.

В октябре 1941 года сдали 
для защитников родины 9 пар 
валенок, 30 овчин, тёплые вещи. 
В октябре 1944 года сдавали хлеб 
в фонд Красной Армии из своих 
личных запасов. Сбродов И. П. 
внес 6 пудов. По 5 пудов сдали 
Санфиров Т. Ф., Свиридов Т. В., 
Овинов Н. А., Добрынин В. Н., 
Никоноров Н. Д., Попов И. К. За 
несколько часов было собрано 
55 пудов хлеба, т.е. 880 кило-
граммов. Кроме того, колхоз, 
рассчитавшись с государством, 
вывез в фонд Красной Армии 400 
пудов хлеба и 300 пудов карто-
феля. Так было во всех селах и 
деревнях нашего района, нашей 
области, всей страны. Щедрость 
и открытость человеческих сер-
дец приближали  долгожданный 
День Победы.

Все это имеет глубокие исто-
рические корни. Предлагаю вер-
нуться в 19 век и вспомнить еще 
одну Отечественную войну - 1812 
года. Это одна из самых ярких 
и героических страниц нашей 
истории, которой невозможно 
не гордиться. Герои той войны, 
сражения живы в нашей памяти. 
Битва под Бородино - доказа-
тельство беспримерного мужест-

ва, отваги и самопожертвования 
российского солдата.

К моему стыду, об участии 
оренбуржцев в Отечественной 
войне 1812 года я знала очень 
мало. Решив, что необходимо 
восполнить этот пробел, стала 
смотреть материал по теме 
«Оренбуржье и война 1812 года» 
и открыла для себя много инте-
ресного. О некоторых фактах хочу 
рассказать и вам, мои дороги 
земляки.

Оказывается, к началу войны 
с французами у западных границ 
России находились два пехотных 
и восемь кавалерийских полков, 
сформированных из уроженцев 
Оренбургской губернии. В ходе 
боевых действий отлично заре-
комендовали себя башкирские 
части. Их смелость была отме-
чена самим Михаилом Илларио-
новичем Кутузовым.

Приняли участие оренбуржцы 
и в Бородинском сражении. В 
составе 1-ой Западной армии 
Михаила Богдановича Барк-
лая-де-Толли находились наши 
Уфимский и Рыльский пехотные 
полки, Оренбургский гусарский 
и драгунский, 1-ый Тептярский 
полк - общей численностью 
шесть тысяч человек. Эти части 
были укомплектованы рекрутами 
призыва 1809 – 1811 годов. Они 
стали активными участниками 
этой битвы.

Храбро сражался Оренбург-
ский драгунский полк, в довоен-
ное время постоянно находив-
шийся в Оренбурге. Он действо-
вал в составе кавалерийской бри-
гады генерала Ивана Семёновича 
Дорохова. На рассвете двадцать 
шестого августа (по старому сти-
лю) оренбургские драгуны дейст-
вовали на левом фланге батареи 
генерала Николая Николаевича 
Раевского. В девять часов утра, 
когда французы в четвертый раз 
атаковали Багратионовы флеши, 
Кутузов направил бригаду Доро-
хова на помощь багратионовцам. 
Натиск противника был отбит. 
«Бой яростный и ужасный», - так 
оценил его генерал Алексей Пет-
рович Ермолов, начальник штаба. 
Девять офицеров Оренбургского 
полка за это сражение получили 
знак отличия «За храбрость и 
неустрашимость».

Не справившись с Багратио-
ном, французы перенесли удар 
на батарею Раевского. Ее взя-
тие могло дать им значительное 
преимущество. Раз за разом 
французы атаковали батарею. 
Бой был смертельным. Наши 
воины бились с беззаветным 
мужеством, но слишком велик 
был перевес сил в пользу фран-
цузов. «Положение на батарее 
сложилось критическое. Колонна 
за колонной, волна за волной 
шли на приступ французы. На 
бруствере закипела рукопашная 
схватка. Ров был полон раненых 
и убитых, а неприятель все шел 
и шел. Вот уже значительное 
количество его солдат оказалось 
на высоте.

В самую решительную минуту 
из-за нехватки зарядов русские 
орудия вынуждены были осла-
бить огонь. После жестокой руко-
пашной схватки бригаде Бонами 
удалось оттеснить защитников 

Наша сила – в единстве

батареи.… Ещё несколько минут 
промедления - и наполеоновские 
войска утвердились бы на одном 
из важнейших пунктов Бородин-
ской позиции» (из книги-альбома 
«Бородино 1812», 1989 г.). И в 
этот момент на помощь пришли 
наши земляки.

Генерал-майор Ермолов, по-
сланный Кутузовым на левый 
фланг, милостью Божьей ока-
зался в нужное время в нужном 
месте. Он мгновенно принял ре-
шение: прежде чем ехать во 2-ую 
армию, необходимо немедленно 
выбить неприятеля с высоты. 
Приказав сопровождавшим его 
двум ротам открыть огонь, сам 
Ермолов, встав во главе 3-го 
батальона Уфимского пехотного 
полка, ринулся в атаку на фран-
цузов, овладевших Курганной 
высотой. Ему удалось остановить 
покинувшие батарею части и по-
вести их в контратаку. На помощь 
подоспел еще один батальон 
Уфимского полка, Оренбургский 
драгунский полк и остатки ди-
визии Паскевича. Батарея была 
освобождена от врага.

В ходе Бородинского сраже-
ния большие потери понес Рыль-
ский пехотный полк, который 
оборонял фланг русской армии, 
а к концу битвы был переведен к 
Курганной батарее. Оренбуржцы 
проявили непоколебимую стой-
кость - противнику не удалось 
прорваться через их позиции. К 
концу сражения в строю осталось 
только триста двадцать три ря-
довых и офицера из двух тысяч 
четырехсот человек.

Приняли участие наши земля-
ки и в решающей кавалерийской 
дуэли, в ходе которой было 
уничтожено до шестидесяти про-
центов французской кавалерии. 
Барклай-де-Толли сообщал в 
донесении: «В сию затруднитель-
ную минуту прибыли на рысях 
два гвардейские кирасирские 
полка, я им указал неприятеля, и 
они устремились в атаку. Полки 
Сумской, Мариупольский и Орен-
бургский гусарские, Сибирский, 
Иркутский и Оренбургский дра-
гунские последовали за ними… 
Началась кавалерийская битва 
из числа упорнейших когда-либо 
случавшихся».

Оценивая значение Бородин-
ского сражения для России, Куту-
зов отметил: «Сей день пребудет 
вечным памятником мужества 
и отличной храбрости россий-
ских воинов, где вся пехота, 
кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было 
умереть на месте и не уступить 
неприятелю. Французская армия 
под предводительством самого 
Наполеона, будучи в превосход-
нейших силах, не превозмогла 
твердость духа российского 
солдата, жертвовавшего с бодро-
стию жизнию за свое Отечество». 
Эта оценка в полной мере отно-
сится и к воинам-оренбуржцам.

Наш край оказал большую 
помощь армии и материальными 
ресурсами: обеспечивал войска 
продовольствием; работные 
люди горных заводов делали для 
армии артиллерийские орудия, 
ядра, картечь, гранаты; крестьяне 
только трех уездов оренбургской 
губернии изготовили на домаш-
них ткацких станках более шести-
десяти тысяч аршин армейского 
сукна. Башкиры и калмыки по-
жертвовали для армии пять тысяч 
лошадей, а всего на меновых 
дворах Оренбурга и Троицка их 
было закуплено до сорока тысяч.

Проводились сборы пожер-
твований. Мещане и купцы Орен-
бурга и Бузулука собрали 1 875 
рублей на снабжение лошадьми 
и упряжью Костромского пе-
хотного полка. Патриотические 
добровольные взносы делали 
представители всех сословий. 
Только на содержание ополчения 
было передано 900 тысяч рублей. 
В том числе, с крепостных кре-
стьян края помещики собирали 
в счет пожертвований на войну 
по одному рублю с души, что 
составило около 60 тысяч.

Как видим, Оренбуржье, наш 
Бузулукский район были во все 
времена вместе со всем наро-
дом, делали все возможное, 
чтобы помочь Родине в тяжелую 
годину. Будем помнить об этом, 
хранить и продолжать славные 
традиции наших предков.

Нам с вами, России есть чем 
гордиться. История нашей Роди-
ны полна примерами мужества, 
стойкости и героизма. Она с 

достоинством прошла через 
множество испытаний, сумела 
выстоять и сохранить независи-
мость и самобытность. Именно в 
такие мгновения истории, когда 
лучшие представители народа, 
забывая о личных интересах, 
жертвуют на благо Отечества 
всем, в том числе и жизнями, 
решаются судьбы государства 
и нации. Переломные моменты 
бытия определяют истинное лицо 
народа, позволяют в полной мере 
раскрыться богатым душевным 
качествам человека, определить 
его подлинную сущность.

Сейчас, когда на Западе се-
годняшние политики, малоо-
бразованные, не знающие (или 
не желающие знать) историю, 
стремятся принизить роль СССР 
в победе над фашизмом в годы  
Второй мировой войны, перепи-
сать историю заново, нагло заяв-
ляют о недостаточной смелости 
советских солдат, я не могла не 
вспомнить об отваге и мужестве 
наших соотечественников, их 
жертвенности и патриотизме.

P.S. В «Войне и мире» - эпопеи 
нового времени – нашло «глу-
бокое понимание и гениальное 
воплощение патриотическое во-
одушевление русского народа в 
Отечественную войну 1812 года, 
сложные личные судьбы героев 
и события общенационального 
значения, …изображение самого 
хода истории, в центре которого 
– народные движения, …все это, 
и не только это». Уверена, что 
многие в деталях помнят сцену 
в доме Ростовых перед оставле-
нием Москвы после Бородинской 
битвы. Подводы, повозки, кареты 
заполнены имуществом семейст-
ва; это все, что у них осталось. 
Но в доме находятся раненые: 
оставить их в Москве на милость 
французов - значит, обречь на ги-
бель. Наташа добивается, чтобы 
подводы освободили от вещей 
и отдали раненым. Помните, 
граф Ростов говорит: «Ведь это 
все дело наживное;  а каково им 
оставаться, подумай!»?

Подобные мысли и чувства 
двигали поступками множества 
россиян во все времена, и Лев 
Николаевич Толстой посчитал 
необходимым сказать об этом.
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Сергей ИВЛЕВ

В отделении по расследова-
нию преступлений (дислокация 
в г. Бузулуке) следственного 
отдела Оренбургского ДО МВД 
России на транспорте в произ-
водстве находится уголовное 
дело по факту хищений бензина 
марки АИ-92, сообщает линей-
ный отдел полиции на станции 
Бузулук.  

Двадцать второго июня и 

первого июля группой лиц по 
предварительному сговору с 
территории Бузулукской нефте-
базы ООО «Башнефть-Розница» 
было похищено больше полутоны 
бензина. 

Похитителями оказались трое 
работников этого предприятия 
- двое жителей города Бузулу-
ка и один житель Бузулукского 
района. Имея свободный доступ 

на его территорию, они под пок-
ровом ночи с помощью помпы 
сливали бензин из коллектора, 
который используется для слива 
топлива из железнодорожных ци-
стерн на сливо-наливном терми-
нале ООО «Башнефть-Розница» 
на станции Бузулук. Сумма при-
чиненного предприятию ущерба 
составила около двадцати двух 
тысяч рублей.  

Работники-похитители

Во время несения службы на трассе Бузулук-Грачевка инспек-
торы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Бузулукский» попытались 
остановить для проверки автомобиль марки «Шевроле Нива». 
Водитель не выполнил требование сотрудников полиции и про-
должил движение в сторону села Грачевка. Сотрудники ДПС 
организовали погоню, передавая через сигнально-говорящее 
устройство требование немедленно остановиться. Однако нару-
шитель эти требования игнорировал.

С помощью коллег из Грачёвки бузулукским полицейским 
удалось блокировать автомобиль в самом селе – на улице Ма-
гистральной. Оказалось, что водитель ранее уже был лишён во-
дительского удостоверения. Кроме того, от него исходил резкий 
запах алкоголя.

В присутствии понятых водителю было предложено пройти 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на 
месте, с использованием алкотестера.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная 
группа, автомобиль помещен на штрафстоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.264 прим.1 
УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подверг-
нутым административному наказанию». За данное правонаруше-
ние предусмотрены денежный штраф в размере до трёхсот тысяч 
рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Могут и посадить!
Уже лишённый водительских прав бузулучанин в со-
стоянии алкогольного опьянения сел за руль и пытался 
скрыться от сотрудников полиции.

Сбили насмерть пешехода
Дорожно-транспортное про-

исшествие со смертельным 
исходом произошло ночью 
1 августа на 262 км автодороги 
Бугульма – Бугуруслан – Бузулук 
- Уральск (в границах населен-
ного пункта с. Курманаевка).

По данным районного отде-
ла полиции,  32-летний води-
тель автомобиля «Сузуки Гранд 
Витара» допустил наезд на 
20-летнего пешехода, который 
перебегал проезжую часть в 
зоне видимости нерегулируе-

мого перекрестка.
Молодой человек от получен-

ных травм скончался на месте. 
Сотрудники полиции проводят 
проверку, сообщили в отделе 
МВД России по Курманаевскому 
району.
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14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Сонная лощина» 12+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
01.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50  «Специальный репортаж» 12+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30  «Туристический рецепт» 12+
07.45, 09.20, 23.25  «Выборы губернатора Орен-

бургской области – 2019» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Соседи» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с
11.15  «Идеальная жена» 12+ Х/ф
13.00  «Один день» 16+
13.35  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Национальный аспект» 16+
14.35  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.30  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.20  «Правильный выбор» 12+

20.30  «Новости дня» 12+
21.00  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с
23.10  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
00.00  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
01.55  «Новости дня» 12+
02.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.30  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
04.00  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с.

06.00 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 «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Ронин» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Сверхъестествен-

ный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
12.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
23.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 12+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40  «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00  «Национальный аспект» 16+
07.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50, 09.00, 21.05  «Выборы губернатора Орен-

бургской области – 2019» 16+
07.55  «Погода» 0+
08.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
08.30  «Почемучка» 6+, «Погода» 0+
09.05  «Улыбка бога, или чисто Одесская исто-

рия» 12+ Х/ф
11.10  «Кон-тики» 6+ Х/ф
13.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.35, 15.50, 18.10  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Национальный аспект» 16+
14.35  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
18.20  «Национальный аспект» 16+
19.00, 20.30  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Один день» 16+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене» 
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 
17.35 Искатели 
18.20 Цвет времени 
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной 

музыкальной академии Юрия Башмета 
на зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи 

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора» 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе 
21.55 Т/с «МУР. 1943» 
22.45 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко 
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-

целярии» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 20.50 Новости 12+
09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис 
Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сорди 16+

13.35 Волейбол. Межконтинентальный Олим-
пийский квалификационный турнир. 
Мужчины. 0+ 

15.35 «Отборочный турнир. Часть 1». Специаль-
ный репортаж 12+

15.55 Футбол для дружбы 12+
17.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.50 Профессиональный бокс. Артур Бетер-

биев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе 16+

19.50 Профессиональный бокс. Афиша 16+
20.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
21.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Крылья Советов» (Самара) 0+
23.55 Тотальный Футбол 12+
01.35 Х/ф «Тоня против всех» 16+
03.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» - 

«Бавария» 0+
05.50 Команда мечты 12+

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, 18.20, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 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 «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Х/ф «Любимая девушка» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.40 Д/ф «Территория Куваева» 
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
14.05 Линия жизни 
15.10 Спектакль «Шинель» 

ВТОРНИК, 13 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа
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Первый канал

Первый канал

Овнам удастся стать настоящими 
центрами активности в области но-
вых разработок, можно расширить 
географию своих поездок и связей, 

подумать о широкой рекламе. Представите-
лям знака придётся позаботиться о ближай-
шем будущем. 

В четверг вам будет сложно удер-
жаться от ненужных трат, а личное 
общение потребует одновременно 
и активности, и компромиссов. По-

мимо работы и карьерного роста внимание 
Тельца может быть приковано к взаимоот-
ношениям с теми людьми, от которых они  
зависят в финансовом плане. 

Не требуйте чересчур многого от 
подчинённых и сами избегайте 
перенапряжения на работе. Вы 
давно и терпеливо ждали удачной 

полосы, и близкие люди поддержат вас с 
большим энтузиазмом. Контролируйте не-
терпение и вспыльчивость, не принимайте 
решения экспромтом. 

В начале недели из-за неверного 
планирования дел некоторые из 
Раков могут попасть в неприятные 

обстоятельства, которые слегка понизят их 
авторитет, но зато заставят внимательнее 
относиться к деталям. 

Информация, полученная в начале 
недели, потребует внимательного 
изучения. В середине недели Львы 

получат деньги за давно сделанную работу. 
Постарайтесь устроить себе отдых с ком-
фортом. 

В среду могут быть удачными до-
говоры и важные сделки. Если для 
этого будут предпосылки, вы можете 
успешно поменять род своей дея-

тельности. Вас будут направлять и защищать 
высшие силы, но, несмотря на присущие 
некоторым представителям вашего знака 
экстрасенсорные способности, вам не дано 
будет заметить этого. 

Начало недели посвятите решению  
финансовых вопросов. Склонность 
некоторых из Весов к критике дру-
гих, может вызвать осложнения и 

скандалы как на работе, так и в личной жизни. 

Скорпионам удастся извлечь поль-
зу из событий начала этой недели. 
В конце же недели звёзды будут 

ждать от Скорпионов решительности, но 
сами Скорпионы этих качеств в себе как раз 
ощущать и не будут. Постарайтесь найти в 
себе силы и смелость для решения назрев-
ших вопросов. 

Друзья помогут Стрельцам сори-
ентироваться в жизненных обсто-
ятельствах, подарят новые идеи, а 
также смогут поддержать в трудный 

момент. Появится много различных вариан-
тов проведения досуга, вы захотите вступить 
в клуб или кружок по интересам. 

Начало этой недели - очень благо-
приятное время для взаимодейст-
вия с другими людьми не только в 
сфере деятельности Козерога, но и 

в личной жизни. Будьте осторожны в выборе. 
Уделите максимальное внимание вопросам 
собственной жизни. 

Некоторые мелкие события начала 
недели могут вызвать у Водолеев 
сильную растерянность  и даже 
ухудшение здоровья. Самочувст-

вие будет вносить свои коррективы в вашу 
активность постоянно. И не всегда будет 
получаться сделать желаемое в срок и так, 
как вам хотелось бы. 

Сны Рыб на этой неделе будут ассо-
циироваться с действительностью. 
Постарайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни, неплохо было 

бы интерпретировать их с реальностью - это 
и предупреждение об опасности, и подсказка 
для того, как вести себя в непонятных для 
вас ситуациях.



06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Полтергейст» 16+
21.30 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
23.15 Х/ф «Визит» 16+
01.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 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 «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 

16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 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 «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Саботаж» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Колдуны 

мира 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 12 по 18 августа

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Полчаса о вере» 16+
07.00, 08.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Туристический рецепт» 12+
07.45, 09.20, 21.05, 23.25  «Выборы губернато-

ра Оренбургской области – 2019» 16+
07.50, 13.40, 15.50  «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с
11.10  «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.50  «Правильный выбор» 12+
14.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.10  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с
23.10  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Виски с молоком» 16+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+
02.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
04.05  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 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 «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I» 
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
01.00 Х/ф «Один на всех» 12+

06.30 Пешком... 
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
08.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
08.45 Легенды мирового кино 

08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Оперные театры мира с Любовью Казар-

новской 
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 Полиглот 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко 
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 

Оля, Таня...» 
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова 
17.35 Искатели 
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной 

музыкальной академии Юрия Башмета 
на зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Оперные театры мира с Еленой Образцовой 
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-

целярии» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 20.00, 00.00 Новости 

12+
09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 

раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» 
(Россия) 0+

14.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+

09.15 Т/с «МУР. 1943» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 
10.15 Оперные театры мира с Еленой Образ-

цовой 
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 Полиглот 
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко 
15.10 Спектакль-студии «Любовные письма» 
16.55 Д/ф «Мальта» 
17.30 Искатели 
18.15 Мастер-классы III международной 

музыкальной академии Юрия Башмета 
на зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи 

19.00 Смехоностальгия 
19.45 Больше, чем любовь 
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 

Арбата» 
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Квартира»
01.30 Парад трубачей 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 17.30, 21.30, 23.20 

Новости 12+
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. Квалификацион-

ный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария) 0+

13.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе 16+

15.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Сингапура 0+

16.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
17.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» (Англия) 0+
19.40 «Суперкубок Европы. Live». Специальный 

репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. Квалификацион-

ный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария) 0+

00.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
01.40 Плавание. Кубок мира 0+
02.55 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
05.05 «Отборочный турнир. Часть 1». Специаль-

ный репортаж 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 

финала. «Колон» (Аргентина) - «Сулия» 
(Венесуэла) 0+ 

07.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Зачарованная» 12+
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
01.35 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03.20 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00  «Новости дня» 12+

18.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аскеров против Сами 
Сана 16+

22.00 Все на Футбол! Афиша 12+
23.00 «Суперкубок Европы. Live». Специальный 

репортаж 12+
23.25 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

(Бильбао) — «Барселона» 0+
02.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-

гей Харитонов против Мэтта Митриона 
16+

06.05 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.40 Х/ф «Без границ» 12+
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

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

07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Туристический рецепт» 12+
07.45  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с
11.10  «Виски с молоком» 16+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.40  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Правильный выбор» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Жизнь здоровых людей» 12+
17.50  «Видеоблокнот» 12+
18.00  «Дебаты» 16+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10  «Алхимики»  Х/ф 0+
23.05  «Видеоблокнот» 12+
23.25  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Охотник с Уолл-стрит» 18+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+
02.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.20  «Влюбленные женщины» 16+ Т/с
05.05  «Музыка на канале» 16+ 

07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Туристический рецепт» 12+
07.45  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40  «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25  «Экзамен для двоих» 12+ Х/ф
11.10  «Алхимики» 0+ Х/ф
13.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.35  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Национальный аспект» 16+
14.35  «Один день» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+ Х/ф
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Х/ф
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.40  «Правильный выбор» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00  «Погода на неделю» 0+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10  «Любить нельзя забыть» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.05  «Туристический рецепт» 12+
23.25  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Благородный венецианец» 16+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30  «Такая работа» 16+ Х/ф
03.50  «Алхимики» 0+ Х/ф
05.30  «Музыка на канале» 16+

09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

11.00, 16.55 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-

ный раунд. «Порту» (Португалия) -»Красно-
дар» (Россия) 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Аякс» (Нидерланды) - ПАОК 
(Греция) 0+

17.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+

19.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

22.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
23.10 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» (Англия) 0+
03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 

против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе 16+

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.55 Т/с «Мамочки» 16+
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30 Пешком...
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с Владимиром 

Малаховым 
11.10 Т/с «Сита и Рама» 
12.45 Полиглот 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко 
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от 

тоски» 
16.25 Ближний круг Иосифа Райхельгауза 
17.20, 01.00 Цвет времени 
17.35 Искатели 
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18.45, 00.20 Мастер-классы III международной 

музыкальной академии Юрия Башмета 
на зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Оперные театры мира с Любовью Казар-

новской 
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-

целярии» 
02.40 Д/с «Первые в мире» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.15, 19.40, 22.00 

Новости 12+

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, 18.20, 00.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 15 августа

ПЯТНИЦА, 16 августа

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 14 августа

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 17 августа

11с 12 по 18 августа

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ра
сс

ро
чк

а 
от

 М
УП

 К
Х 

«Б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

»

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 

тьмы» 16+
15.15 Х/ф «Полтергейст» 16+
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дья-

вола» 16+
22.45 Х/ф «Колдунья» 12+
00.45 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» 0+
02.45 Х/ф «Проклятие Деревни Мидвич» 

16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
20.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Конец Света 2013. Апокалипсис 

по-голливудски» 18+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Благородный венецианец» 16+ Х/ф
07.50  «Виски с молоком» 16+ Х/ф
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30  «Погода на неделю» 0+
10.35  «Правильный выбор» 12+
11.00  «Один день» 16+
11.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.00  «Погода на неделю» 0+
12.05  «Видеоблокнот» 12+
12.15  «Туристический рецепт» 12+
12.35  «Жизнь здоровых людей» 12+
13.00  «Твердыни мира» 12+ Д/ф
14.00  «Погода на неделю» 0+
14.05  «Мой герой» 12+ Д/ф
14.55  «Древние цивилизации» 12+ Д/ф
15.45  «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.30  «Погода на неделю» 0+
16.35  «Видеоблокнот» 12+
16.45  «Включайся» 6+
17.00  «Пеппи Длинный чулок» 1 серия 6+ Х/ф
18.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35  «Туристический рецепт» 12+
19.50  «Похороните меня за плинтусом» 16+ 

Х/ф
21.55  «Погода на неделю» 0+
22.00  «Дом на дюнах» 12+ Х/ф
23.10  «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30  «Игра в имитацию» 16+Х/ф
02.25  «Охотник с Уолл-стрит» 18+ Х/ф
04.10  «Благородный венецианец» 16+ Х/ф

18.30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
19.00 «Гран-при Германии. На гребне волны». 

Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 

«Реал» (Мадрид) 0+
22.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-

ны. 1/2 финала 0+
23.20 «Футбольная Европа. Новый сезон». Специ-

альный репортаж 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» 

- «Гранада» 0+
02.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 

Сингапура 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 

«Реал Сосьедад» 0+
05.50, 06.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Трансляция из Москвы 0+
07.50 Мастер спорта с Максимом Траньковым 12+

06.00, 05.15 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+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
15.55 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 Х/ф «Александр» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+

08.00 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные» 

10.15 Передвижники. Василий Поленов 
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого 

Арбата» 
12.30 Д/с «Культурный отдых» 
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты» 
13.50 Х/ф «Квартира» 
15.55 80 лет со дня рождения Валерия Гаврили-

на. «Я - композитор» 
16.45 Острова 
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной турандот» 
18.35 Д/с «Предки наших предков» 
19.15 Мой серебряный шар. Павел Кадочников 
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд» 
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 

- «Герта» 0+
10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 19.20, 23.10 Новости 

12+
11.55 Все на Футбол! Афиша 12+
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

13.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/4 финала 0+

14.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». Туринг 12+

15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карнавальная 

жизнь 12+
12.20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Х/ф «Синий бархат» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с «Цветы дождя» 12+
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск счастья» 12+
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по 

имени Гав» 

Первый канал

03.25  «Игра в имитацию» 16+ Х/ф
05.15  «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарницы» 12+
13.15 Х/ф «Колдунья» 12+
15.15 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
17.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дьявола» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Омен» 16+
23.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
01.15 Х/ф «Визит» 16+
03.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» 0+
04.30, 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 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
14.40 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
16.50, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 

16+
22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-Петербурге 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00  «Похороните меня за плинтусом» 16+ Х/ф
08.05  «Любить нельзя забыть» 16+ Х/ф
09.45  «Погода на неделю» 0+
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.35  «Международный молодежный форум 

«Евразия GLOBAL». Трансляция площадки 
«День народов Оренбуржья»» 16+

13.35  «Погода на неделю» 0+
13.40  «Видеоблокнот» 12+
13.50  «Жизнь здоровых людей» 12+
14.10  «Туристический рецепт» 12+
14.25  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.55  «Погода на неделю» 0+
15.00  «Один день» 16+
15.25  «Правильный выбор» 12+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00  «Пеппи Длинный чулок» 2 серия 6+ Х/ф
18.10  «Включайся» 6+
18.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40  «Туристический рецепт» 12+
20.00  «Тест на любовь» 1 серия 12+ Т/с
20.50  «Погода на неделю» 0+
20.55  «Человеческий фактор» 12+
21.10  «Тест на любовь» 2-3 серии 12+ Т/с
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.05  «Тест на любовь» 4 серия 12+ Т/с
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35  «Девочка из города» 12+ Х/ф
01.55  «Любить нельзя забыть» 16+ Х/ф

13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 21.10 Новости 12+
13.45 «Гран-при Германии. На гребне волны». 

Специальный репортаж 12+
14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
14.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Moscow Raceway». Туринг 12+
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Арсенал» (Тула) 0+
19.00, 07.30 Команда мечты 12+
19.30 «Футбольная Европа. Новый сезон». Спе-

циальный репортаж 12+
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-

ны. Финал 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - 

«Севилья» 0+
23.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 

12+
02.00 Художественная гимнастика. Мировой Ку-

бок вызова. Трансляция из Белоруссии 0+
04.00 Профессиональный бокс. Афиша 16+
04.30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
05.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+

06.00, 05.15 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+
08.30 Х/ф «Притяжение» 12+
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
14.05 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 

18+

06.30 Человек перед богом
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентервильское 

привидение» 
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обык-

новенные и невероятные» 
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 
12.20 Мой серебряный шар. Павел Кадочников 
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
15.20 Д/с «Первые в мире» 
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии» 
16.30 Д/ф «О времени и о себе» 
17.10 Концерт Государственного камерного орке-

стра джазовой музыки им. О. Лундстрема 
под управлением Георгия Гараняна 

17.50 Искатели
18.40 Пешком... 
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные 

вопросы» 
19.55 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века 
21.15 Белая студия 
22.00 Вторая церемония вручения междуна-

родной профессиональной музыкальной 
премии «Bravo» 

00.35 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами Сана 16+

11.00 Х/ф «Шаолинь» 16+

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.25 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.15 Т/с «По горячим следам» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 

12+
02.00 Х/ф «Полёт фантазии» 12+
03.55 Т/с «Гражданин начальник» 16+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



реклама

Вы по-прежнему можете 
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?

 Вакансии 2 О помощи 2 ЖивотныеÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
7 августа 2019 г. 12

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-5463- возьмусь ухаживать за одиноким 
пожилым человеком, проживание в моем 
доме в п. Колтубановский, в отдельной 
комнате, гор./хол. вода, баня, совмест-
ное питание, прогулки, рядом лес и речка.  
Т. 8-922-545-59-53.

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

Бузулук òðåбуюòñя 
 àдмèíèñòðàòîðы 

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

бухучåò è фèíàíñы 

-4908- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð пî 
ОСНО, зíàíèå пðîгðàммы 1С:вåðñèя 
8.3, îпыò ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
ñ 8.30 дî 17.30 ч., з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî 
íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.  
Т. 8-932-552-20-20 ( ñ 9 дî 18 ч.).

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

 вîдèòåлè 

-115- ИП Шакееву треб. водитель на грузо-
вую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-680- ООО «Скàòíàя кðîвля» òðåб. вîдè-
òåль кàò. Е, íà íîвый КàмАЗ NEO, ñ îпы-
òîм ðàбîòы. Т. 8-922-800-02-97.

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

гðузчèкè 

-574- мàгàзèíу «Мåбåль Ïлюñ» òðåб. 
гðузчèкè íà ñклàд мåбåлè, бåз в/п, гðà-
фèк ðàбîòы 6/1, з/п: îклàд+пðåмèя.  
Т. 8-927-092-90-46.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-5460- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, ðàбîòà ñ пðî-
гðàммàмè  CorelDraw è Photoshop, жå-
лàòåльíî ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 ч., îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11  
(ñ 9 дî 18 ч.).

 дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðàфèк ðàбîòы 
ñмåííый, òîлькî ñ îпыòîм ðàбîòы è 
зíàíèåм ÏК, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñå-
дîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-5304- треб. домашний работник в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.

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

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

мåдèцèíñкèå ðàбîòíèкè 

-760- НУЗ «Узловая больница на ст. Бузу-
лук ОАО»РЖД» треб. врач-терапевт участ-
ковый цехового врачебного участка, соц. 
пакет. Обр.: ул. Степная 20, отдел кадров,  
т. 7-20-90.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчå-
ñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдè-
чåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпà-
íèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зàключåíèå 
дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåль-
íîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя 
ðåчь, умåíèå убåждàòь è ðàбîòàòь ñ 
вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî ñ лèчíым 
à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-572- мàгàзèíу «Мåбåль Ïлюñ» 
òðåб. мåíåджåð пî пðîдàжàм мåбå-
лè, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбî-
òы 5/2, ñ 10 дî 18 ч., з/п: îклàд+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

-573- мàгàзèíу «Мåбåль Ïлюñ» òðåб. 
мåíåджåð пî пðîдàжàм мåбåльíîй 
фуðíèòуðы, жåлàòåльíî ñ îпыòîм ðàбî-
òы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п: îклàд+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

íåфòяíàя îòðàñль 

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

-589- АО «НефтьИнвест» треб. помощник 
бурильщика, с опытом работы, вахтовый 
метод работы 7/7, соц.пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-659- нефтяной компании АО «НефтьИнвест» 
треб. заведующая нефтяной лабораторией, 
график работы 5/2, соц. пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, отдел кадров, т. 8-932-559-38-00.

-658- нефтяной компании АО «НефтьИн-
вест» треб. лаборант, график работы 5/2, 
соц. пакет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел 
кадров, т. 8-932-559-38-00.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

îбщåпèò 

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

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíò, íåíîðмèðîвàííый ðàбîчèй дåíь, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàò-
íîå пèòàíèå, ðàзвîз пî дîмàм.  
Т. 8-932-862-32-45.

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

îхðàííèкè 

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-1141- ИÏ Шàðèкîвîй, в мàгàзèí «Бы-
òîвàя хèмèя» òðåб. пðîдàвåц, бåз в/п, 
ñðîчíî. Т. 8-922-628-28-31.

-5340- организации треб. контролер-кассир 
на детскую площадку, с опытом работы с 
кассой, график работы на 1/2 ставки в пят-
ницу, субботу, воскресенье (неделя через 
неделю) с 11 до 20 часов, з/п по результа-
там собеседования, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

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

ðàзíîå 

-646- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå, бåз в/п. Т. 8-922-887-16-33, 
8-932-843-43-83.

-582- ИП Марисову треб. разнорабочий для 
работ по резке металла углошлифовальной 
машиной («болгарка»), з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-801-71-67.

-472- ИП Маркову в строительную бригаду 
треб. подсобные рабочие, з/п от 24 тыс. 
руб. . 8-922-893-62-22.

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

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

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

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

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

ðèåлòîðы 

-5325- современному агентству недви-
жимости треб. риелтор (с опытом ра-
боты), график работы в режиме гибкого 
рабочего времени, з/п высокая (оклад + 
процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñвàðщèкè 

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

ñлåñàðь 

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

ñòðîйкà è ðåмîíò 

-661- ООО «Рåñуðñ Гðупп» òðåб. бåòîí-
щèкè, вàхòîвый мåòîд ðàбîòы, з/п îò 60 
òыñ. ðуб., пðîåзд, жèльå, ñпåцîдåждà 
îò îðгàíèзàцèè, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-912-003-01-69.

-662- ООО «Рåñуðñ Гðупп» òðåб. îòдåлîч-
íèкè, вàхòîвый мåòîд ðàбîòы, з/п îò 60 
òыñ. ðуб., пðîåзд, жèльå, ñпåцîдåждà 
îò îðгàíèзàцèè, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.   
Т. 8-912-003-01-69.

-667- ООО «Рåñуðñ Гðупп» òðåб. ñòðîè-
òåлè-уíèвåðñàлы, вàхòîвый мåòîд ðàбî-
òы, з/п îò 60 òыñ. ðуб., пðîåзд, жèльå, 
ñпåцîдåждà îò îðгàíèзàцèè, îфîðмлå-
íèå пî ТК РФ.  Т. 8-912-003-01-69..

швåè, вязàльщèцы 

-625- ИП Побежимовой, в ателье треб. 
мастер по ремонту одежды, без в/п.  
Т. 8-922-869-43-10.

 элåкòðèкè 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-741- утерянный диплом на имя Иванова 
Валерия Геннадьевича, выданный ГПТУ-4 в 
1981 г.,  считать недействительным.

-749- утеряно водительское удостоверение 
на имя Барыльникова Лаврентия Владими-
ровича, нашедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Т. 8-961-904-86-33.

№ 779- утерян паспорт и права на имя 
Топорова Дениса Сергеевича, нашед-
ших просьба вернуть за вознаграждение.  
Т. 8-929-280-88-80. 

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-558- коз дойных, 3 головы, 5 козлят.  
Т. 8-932-845-64-52.

-5496- коз молочных, 3 головы, козла в по-
дарок. Т. 8-932-554-90-94.

-729- 7 щенков западно-сибирской лайки, 
возраст 25 дней, срочно. Т. 8-922-555-24-98.

https://www.graycell.ru/
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Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

кèðпèч 

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

ðàзíîå 

-644-ООО «Бузулук Гðàíèò» пðåдлàгàåò 
пàмяòíèкè, ñòупåíè, плèòку òðîòуàðíую, 
пîдîкîííèкè, бàðåбèк, вñå èз íàòуðàль-
íîгî пðèðîдíîгî гðàíèòà, пîд èíдèвè-
дуàльíый зàкàз, цåíы íèжå ðыíîчíых в 
ðåгèîíå, îò пðîèзвîдèòåля в г. Бузулукå.  
Т. 8-922-887-16-33, 8-932-843-43-83.

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

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по городу, р-ону и 
РФ, услуги грузчиков, быстро и качественно.  
Т. 8-922-624-25-65.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

-179- ГАЗ 53 Самосвал: привезу песок, 
гравий, щебень, чернозем, глину, вывезу 
мусор (отходы V класса опасности, практи-
чески неопасные) и др., по городу и р-ону.  
Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52, 69-252.

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

-389- КАМАЗ, пðèвåзу пåñîк, гðàвèй, 
пåðåгíîй, чåðíîзåм, глèíу, гðуíò, вы-
вåзу муñîð (îòхîды V клàññà îпàñ-
íîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå).  
Т. 8-922-859-85-32, 8-953-836-42-60.

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

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, приве-
зу гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, 
вывоз мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные). Т. 8-922-812-84-
21, 8-932-845-16-66.

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

àññåíèзàòîðà 

-3087- ГАЗ 3304, вывîз îòхîдîв V клàñ-
ñà îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå, 
îбъåм 4 куб. м. Т. 8-922-848-65-84, 
6-99-78.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

-5535- изготовлю любые изделия из метал-
ла, творческий подход. Т. 8-922-871-34-04.

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè

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

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

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

ðåмîíò è ñбîðкà мåбåлè 

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

òîðжåñòвà 

-720- проводим торжественные мероприя-
тия, профессионально, качественно, непов-
торимо. Т. 8-922-854-18-73, 8-999-170-24-
46, Instagram: semeniak.tatiana.

элåкòðîмîíòàжíыå 

-736- ðåмîíò люñòð, мîíòàж è ðåмîíò 
эл. пðîвîдкè, зàмåíà, пåðåíîñ ðîзåòîк, 
выключàòåлåй,  ñвåòèльíèкîв, мîíòàж 
ðàñпðåдåлèòåльíых щèòîв, зàмåíà, 
уñòàíîвкà ñчåòчèкà, УЗО, àвòîмàòèкè, 
вñå вèды элåкòðîмîíòàжíых ðàбîò.  
Т. 8-929-282-64-74, 8-950-188-24-35.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 г. в., 
пробег 121034 тыс. км, цвет белый, по-
догрев зеркал, эл. подогрев, вебасто, 
дополнительный сепаратор, в хор. сост.  
Т. 8-922-846-28-74.

-426- ГАЗель ГАЗ-33021, 1996 г. в., пробег 
115 тыс. км, цвет светло-серый, новая рези-
на, аккумулятор, стартер, ГБО, небитая, не 
гнилая, в хор. сост. Т. 8-922-824-93-95.

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

Ford 

-6150- Ford Mondeo, 2007 г. в., пробег 195 
тыс. км, цвет серебристый, по ПТС 2 хозя-
ина, в отл. сост., цена 340 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-857-23-81.

 Volkswagen 

-744- Volkswagen Passat, 1992 г. в., цвет серый, 
двиг. дизель, в хор. сост., цена 120 тыс. руб.  
Т. 8-919-844-96-62.

ÂАЗ 

-617- ВАЗ Гранту, 2013 г. в., пробег 78 тыс. 
км, цвет серебристый серый, в хор. сост., 
цена 190 тыс. руб. Т. 8-922-629-50-37.

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

мîòîцèклы 

продам мотоциклы 

-508- мопед «Рига», 2-скоростной, пр-во 
СССР. Т. 5-76-78, 8-919-848-02-12.

ñåльхîзòåхíèку 

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

-408- трактор Т-40, 2-мостовый, плуг 
2-корпусной, косилка однобрусная, грабли 
4-метровые, культиватор 2-метровый с 2 
боронами (средние), прицеп 12,5 ПСЕ 4,5 
т самосвальный, мотор запасной, резина, 
передний мост и др., цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-903-393-76-42.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-527- р-он автосервиса «Колесо», ГСК №60, 
кирп., р-р 3х6 м, погреб, ворота металл., 
цена 85 тыс. руб. Т. 8-932-864-52-72.

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

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

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

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

-478- ул. Гая, возле дома №87, первый ряд, 
кирп., 18 кв. м, погреб, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-922-828-30-20.

-554- ул. Кирова, во дворе «скорой помо-
щи», 28 кв. м, свет, погреб, смотр. яма, 
цена 280 тыс. руб., срочно. Т. 2-15-92,  
8-961-925-27-33.

-5475- ул. Суворова, возле дома №10, 
14 кв. м, док-ты готовы, цена 75 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-40-22, 5-98-22.

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы è 
ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъåмы, 
мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, ðåî-
хîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, 
любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлèзà-
òîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à , 
ò. 8-922-823-24-33.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-588- камеру морозильную Leran, 4 ящика, в 
отл. сост. Т. 8-922-620-32-93.

для здîðîвья 

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

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

кíèгè è учåбíèкè 

-5533-  книги, художественная литература, 
новые, 200 шт. Т. 8-922-810-81-04.

мåбåль 

-5532- кровать дер., 2-спальная, новая, ма-
трас в упаковке. Т. 8-922-810-81-04.

-710- кровать с матрасем, ящиками для 
хранения вещей, немного б/у, в хор. 
сост., цена 5500 тыс. руб., стул растущий, 
дер., с подставкой для ног, крашеный.  
Т. 8-922-836-99-87, 4-34-33.

-5458- пенал для белья, высота 2,0 м, ши-
рина 0,5 м, тумбочку прикроватную, цвет 
«вишня», немного б/у. Т. 8-922-896-96-61.

îðгòåхíèку 

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

пîñуду 

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

пðîдукòы 

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

ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада. 
Т. 5-33-33.



Услуги  2 ЖильеÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
7 августа 2019 г. 14

Жилье 
Иíîгîðîдíåå пðîдàм 

дîм 

-543- г. Самара, р-он «Волгарь», недострой, 
140 кв. м, свет, 5 сот. земли, скважина на 
воду, слив. яма, газ по периметру участка, 
гараж на 2 а/м, цена 2400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-814-38-21, 8-922-814-35-23.

-671- Сàмàðñкàя îбл., Бîðñкèй ð-îí, ñ. 
Сò. Тàвîлжàíкà, цåíòð., 50 кв. м, вñå 
уд-вà, 13 ñîò. зåмлè, лåòí. кухíя, бàíя, 
ñàд, îгîðîд. Т 8-967-921-85-48.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном 
доме, 52,2 кв. м, новая крыша, свет, газ, 
вода, окна пластик., 10 сот. земли, гараж, 
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, газ. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
740 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, газ, новая кры-
ша, окна пластик., косметический ремонт,  
частично мебелир., 10 сот. земли, баня, 
цена 350 тыс. руб., фîòî ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-5414- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп., 58 кв. м, 
автономное отопление, окна пластик., с/у 
разд., счетчики, косметический ремонт, 

огород, хоз. постройки, место под гараж, 
цена 1200 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

4-кîмíàòíыå 
-746- с. Ефимовка, ул. Луговая 2, в 2-квар-
тирном кирп. доме, обшит профлистом, 100 
кв. м, все уд-ва, евроремонт, окна пластик., 
20 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, в 
отл. сост. Т. 8-912-354-64-59.

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

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

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

-5068- с. Лабазы, смешан. конструкции, 42 
кв. м, вода, слив, новая проводка и отопле-
ние, 35 сот. земли, 6 га земли с озером в 
аренде на 49 лет, баня, хоз. постройки, цена 
880 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5546- с. Лабазы, 98 кв. м, все уд-ва, кон-
диционер, видеонаблюдение, 18 сот. земли, 
крытая беседка 20 кв. м, двор-плитка, хоз. 
постройки, новая баня, скважина на воду, 
цена 3000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-814-61-58, 
8-922-864-00-21.

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., можно с быт. техникой, 
спутниковое TV, гараж, погреб, огород, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
95-612.

дîм 
-542- п. Первомайский, дер., 36 кв. м, 10 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты гото-
вы, цена 120 тыс. руб. Т. 8-922-871-62-17, 
8-932-535-09-64.

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

-1801- с. Погромное, кирп., 49 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, сливная яма, с/у совм., 
3 изолир. комнаты, кухня, веранда, 8 сот. 
земли, гараж, 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, газ, 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., об-
шит сайдингом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1190 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 мате-
ринского капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-493- ст. Погромное, дер., 51 кв. м, газ, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты готовы, 
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

-5441- ст. Погромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./гор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, сква-
жина на воду, гараж, погреб, сараи, срочно, 
или меняю на жилье в г. Бузулук, г. Тольятти.  
Т. 8-927-761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

дîм 

-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., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., обло-
жен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. зем-
ли, баня в доме, гараж на 2 а/м, хоз. по-
стройки, огород, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-723- с. Воронцовка, дер., 30 кв. м, вода, 
слив, окна пластик., 15 сот. земли, сарай, 
цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-553-98-43.

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

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

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 
8,5 сот. земли в собств., кирп. гараж, цена 
1210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-618- с. Елшанка1, кирп., 64,4 кв. м, го-
стиная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. 
земли, хоз. постройки кирп., баня, гараж.  
Т. 8-932-545-21-49, 8-922-888-41-01.

-5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, окна 
пластик., хор. ремонт, 11 сот. земли в соб-
ственности, огород, баня на дровах, сарай, 
цена 330 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-481- с. Липовка, дер., 39 кв. м, свет, газ, 7 
сот. земли, хоз. постройки, вода рядом с до-
мом, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-531-73-41.

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

-630- с. Липовка, дер., 45 кв. м, свет, газ, 
вода, 15 сот. земли. Т. 8-987-858-37-39.

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

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

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

-2831- с. Липовка, центр, смешанной кон-
струкции, 40 кв. м, вода, газ, свет, 20 сот. 
земли, забор-профлист, баня, хоз. постройки, 
цена 550 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, гараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап. подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, биз-
нес в аренде, клиентская база наработана, 
цена 8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондарен-
ко, недострой 68% готовности, блочный, 
с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в 
собств., цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 65-334,  
8-922-822-48-48.

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

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирного дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, гараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-577- с. Н. Александровка, 2-этажный кирп., 
180 кв. м, кухня, 6 комнат, все уд-ва, 14 сот. 
земли, гараж на 2 а/м, летн. кухня, баня, хоз. 
постройки, сад, огород. Т. 8-922-536-04-60.

-5315- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, 71 кв. м, вñå 
уд-вà, íîвый гàз.кîòåл, îкíà плàñòèк., ñ/у 
ñîвм., вèдåîíàблюдåíèå, 15,3 ñîò. зåмлè 
в ñîбñòв., ñквàжèíà íà вîду, бàíя, ñàðàè, 
лåòíèй душ, мîжíî пî èпîòåкå èлè ñåðòè-
фèкàòу мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà, цåíà 1560 
òыñ. ðуб., òîðг., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-396- ñ. Н. Елшàíкà, дåð., 44,5 кв. м, 
гàз. îòîплåíèå, ñвåò, îкíà плàñòèк., 25 
ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, бàíя, хîз. пî-
ñòðîйкè, плîдîíîñящèй ñàд, цåíà 1400 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-543-28-82.

-407- с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, не-
дострой, р-р 15х12 м, из пеноблока, об-
ложен красным кирп., свет подключен, 13 
сот. земли, газ рядом,  дорога асфальт.  
Т. 8-903-393-76-42.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 60 кв. 
м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал 
под всем домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на воду, баня, 
гараж, 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, гараж, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1650 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-549- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 36 кв. 
м, газ, свет, 26 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, гараж, сараи, дорога асфальт.  
Т. 8-932-856-29-59.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня 
(сруб), сараи, цена 250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5067- с. Новодубовка, дер., 45 кв. м, вода 
центр., хор. ремонт, полностью меблир., но-
вая крыша, 16 сот. земли, гараж кирп., баня, 
а/м в подарок, цена 350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-388- с. Палимовка, ул. Луговая 38а, 21 кв. м, 
23 сот. земли, вода во дворе, хоз. построй-
ки, от собственника. Т. 8-922-800-51-82,  
8-929-280-86-97.

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

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

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

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

-557- с. Подколки, кирп., 53 кв. м, свет, газ, 
7 сот. земли, удобные подъездные пути, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

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

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

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдингом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комна-
ты, вода, слив, 13 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, погреб. Т. 8-932-856-29-59.

-5316- с. Преображенка, кирп., 50 кв. м, газ, 
свет, 15 сот. земли в собств., вода центр. 
возле дома, огород, баня, гараж кирп., мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 310 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 ком-
наты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, вода 
во дворе, хоз. постройки, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-750- с. Ст. Александровка, бревенча-
тый, обшит профлист., 61 кв. м, свет, газ, 
вода, слив, счетчики, окна пластик., дверь 
металл., крыша, ворота, забор профлист 
новые, 38 сот. земли, баня, сараи, погреб, 
рассм. вар-ты, цена 780 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-855-54-44.

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

-5456- ñ. Сухîðåчкà, 25 ñîò. зåмлè, 3 
дîмà: íîвый ñ мàíñàðдîй, èз îцèлèíè-
ðîвàííîгî бðåвíà, 135 кв. м, 2-эòàж-
íый бàííый кîмплåкñ, 85,4 кв. м, бðå-
вåíчàòый - 45 кв. м, хвîйíыå дåðåвья, 
зîíà  бàðбåкю, òåплèцà, цåíà 7200 òыñ. 
ðуб./зà вñå, 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, водонагреватель, 
новый газ. 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 дере-
вья, цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5497- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, 
все уд-ва, меблир., 11 сот. земли, сад, 
хоз. постройки, баня, гараж, срочно.  
Т. 8-922-861-42-17.

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

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

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

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

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

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

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
газ, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

-754- р-он магазина «Рассвет», комнату в 
доме, для студентов, оплата 5000 руб./мес. 
Т. 8-977-387-55-45.

1-комíаòíыå 

-735- ул. Суворова 64, частично меблир., 
срочно. Т. 8-932-858-10-60.

-2267- ул. Фрунзе, полностью меблир.  
Т. 8-922-888-63-57, 8-922-846-40-02.

-758- 2 мкр., частично меблир., оплата 8000 
руб./мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-822-42-
14, 8-950-180-60-77.

-5551- 3 мкр., на длит. срок, семейным.  
Т. 8-922-556-78-40.

2-комíаòíыå 

-5539- р-он вокзала, 5 эт., комнаты смеж-
ные, окна пластик., дверь металл., кос-
метический ремонт, желательно семей-
ным, оплата ежемесячно 11 тыс. руб.  
Т. 8-922-859-05-34.

-747- 1 мкр., напротив рынка, 5 этаж, 
полностью меблир., оплата 10 тыс. руб./
мес.+коммун. услуги. Т. 8-922-812-47-82, 
8-922-546-78-97.

дом 
-5552- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, без 
удобств, газ, счетчик, 4 сот. земли, с 
последующим выкупом, или продам. 
 Т. 8-960-809-30-55.

Бузулукñкèй р-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 р-í мåíяю 
2-комíаòíыå 

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

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

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

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

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., счетчики, 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. каби-
на), лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

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

2-комíаòíыå 

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

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

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

-309- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. но-
вого дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на газ/свет/воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кла-
довая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-548- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 43,3 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые радиаторы, беспроводной Интернет, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-627-96-66.

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

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

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

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

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

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

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочно-
го дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., новые ба-
тареи, лоджия пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 960 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. нового 
дома, 47 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, лоджия 5 м, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

3-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

4-комíаòíыå 

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

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

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

-759- с. Перевозинка, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 95,5 кв. м, кухня 16 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
8 сот. земли. Т. 8-932-846-62-43.

дом 

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

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

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

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

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл. проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1122- в п. Нåфòяíèков, 3/5 эò. 
дома, S- 36 кв.м, ñ/у ñовмåщåí, коñ-
мåò. рåмоíò, плаñòèк. окíа, большая 
лоджèя è кухíя, чаñòèчíо мåблèро-
ваííая. Цåíа 10 000 + ñвåò, муñор.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв.м,  потолки 3 метра,  
7 жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 
машины, хороший ремонт. 15 соток земли, 
на участке собственная скважина, надвор-
ные постройки. В 500 метрах р. Самара, 
можно под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру в 
г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-98- п. Красногвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, газ, свет, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы. 
Т. 8-932-856-29-59.

-243- п. Красногвардеец, из бревна, 34,2 
кв. м, вода, слив, газ, свет, с/у, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-529- п. Красногвардеец, ул. Октябрьская, 
дер., 88 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-842-41-31.

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

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

-620- п. Красногвардеец, 40 кв. м, все уд-ва, 
17 сот. земли, баня, гараж, 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. Красногвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 800 тыс. руб., фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., слив, водонагреватель, газ. ко-
тел, 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.

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

-315- ул. 15 Линия, дер., 76/51,5 кв. м, 
вода, газ, канализация, с/у, 7,5 сот. зем-
ли, 2 сарая, баня, погреб, или меняю на 
две 1 к. кв. в г. Бузулуке, г. Бугуруслане.  
Т. 8-922-855-61-12, 8-922-881-11-58.

-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.

-719- ул. 23 Линия, 2-этажный, 120 кв. м, все 
уд-ва, 3,7 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-854-18-73,  
8-922-170-24-46.

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

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

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

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

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

-444- центр города, бревно/саман., обшит 
сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, потолки 2,4 м, косметический 
ремонт, 4,4 сот. земли, огород, плодо-
вые деревья, подъезд через общий двор, 
док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-859-61-38.

-244- центр города, из бревна, 45кв. м, вода 
центр., слив, с/у, 3,8 сот. земли, сарай, погреб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-516- центр города, из шпал, обшит сайдин-
гом, 90 кв. м, вода центр., слив, все уд-ва, 8 
сот. земли, колодец, гараж/мастерская 32 кв. 
м, 380V, на уч-ке старый дом, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-922-894-21-13, 8-932-533-61-66.

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 
68 кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., 
вода хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, 
оформлен как долевая собственность, толь-
ко за наличный расчет, цена 1560 тыс. руб., 
торг, или меняю, фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 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 налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-431- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
50 кв. м, газ, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, баня, вход отдельный, двор общий. 
Т. 8-922-894-29-22.

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

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

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. про-
водка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 кв. 
м, оформлен как квартира, все уд-ва, окна 
пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, вход от-
дельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.
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-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 1050 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвîбîд-
íàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

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

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

-2323- 5 мкð., èз кàлèбðîвàííîгî бðуñà, 
îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхîдà, 
10 ñîò. зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, 
лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, 
вñå уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., 
íîвàя кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кî-
òåл, выñîкèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, цåíà 3200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сайдингом, 
57 кв. м, крыша-профлист, газ, вода центр., 
с/у, окна пластик., телефон, 8 сот. земли, ого-
род, баня, 2 машино-места, сарай, погреб, 
цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-877-22-58.

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

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

-5440- п. Загородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, газ по границе участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринского капитала, цена 850 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5553- пер. Крылова, дер., 62,6 кв. м, дом 
разделен на 2 части, 2 входа, удобно для 
проживания 2 семей, свет, газ, 5,8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 1290 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

-6193- р-он вокзала, дом с мансардой, 62 
кв. м (без мансарды), все уд-ва, окна пла-
стик., новая электропроводка, система ото-
пления, котел, сплит-система, 2 сот. земли, 
баня, двор выложен брусчаткой, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-831-50-16.

-432- р-он вокзала, 1/2 часть дома, двор и 
вход отдельные, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 2 
сот. земли, гараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-922-533-48-63.

-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.

-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 от-
дельности. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-489- ул. Асеева, р-он 7 мкр., сборно-щи-
товой/газоблок, обложен кирп., 103 кв. м, 
зал, 2 спальни, гостиная, все уд-ва, 10 сот. 
земли, сарай, теплица, цена 3750 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

-560- ул. Бугурусланская, таунхаус, 114 кв. м, 
все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. м, 5,6 
сот. земли, гараж, сарай, без посредников.  
Т. 8-987-863-12-95.

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

-507- ул. Вечерняя, 1-этажный кирп., 200 кв. 
м, 19 сот. земли, баня, летн. кухня, 2 гаража, 
беседка, подвал. Т. 8-922-549-17-07.

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

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

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

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

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

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

-82- ул. Жилкооперация, 1/2 часть дома, 
вход отдельный, 48,2 кв. м, все уд-ва, 3 ком-
наты, веранда, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
гараж, сад. Т. 8-922-875-79-04.

-626- ул. Жуковского, р-он п. Спутник, дер., 
обложен кирп., 106 кв. м, газ, центр. вода, 
с/у, телефон, 8 сот. земли, баня, сарай, га-
раж под ГАЗель, летн. кухня, погреб, огород, 
цена 4300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-852-81-28.

-5439- ул. Жуковского, 2-этаж., 293 кв. м, 2 
входа, счетчики, подвал отапливаемый, кух. 
гарнитур в подарок, 8 сот. земли в собств., 
гараж на 2 а/м, баня, сарай, двор-плитка, 
плодово-ягодные насаждения, цена 5200 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5462- ул. Заводская, смешан. конструкции, 
38 кв. м, газ, свет. 3,5 сот. земли, центр 
вода во дворе, слив. яма, собственник, 
док-ты готовы, цена 800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-894-28-21.

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

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

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопле-
ние, вода, счетчик на газ, 5 сот. зем-
ли, можно по ипотеке или сертифика-
ту материнского капитала, цена 790 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, газ, 
вода, водонагреватель, слив, окна пла-
стик., 4 сот. земли, баня на дровах, гараж, 
хоз. постройки, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1310 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонагреватель, 
новый газ. котел, все счетчики, 2 сот. зем-
ли, гараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2802- ул. Кисловодская, 2-этаж. кирп., пере-
крыт плитами, обшит сайдингом, 259 кв. м, 
сигнализация, 10 сот. земли, гараж на 3 а/м, 
баня, веранда, сарай, цена 8500 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-512- ул. Кîîпåðàòèвíàя, ð-îí Кðàñ-
íîгî Флàгà, ñàмàííый, 40 кв. м, вñå 
уд-вà, 8,6 ñîò. зåмлè, цåíà 2000 òыñ. 
ðуб., èлè мåíяю, ðàññм. вñå вàð-òы.  
Т. 8-922-892-94-20, 8-912-354-26-41.

-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 пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, огород, баня. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 2100 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-5153- ул. Кустарная, р-он маг. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, газ, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2190 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 
61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ремонт, 
3,6 сот. земли, гараж блочный новый. Т. 
8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-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.

-641- ул. Л. Толстого, р-он гор. больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, гараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, погреб, в хор. сост., 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

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

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

-202- ул. Мира, 2-этаж. кирп., 2007 г. п., 700 
кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. земли, отапли-
ваемый гараж 120 кв. м, мастерская, цена 
5500 тыс. руб., торг, или меняю на а/м до 2000 
тыс. руб.+ваша доплата. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, газ, 4,6 сот. земли в собств., цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

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

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. 
м, все уд-ва, новые счетчики на свет/ 
газ/ воду, автономное отопление, 7,9 сот. 
земли, двор асфальт., скважина на воду, 
баня, 2 сарая, цена 2090 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-441- ул. Наримановская, 1/2 часть 
дома, вход отдельный, 32 кв. м, газ, свет, 
счетчики, 2 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-806-86-99, 8-922-859-54-75.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдин-
гом, утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна 
пластик., вода центр., новая сист. отопле-
ния, новая крыша, 4,5 сот. земли, гараж на 
2 а/м, цена 2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5548- ул. Народная, дер., пристрой 
кирп., 88,9 кв. м, газ. отопление, кана-
лизация, вода, 7 сот. земли, гараж кирп. 
со смотр. ямой, сарай кирп. с погребом.  
Т. 8-922-887-65-93.

-571- ул. Народная, 91 кв. м, 3 комнаты, ча-
стичные уд-ва, 5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, 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 по-
толки, 1 сот. земли, гараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, 
вода, канализация, 3 сот. земли, гараж 
недострой, удобно под бизнес, толь-
ко наличный расчет, цена 1150 тыс. руб., 
или меняю на 2 к. кв. с нашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-2576- ул. Островского 15, напротив шко-
лы №10, 1/2 часть 2-этажного дома (толь-
ко верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без 
удобств, газ, свет, 2 сот. земли, вода во 
дворе, гараж, баня, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-530-15-23, 8-922-530-15-24.

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

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяж-
ные потолки, окна пластик., хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 10 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, баня, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5019- ул. Пугачева, р-он маг. «Сигнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 950 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

-5077- ул. Серго, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 
гаража. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домаш-
ний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
бассейн, баня, гараж, цена 7900 тыс. руб., 
торг., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.
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ÏРЕДЛАГАЕТ:

-762- п. Нåфòяíèкîв, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
61 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà, òðубы плàñòèк., 
ñîвðåмåííый  кàпðåмîíò: íîвàя элåкòðî-
пðîвîдкà, ñòяжкà пîлà, ñòåíы выðîвíå-
íы, íàòяжíыå пîòîлкè, бàлкîí зàñòåклåí, 
цåíà 2270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
плàñòèк., ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. кèðп. 
дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòудèя, ñ/у ðàзд., 
îкíà плàñòèк.,  лîджèя зàñòåклåíà, íîвàя 
ñèñòåмà îòîплåíèя, лàмèíàò, двåðè, цåíà 
2874 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. 
кèðп. дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, пîд-
пîл пîд кухíåй, цåíà 1690 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, лîд-
жèя зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 5500 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, íà-
òяжíыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1600 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5468- ул. Сувîðîвà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
43 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, вñå двåðè íîвыå,  
ñплèò-ñèñòåмà, бàлкîí зàñòåклåí, ñîв-
ðåмåííый ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5407- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
64,5 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., дèзàйí-
пðîåкò ðåмîíòà, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-763- ул. Фðуíзå, 3/5 эò. дîмà, 80 кв. 
м, кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплå-
íèå, ñ/у ñîвм., вñòðîåííàя кухíя, хîð. 
ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 3700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîч. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî плà-
ñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, íî-
вый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, òîчåчíыå ñвåòèльíè-
кè, хîð. ðåмîíò, цåíà 2400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, лîджèя зàñòåклåíà, вñòðîåííàя 
пðèхîжàя, 2 шкàфà-купå, пîñлå ðåмîí-
òà, цåíà 3100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53.

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
3500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 70 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвыå 
мåжкîмíàòíыå двåðè, 2 лîджèè зàñòå-
клåíы, хîð. ðåмîíò, цåíà 3200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, ñ/ у 
ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двåðè, ñплèò-
ñècòåмà, бàлкîí, чàñòèчíî мåблèð., цåíà 
1850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, 
ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 кв. 
м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., ñплèò-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., ñîвðå-
мåííый ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, 
быò. òåхíèкà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåî-
íàблюдåíèå, лîджèя 6 м зàñòåклåíà 
уòåплåíà, îгîðîд, цåíà 2800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7à мкð., 2/3 эò. кèðп. дîмà 
(ÂБК), 80,3 кв. м, ñ/у ñîвм., «òåплый 
пîл», вñòðîåííàя кухíя, îòл. ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, 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., цена 1400 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочного дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1350 тыс. руб., прросьба риэл-
торам не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87.

-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, ого-
род, 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.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, ламинат, натяжной потолок, бал-
кон застеклен, цена 1999 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп., 50 кв. м, 
с/у совм., счетчики, окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, цена 2000 тыс. руб., на 
две 1 к. кв., или на 1 к. кв. с доплатой, рас-
см. вар-ты. Т. 8-922-559-47-85.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-899-66-51.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельного 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., балкон засте-
клен, отл. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., 2 комнаты изо-
лир., новая вх. дверь, цена 1860 тыс. 
руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., огород, сарай, цена 1500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-889-23-96.

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна дер., 
балкон, док-ты готовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1600 
тыс. руб., 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 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-427- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 61,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
новые батареи, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-872-44-84,  
8-922-539-32-79.

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиато-
ры биметалл., счетчики, балкон застеклен, 
дверь металл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1750 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-465- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 70 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счетчики, 
телефон, Интернет, 2 лоджии застеклены.  
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., ради-
аторы биметалл., балкон застеклен, сплит-
система, дверь металл., цена 2150 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

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

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух. гарни-
тур, шкаф-купе, цена 2560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или ме-
няю на жилье меньшей площади, рассм. все 
вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., балкон застеклен, 
батареи биметалл., кап. ремонт. Т. 8-932-
530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-кîмíàòíыå

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочно-
го дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и тру-
бы пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., дверь металл., сарай, цена 2500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-5508- ул. Рабочая, 3/5 эт. дома, 61,7 кв. м, 
окна и трубы пластик., сплит-система, с/у 
разд., балкон застеклен, частично меблир. 
Т. 8-922-546-78-77.

-742- ул. Суворова 2, 2/5 эт. блочного дома, 
76,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., с мебе-
лью, встроенная кухня, 2 сплит-системы, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-889-08-88.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочного дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 2900 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
70 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., счетчики, балкон застеклен.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м, окна пластик., с/у разд., балкон, 
два собственника, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-851-80-87, 8-922-824-67-03.

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

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

дîлåвыå чàñòè 

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пластик., 
лоджия, косметический ремонт, только за на-
личный расчет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363-  «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй кèðп., 
2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй 
èз шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, 
вñå кîммуíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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



-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-509- ул. Фрунзе 7л, 3/3 эт. нового кирп. 
дома, 53 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, лоджия застекле-
на пластик., ремонт, меблир., цена 2300 
тыс. руб., док-ты готовы, собственник.  
Т. 8-922-857-91-21.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. м, 
с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. гарни-
тур., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1560 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5550- ул. 1 Линия 1, 3/5 эт. панельного 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, сплит-система, дверь 
металл., балкон, док-ты готовы, налич-
ный и безнал. расчет, цена 1420 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 
52,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., по-
толки 3,1 м, отопление газ. котел, дер. 
сарай с погребом, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, 
+ нежилое помещение (парикмахерская) 17 
кв. м, кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. 
сарай, можно по сертификату материнского 
капитала и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., пред-
чистовая отделка, автономное отопление, 
цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5529- ул. Фрунзе 12, 4/5 эт. кирп. дома, 32,2 
кв. м, с/у совм., душ. кабина, сантехника в 
отл. сост., окна пластик., натяжные потол-
ки, новые двери, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5549- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. дома, 32 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., косметиче-
ский ремонт, можно с огородом, цена 1200 
тыс. руб., торг, или меняю на равноценную 
квартиру или дом в р-не ж/д больницы.  
Т 8-922-898-45-58.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без 
ремонта, цена 890 тыс. руб., торг., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-524- ул. 1 Линия, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 37,4 кв. м, автономное отопление, 
ламинат, паркет, балкон застеклен, в квар-
тире не проживали. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-600- ул. 1 Мая 3, 1/1 эт. дома, 29 кв. м, ав-
тономное отопление и канализация, туалет, 
душ, слив. яма, сплит-система, от собствен-
ника, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-557-06-42.

-510- центр города, ул. Галактионова 47а, 
4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., меблир., балкон утеплен, цена 
1060 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-709- 2 мкр. 8, 1/5 эт. кирп. дома, 29,6 кв. м, с/у 
совм., цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-821-86-38,  
8-922-892-17-37.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-570- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 31 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., сантехника и отопление 
новые, косметический ремонт, лоджия, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-748- 4 мкр. 28, 1/5 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики на воду, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., счетчики, гардеробная, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, Интернет, можно с ме-
белью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-599- 4 мкр. 5, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые сантехника, счетчики, отопление, кос-
метический ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-99-97.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 
2 лоджии застеклены, цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2370 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).
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-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., треб. кос-
метический ремонт, балкон застеклен, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блоч. дома, 32 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая проводка, кондиционер, хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-550- р-он вокзала, 3/5 эт. блочного дома, 
45 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., бал-
кон, в отл. сост., цена 1580 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-29-59.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельно-
го дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, огород, цена 1060 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1420 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-494- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-31-57.

-738- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., сплит-система, дер. сарай с погре-
бом, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,7 кв. м, окна пластик., потолок 
-плитка, полы линолеум, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 
кв. м, с/у разд., автономное  отопление, пе-
репланировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, 
частично меблир., быт. техника, кондицио-
нер, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-929-281-31-01.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 
кв. м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, балкон, отл. ремонт, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-677- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 41 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., новые стояки, ра-
диаторы отопления, эл. проводка, окна 
пластик., балкон, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-68-89, 8-932-543-06-61.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, но-
вая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-705- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-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 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-724- 4 мкр. 16, 5/5 эт. блочного дома, 46 кв. 
м, с/у совм., балкон, цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-540-14-47.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-752- 4 мкр. 4, 2/5 эт. панельного дома, 
41,3 кв. м, кухня 4 кв. м, с/у разд., бал-
кон, без ремонта, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-97-47, 5-90-70.

-775- 7 мкр., ул. Котовского 37, ½ эт. дер. 
дома, обшит сайдингом, 39,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., треб. косметический ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-901-082-64-55,  
8-922-823-06-34.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

3-комнатные 

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сделан 
косметический ремонт, с/у совмещен. Квар-
тира очень теплая. Цена 1350 руб. Т. 8-932-
555-11-00.

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у сов-
мещен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

По ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 этажного 
дома, меблированная. Рядом остановка, 
магазины, финансовый колледж. Цена 1 250 
тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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,  ком-
наты изолированы, кухня 7 метров, лод-
жия, пластиковые окна, новые трубы и 
счетчики, сделан косметический ремонт. 
Цена 2 050 000 руб. Т. 8-932-555-11-00. 



  5 ИнфоБанк информ                                                                                                                                                                                           03.10.2018 г.     ЖильеЗемельные участки 2 Дачи 2 Жилье

Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-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.

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по пе-
риметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:33, свет, 
газ рядом, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода  
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-66- ул. Абрикосовая, р-он ул. Юго-Запад-
ная, 2 смежных участка по 7 сот. земли каж-
дый, без посредников, цена 225 тыс. руб. за 
один участок, срочно. Т. 8-922-531-60-02, 
8-987-777-00-01, 8-905-818-17-77.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-776- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 8 сот. 
земли, свет, газ, центр. вода на границе уч-
ка, кадастровый номер 56:38:0000000:3225, 
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-751- центр города, 9,5 сот. земли.  
Т. 8-999-105-03-35.

Бузулукский р-н продам 
разное

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-55-22.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

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

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-6192- с. Н. Александровка, база отдыха «Ти-
хая заводь», 9,3 сот. земли, 3 гостевых дома, 
7 беседок, баня на дровах, свет проведен, 3 
оборудованных пляжа, 8 открытых площадок 
со спусками к воде, в собств., док-ты готовы, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-898-60-73.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

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

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

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 10 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. 
кирп. дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у 
совм., сантехника новая, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., трубы пла-
стик., лоджия, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).

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

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., балкон 
пластик. Т. 8-922-833-16-20.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, балкон застеклен, частично меблир., 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 
2-51-61.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1000 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр.  
Т. 8-922-559-47-85.

-6191- ул. Герцена 34, 3/3 эт. нового дома, 
36,6 кв. м, кухня 11 кв. м, автономное ото-
пление, с/у совм., Интернет, домофон, 
лоджия 4 м, цена 1550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-807-59-09.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. зем-
ли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

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

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-511- за р. Самарой, общество «Любитель», 
8,6 сот. земли, дер. домик, меблир., холо-
дильник, 2-этажная беседка для отдыха, ох-
раняемая территория, цена 65 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-354-26-41, 8-922-892-94-20.

-424- за р. Самарой, СНТ «Строитель 2», 7,7 
сот. земли. Т. 8-922-548-58-25.

-1284- общество «Заречное», р-он пионер-
ских лагерей, 6 сот. земли, дом дер. и  кирп. 
недострой, треб. кровельные работы, по-
лив автономный, все насаждения, ухожена.  
Т. 8-922-545-01-08.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92.

 дом 

-743- «Поле Чудес», 2-уровневый кирп., 
140 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж, 
баня, на 2 и 3 к. кв.+ гараж, без доплаты, 
желательно 1-4-7 мкр., рассм. вар-ты.  
Т. 8-905-891-90-49.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

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

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общего пользования, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 
кв. м. Т. 8-922-898-20-23.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-180- ул. Техническая 2, офисные помеще-
ния от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

-722- 4 мкр. 9, нежилое помещение 52 
кв. м, вход отдельный, главный зал, 2 
кабинета, благоустроенная кухня+на 
балконе раб. место, гардеробная, душ. 
кабина, с/у разд., 4 сплит-системы, 
окна пластик., рольставни-автомат, ох-
ранная и пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, удобная парковка, можно под 
салон красоты, косметологию или ком-
пьютерный клуб. Т. 8-922-623-33-22, 
8-917-401-19-41.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
помещение 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 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 госте-
вых домика, беседка открытая, закрытая с ка-
мином, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собственности, свет, вода центр. (отключе-
ны), назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

Курманаевский р-н продам 
торговое 

-745- с. Ефимовка, ул. Ленинская 23, действу-
ющий магазин-бар 120 кв. м, 20 сот. земли, в 
хор. сост. Т. 8-912-354-64-59.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото  
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондицио-
нер, 2 морозильные камеры, 2 холодиль-
ника, 5 стеллажей, торговая стойка, зем. 
уч-к в аренде, цена 460 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--2609- с. Елшанка 1, центр села, действую-
щий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-580- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
ровный, свет на границе участка, огорожен 
с двух сторон, рядом жилые дома, цена 350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-10-74.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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