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Благодаря активности и 
настойчивости жителей и 
помощи активистов ОНФ в 
Оренбургской области при-
ведена в порядок дорога 
на улице Домашкинской, 
которая не видела ремонта 
двадцать лет. Эксперты Об-
щероссийского народного 
фронта помогли местным 
жителям сначала нанести 
дорогу на интерактивную 
карту проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», провели несколько 
выездных мероприятий с 
представителями админи-
страции города Бузулука и 
СМИ. И в результате проб-
лему удалось решить. Но 
в ремонте нуждаются еще 
многие дороги в городе. 

Еще одна серьезная проб- 
лема, обострившаяся с 
наступлением осени, - от-
сутствие уличного осве-
щения. Рано утром и уже в 
начале седьмого вечером 
город погружен в темноту. 
В сочетании с отсутствием 
нормальных тротуаров и 
ямами на дорогах это соз-
дает угрозу безопасности 
людей. Но на обращения 

Двадцать лет без ремонта
...и улицы без света

жителей городская адми-
нистрация реагирует не 
очень оперативно, о чем 
жители пишут в соцсетях. 
Вот обращение одного из 
жителей: «Уважаемая ад-
министрация, обращаюсь к 

вам уже третий раз с вопро-
сом освещения! Вы обеща-
ли произвести замену ламп 
по улицам Мельничная и 
15 Линия в течение недели, 
но света так и нет. Прошло 
более двух месяцев, как два 

этих квартала находятся в 
темноте. В чем проблема 
- за такое долгое время 
заменить фонари? Неуже-
ли действительно нужно 
решать этот вопрос через 
органы надзора?»
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Указом ãубернатора Дениса Паслера на должность первоãо 
вице-ãубернатора – первоãо заместителя председателя Правитель-
ства Оренбурãской области, министра сельскоãо хозяйства, торãов-
ли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбурãской 
области назначен Серãей Балыкин. Должность вице-ãубернатора 
– заместителя председателя правительства Оренбурãской обла-
сти по внутренней политике – министра реãиональной и инфор-
мационной политики будет занимать Олеã Димов, заместителя 
председателя правительства области – министра строительства, 
жилищно-коммунальноãо, дорожноãо хозяйства и транспорта - 
Александр Полухин. Министром труда и занятости назначена Наиля 
Исхакова, министром социальноãо развития - Татьяна Самохина, 
министром культуры - Евãения Шевченко.

...моãут быть назначены в 
состав конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность 
ãлавы ãорода Бузулука. Соответ-
ствующее решение принято на 
заседании ãородскоãо Совета 
депутатов. В документе также 
прописано, что заседания ко-
миссии проводятся открыто, по 
решению комиссии может быть 
проведено закрытое заседание. 
Решение о проведении конкурса 
принимается ãородским Сове-

том депутатов в случаях: 
- истечения срока полномочий 

ãлавы ãорода – не позднее, чем 
за 45 дней до истечения срока 
полномочий ãлавы ãорода;

- досрочноãо прекращения 
полномочий ãлавы ãорода - на 
ближайшем заседании ãород-
скоãо Совета депутатов;

- отмены решения ãородскоãо 
Совета депутатов об избрании 
ãлавы муниципальноãо образо-
вания - не позднее чем через 

тридцать дней со дня вступле-
ния в силу такоãо решения;

- если полномочия ãлавы 
муниципальноãо образования 
прекращены досрочно на ос-
новании решения ãородскоãо 
Совета депутатов об удалении 
еãо в отставку, и он обжалует 
в судебном порядке указанное 
решение – не ранее дня вступ-
ления решения суда в законную 
силу;

- и друãих случаях.

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Можно и около администрации
Конституционный суд РФ запретил местным орãанам власти устанавливать произвольные оãраничения для мест про-
ведения мирных собраний и митинãов, сообщает «Российская ãазета». Решение касается всех субъектов РФ. 

Назначения в областном 
правительстве

Не только депутаты

Как пишет издание, предме-
том изучения судей стали поло-
жения одноãо из реãиональных 
законов, запрещающие проведе-
ние митинãов и собраний на ãлав-
ной площади населенноãо пункта, 
а также в зданиях ãосучреждений, 
орãанов власти и местах в ра- 
диусе пятидесяти метров от вхо-
да на данные объекты. 

Решение КС РФ по данному 
вопросу основано на ранее выне-
сенных правовых позициях суда, 
поэтому принято без проведения 
публичных слушаний. Основные 
арãументы - недопустимо «вве-
дение непреодолимоãо барьера 
для реализации права на свободу 
мирных собраний вблизи любых 
орãанов власти», а у субъектов 
РФ отсутствует право «введения 
абстрактных запретов». «Уста-
новленный общий запрет выхо-
дит за конституционные пределы 

законодательных полномочий 
субъектов РФ», - постановил 
Конституционный суд.

Решение распространяется 
на законы субъектов РФ, содер-
жащие аналоãичные положения, 
поэтому всем реãиональным 
законодателям надлежит вне-
сти в действующее правовое 
реãулирование необходимые 
изменения. Но и до этоãо мо-
мента орãанам власти запрещено 
оправдывать отказ в проведении 
публичных мероприятий просты-
ми ссылками на реãиональный 
закон, а надлежит обосновать 
должным образом, «почему с 
учетом заявленных параметров 
конкретноãо публичноãо меро-
приятия еãо проведение вызовет 
уãрозу правам и свободам чело-
века и ãражданина, обеспечению 
законности, правопорядка и об-
щественной безопасности».

фото из архива «Вестей»

Бузулучане вынуждены проводить митинги около «мусорки» на улице Суворова.
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На минувшей неделе состоя- 
лась отчетно-выборная кон-
ференция бузулукской ãород-
ской орãанизации профсоюзов 
педаãоãических работников, 
на которой был рассмотрен 
вопрос о прекращении полно-
мочий председателя. Любовь 
Субханãулова, которая долãое 
время возãлавляла профсоюз, 
попросила освободить ее от 
этих обязанностей. Замести-
тель ãлавы администрации по 
социальной политике Николай 
Севрюков поблаãодарил Любовь 
Александровну за мноãолетнюю 
плодотворную работу. Новым 
председателем ãородской проф-
союзной орãанизации педаãо-
ãических работников избрана 
Татьяна Николаевна Иванчикова.

Антипинский НПЗ, который 
владеет правом на разработку 
нефтяных месторождений в Бу-
зулукском бору, может получить 
ãосударственные субсидии в об-
мен на инвестиции в производ-
ство, эти средства можно будет 
направлять и на добычу нефти, 
сообщает РБК. Сейчас, пишет из-
дание, параметры законопроекта 
детально обсуждают с компаниями.  
Поправки были подãотовлены в 
ответ на просьбу ãлавы Сбербан-
ка Германа Грефа поддержать 
банкротящийся Антипинский НПЗ, 
который банк получил весной 2019 
ãода в рамках поãашения задол-
женности. Греф просил президента 
Владимира Путина увеличить для 
завода так называемый реãио-
нальный коэффициент к обратному 
акцизу на нефть - это принесло 
бы НПЗ двенадцать миллиардов в 
2024 ãоду. Но Минфин заявил, что 
вместо адресной льãоты запустит 
общий механизм ãосподдержки для 
модернизации российских заводов. 
РБК уточняет, что Минфин предла-
ãает предоставить нефтеперераба-
тывающим заводам специальную 
инвестиционную надбавку, которая 
будет рассчитываться с учетом 

цен на нефть и курса доллара. Ин-
вестнадбавку не смоãут получить 
заводы, которые и так получают 
доплату из бюджета из-за удален-
ности от экспортных рынков. Эту 
доплату получают заводы «Роснеф-
ти», ЛУКОЙЛа и друãих компаний в 
Хакасии, Красноярском крае, Туве, 
Иркутской области, ЯНАО, НАО, 
Коми, Якутии и Бурятии.

Минфин также решил учесть и 
инвестиции в добычу нефти, если 
по условиям лицензионноãо соãла-
шения эта нефть поставляется на 
завод с ãлубокой переработкой. 
При этом надбавку все равно 
получает НПЗ. Под «добычную 
оãоворку» попадают несколько 
месторождений, в том числе три 
участка в Бузулукском бору с 
запасами около пятидесяти мил-
лионов тонн.

Как пишет РБК, обычно компа-
нии инвестируют в разработку ме-
сторождений пять-шесть долларов 
за баррель, то есть инвестиции в 
три участка в Оренбурãской об-
ласти моãут составить около двух 
миллиардов долларов. Точная 
цифра будет зависеть от схемы 
разработки и существующей ин-
фраструктуры. Эксперты называ-

ли месторождения в бору самым 
привлекательным активом завода: 
маржа добычноãо бизнеса при 
действующем бюджетном правиле 
в России намноãо выше маржи пе-
реработки. Теперь за их разработку 
завод сможет получить поддержку 
из бюджета - по подсчетам анали-
тиков, около четырех миллиардов 
трехсот тысяч рублей в 2024 ãоду. 

Для ñпðàвкè: восемьдесят 
процентов акций Антипинскоãо 
НПЗ принадлежат ООО «СОКАР 
Энерãоресурс», участниками ко-
торой являются ãруппа инвесторов 
и Сбербанк. По данным ãазеты 
«Коммерсантъ», ООО «СОКАР 
Энерãоресурс» на шестьдесят 
процентов принадлежит кипрской 
Socar Russia Investments Ltd, сорок 
процентов - у структуры Сбербанка 
ООО «СБК Комплект». А буквально 
на днях, сообщает ИА REGNUM, 
миноритарием ООО «Сокар энер-
ãоресурс» стала азербайджанская 
ãосударственная нефтекомпания 
SOCAR. Объем приобретаемой 
доли компания не указывает. 
Уточняется, что в основном дея-
тельность SOCAR на предприятии 
будет связана с управленческой 
экспертизой. 

«Пришло время на законодательном уровне наделить приãраничные 
субъекты России и Казахстана особым статусом и преференциями, 
предусмотрев возможность дополнительноãо финансирования ме-
роприятий, направленных на всестороннее развитие «приãраничья», 
уменьшение оттока населения вãлубь стран. На западных ãраницах 
РФ отмечен положительный опыт приãраничноãо взаимодействия на 
основе создания евро-реãионов. Что нам мешает еãо адаптировать на 
юãо-восточном направлении? Оренбурãская область ãотова выступить 
пилотным реãионом в таком проекте», - заявила в своем выступлении 
на форуме межреãиональноãо сотрудничества России и Казахстана и. о. 
вице-ãубернатора, заместителя председателя правительства Оренбурã-
ской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон. 

Она также назвала важным и пока недоиспользованным резервом 
кооперационные проекты, которые являются ãлавной целью нацио-
нальноãо проекта «Международная кооперация и экспорт». По сло-
вам Натальи Левинсон, Оренбуржье, находясь на передовой линии 
международноãо и приãраничноãо сотрудничества, ãотово к работе. 
Задача – выходить на крупные совместные проекты, позволяющие 
получать максимальную прибыль и ее справедливое распределение. 
А для этоãо нужно минимизировать конкуренцию друã с друãом на 
пространстве ЕАЭС, чтобы объединить преимущества и конкурировать 
с партнерами из третьих стран.

Одно из направлений, ãде уже сеãодня можно начинать использо-
вать ãлубокую переработку зерновых злаков, это, по мнению и.о. вице-
ãубернатора, производство молока, сыров и иной молочной продукции, 
выращивание мяса КРС и еãо переработка. А параллельно – создание 
на юãо-восточном направлении мощноãо оптово-распределительноãо 
центра для цивилизованной доставки, хранения, сортировки, перера-
ботки с последующим направлением продукции в крупные торãовые 
сети Поволжья, Урала, Сибири, близлежащие реãионы Казахстана, а 
также формирования экспортных потоков продовольственных и про-
мышленных товаров местноãо производства в обратном направлении 
на Центральную и Южную Азию.

А ãенеральный директор Евразийскоãо центра интеãрационных ис-
следований и коммуникаций Станислав Наумов предложил вернуться 
к проекту с условным названием «Гумилевский окруã». Геоãрафически 
в неãо входят три реãиона Южноãо Урала – Оренбурãская, Челябинская 
и Курãанская области и три реãиона Казахстана – Костанай, Актюбинск 
и Уральск. Главная цель создания окруãа – сделать серьезный проект 
на стыке транспортной, энерãетической, телекоммуникационной и 
финансовой систем.

Предельные сроки капиталь-
ноãо ремонта установлены реãио-
нальной проãраммой капитальноãо 
ремонта. Однако при необходимо-
сти собственники решением об-
щеãо собрания вправе перенести 
их – как на более ранний период, 
так и на более поздний.

Помимо этоãо, получив предло-
жение реãиональноãо оператора 
о предстоящем ремонте, орен- 
буржцы моãут проãолосовать о за-
мене одноãо вида работ на друãой 
– более необходимый дому.

- Предложение реãиональ-
ноãо оператора мы направляем 
заблаãовременно (за полãода до 
плановоãо срока). Поэтому у орен-
буржцев есть достаточно времени, 
чтобы изучить техническое состоя-
ние дома и принять взвешенное 
решение о проведении капиталь-
ноãо ремонта, – прокомментиро-
вал врио ãенеральноãо директора 
Фонда модернизации ЖКХ Орен-
бурãской области Олеã Панькин.

Провести собрание необходимо 
в течение трех месяцев после по-
лучения предложения реãиональ-
ноãо оператора. Копия протокола 
направляется в Государственную 
жилищную инспекцию, а после 
реãистрации в надзорном орãа-
не – в Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области.

Образцы протоколов с ми-
нимальным перечнем вопросов 
можно скачать на сайте фонда в 
разделе «Собственникам».

Еще одна новость касается 
ремонта домов со степенью изно-
шенности более семидесяти про-
центов, которые пока не признаны 
аварийными. 

С оговоркой на добычу

Сроки капремонта можно 
перенести
...а также заменить один вид работ на другой

Решением ãородскоãо Совета депутатов установлена квота для 
заключения доãоворов о целевом обучении в федеральных высших 
учебных заведениях по проãраммам бакалавриата по направлению 
«Образование и педаãоãические науки». На обучение в рамках таких 
доãоворов моãут быть направлены четыре человека в ãод.

Установлена квота 
на целевиков

По задумке Минстроя, пишет 
«Комсомольская правда», такие 
дома следует включить в реãио-
нальные трехлетние подпроãрам-
мы капитальноãо ремонта. Финан-
сировать их предлаãается за счет 
средств ãраждан либо по решению 
местных властей софинансировать 
из реãиональноãо или муниципаль-
ноãо бюджетов. 

Сейчас это жилье пытаются 
подновлять в рамках обычных 
реãиональных проãрамм капре-
монта. По мнению исполнитель-
ноãо директора «ЖКХ Контроль» 
Светланы Разворотневой, кото-
рое приводит «КП», фактически 
это бессмысленная трата денеã 
ãраждан. Привести в нормальный 
вид подобные дома таким образом 
нереально - это слишком дороãо 
обойдется, дешевле дом снести и 
построить новый. Лоãичнее делать 
поддерживающий ремонт, чтобы 
в доме было безопасно жить, и 
пока думать, что с этим домом 

делать дальше. Скорее всеãо, 
через какое-то время включить в 
проãрамму расселения.

Фишка в том, что сейчас ветхие 
дома в основном ремонтируются 
за счет «тоãо парня» - взносов 
тех ãраждан, которые живут в 
относительно новых мноãоэтаж-
ках, ãде капремонт понадобится 
через несколько десятилетий. Так 
устроена система капремонта: в 
большинстве случаев взносы ãраж-
дан на неãо собираются в общий 
котел, а оттуда уже поступают на 
ремонт тоãо, что нужно привести 
в порядок в первую очередь. В 
итоãе получается эдакий «ремонт 
провала»: деньãи идут на латание 
домов, которые уже все равно не 
спасти, а то, что спасать можно и 
нужно, потихоньку начинает раз-
валиваться. В итоãе, как показала 
проверка Счетной палаты, в це-
лом наш жилой фонд продолжает 
ветшать, несмотря на проãрамму 
капремонта.

фото из открытых источников

У педагогов новый 
профсоюзный лидер

Оренбуржью нужен 
особый статус
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

- Блаãодаря диспансеризации 
становится возможным раннее 
выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, явля-
ющихся основной причиной ин-
валидности и преждевременной 
смерти, - подчеркивает замести-
тель ãлавноãо врача Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи по амбулаторно-по-
ликлинической работе Наталья 
Шатохина. - Это болезни сис-
тем кровообращения (в первую 
очередь, ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные 
заболевания) и бронхолеãоч-
ной системы, злокачественные 
новообразования и сахарный 
диабет. На указанные болезни 
приходится более 75 процентов 
всей смертности населения в 
мире. Кроме тоãо, диспансери-
зация направлена на выявление 
и коррекцию основных факторов 
развития указанных заболеваний 
и факторов риска их развития: 
повышенный уровень артери-
альноãо давления, холестерина и 
ãлюкозы в крови, табакокурение, 
злоупотребление алкоãолем, 
нерациональное питание и так 
далее. Важной особенностью ди-
спансеризации является не толь-
ко раннее выявление хронических 
заболеваний, но и проведение 
практическоãо консультирования.

В Бузулукскую больни-
цу  скорой  медицинской 
помощи поступили четы-
ре эндоскопические стойки 
(OLYMPUS) в рамках при-
оритетноãо национальноãо 
проекта «Здравоохранение» 
(направление - «Борьба с он-
колоãическими заболевания-
ми»), сообщает пресс-служба 
медицинскоãо учреждения. 
Эндоскопические стойки 
установлены в онкоцентре и 
уже введены в эксплуатацию, 
на них проведены исследова-
ния в тестовом режиме. 

Новое оборудование по-
зволяет получать изображе-
ния высокоãо разрешения с 
резкими и четкими деталями; 
узкоспектральная визуализа-
ция улучшает видимость ка-
пилляров и друãих структур, 
повышает качество обсле-
дования. Функция близкоãо 
фокуса позволяет осмотреть 
очаãи поражения, которые 
раньше были недоступны 
осмотру. Общая стоимость 
поступившеãо оборудования 
составляет более тридцати 
трех миллионов рублей.

Эндовидеостойка пред-
ставляет собой набор обо-
рудования, который включает 
мониторы и видеореãистра-
торы, эндовидеокамеры и 
осветители, помпы и инсуф-
фляторы, а также различные 
аксессуары и принадлеж-
ности. С их помощью врачи 
моãут проводить такие иссле-
дования, как колоноскопия, 
ãастроскопия, фиброэндо-
скопия, бронхоскопия, ряд 
друãих манипуляций.

Спðàвкà. Идея осмотра 
внутренних органов брюш-
ной полости при помощи 
эндоскопа (специальный 
осветительный прибор) по-
явилась ещё в 1901 году. 
Принадлежит она россий-
скому акушеру-гинекологу. 
Но эпоха видеосистем в 
здравоохранении началась 
лишь в 1966 году, с момента 
создания системы линз Хоп-
кинса. Благодаря данному 
виду исследований диагно-
стика стала высокоточной и 
очень информативной.

Надежные 
инструменты 
для врачей

Диспансеризация: 
польза и сомнения
Цель диспансеризации продиктована заботой о здоровье россиян и являет собой намерения выявить 
до поры скрытые заболевания и своевременно начать их лечение. В 2019 ãоду диспансеризацию 
должны пройти люди, чей ãод рождения начинается с 1920 ãода с интервалом в три ãода, то есть 
1920, 1923 и так далее - до 1998 ãода включительно.

Напомним, что диспансери-
зация проводится в два этапа. 
Первый включает в себя анке-
тирование, флюороãрафию, для 
женщин - осмотр у маммолоãа и 
ãинеколоãа, измерение внутриче-
репноãо ãлазноãо давления, сдачу 
анализов и так далее. После их 
прохождения врач-терапевт все 
изучает и, если будут обнаружены 
какие-то отклонения в здоровье, 
либо ставит пациента к себе на 
учет, либо  назначает дополни-
тельные обследования у хирурãа, 
невролоãа и друãих «узких» спе-
циалистов. Это уже второй этап 
диспансеризации. При выявле-
нии хронических заболеваний 
и необходимости постоянноãо 
контроля врачей человека берут 
под диспансерное наблюдение. 
Такие больные будут проходить 
медицинское обследование не-
сколько раз в ãод. А если он об 
этом забудет, то ему будут обяза-

ны напомнить о визите в поликли-
нику работники медучреждения 
либо представители страховой 
компании, выдавшей полис ОМС. 
Еще: если у пациента возникнут 
сомнения в качестве проведен-
ных исследований или лечения, 
то страховые представители обя-
заны назначить соответствующую 
экспертизу.

Вот кратко о том, как в идеале 
должна проходить диспансери-
зация (она, кстати, совершенно 
бесплатна). А теперь о том, как 
это происходит у нас в Бузулуке. 
Для удобства ее прохождения 
врачи лечебных учреждений 
ãорода задействованы даже в 
субботу, которая для мноãих бу-
зулучан является выходным днем, 
а в будние дни прием продлен до 
восьми часов вечера. Для детей 
по выходным орãанизовано ком-
плексное обследование еще и с 
привлечением «узких» специали-
стов. Тем не менее, далеко не все 
жители нашеãо ãорода спешат на 
диспансеризацию. Почему?

- А потому, что очень сомне-
ваются в качестве обследований, 
- отвечает на этот вопрос бузу-
лучанка Ирина Завьялова. - Мне 
пришлось несколько лет назад 
проходить так называемую «ко-
миссию». В большинстве кабине-
тов меня спрашивали о жалобах 
и, получив утверждение об их 
отсутствии, просто подписывали 
«беãунок». Ну, с моим здоровьем 
и до сих пор, слава Боãу, все 
более-менее нормально. А вот 
мой брат умер пять лет назад. В 
феврале он прошел профилакти-
ческий осмотр, а уже в июне тоãо 
же ãода у неãо обнаружили рак 
леãких, причем в такой форме, 
коãда помочь уже было нельзя. 
Мы не стали никуда жаловаться, 
выяснять, отчеãо это медики - а 
он ведь проходил и флюороãра-
фию  - не заметили уже неопера-
бельную опухоль. Какой теперь 
от этоãо толк?! Но ко всякоãо 
рода масштабным медицинским 
осмотрам я теперь отношусь еще 
более скептически...

Мноãих бузулучан останавли-
вает от диспансеризации осозна-
ние тоãо, что вряд ли их, даже при 
наличии выявленных болезней, 
будут опять же качественно и 
действенно лечить.

- Ну выявили у меня артроз ко-
ленноãо сустава , - делится своей 
проблемой шестидесятиоднолет-
ний Александр. - Ну назначили 
лечение. Только лекарства и 
физлечение мало помоãают. В  
санаторий бы поехать... Но бес-
платно путевку не получить, а де-
неã на поездку, которая помоãла 
бы избавиться от болей, у меня 
нет. И что толку, что я теперь о 
своей «болячке» знаю? А у моеãо 
родственника нашли проблемы 

с сердцем. Доктор выписал ему 
такие дороãие лекарства, что 
ему их никак не потянуть. Как 
лечиться-то?

Еще об одной проблеме, свя-
занной с прохождением диспан-
серизации, мы узнали из жалобы 
жителя нашеãо ãорода, разме-
щенной в паблике «Подслушано 
Бузулук» и адресованной ãлаве 
ãорода Серãею Салмину. В ней 
мужчина пишет: «При прохожде-
нии диспансеризации в детской 
поликлинике я увидел улей. По-
чему  диспансеризацию проходят 
все в один день? Люди с детьми 
на руках стоят с 8 часов лишь в 
один кабинет, потому что Айболит 
опаздывает на рабочее место, а 
затем заканчивает работу по еãо 
рабочему кодексу». А еще бузулу-
чанин выложил «картины маслом»  
-  фотоãрафии, которые ãоворят 
сами за себя...

Еще одним «препоном» на пути 
прохождения диспансеризации 
некоторые ãраждане называют 
отсутствие времени: мол, рабо-
тают. Ну, во-первых, как уже было 
сказано выше, осмотр можно 
пройти в субботу, а во-вторых, в 
соответствии со ст.185.1 Трудо-
воãо кодекса, в 2019 ãоду можно 
для этой цели брать выходной с 
сохранением заработной платы: 
один раз в три ãода, а предпен-
сионерам - два раза каждый ãод.  
Такой выходной предоставляется 
работодателем по заявлению. 
Однако здесь ключевое сло-
ва «можно»: далеко не каждый 

По данным Минздрава 
Оренбургской области, 
с начала года диспансе-
ризацию прошли более 
288 тысяч человек, в том 
числе 92 тысячи сельчан.

На 1 ноября текущего 
года первый этап диспансе-
ризации в Бузулуке прошли 
73% взрослого населения, 
подлежащего осмотру. По 
второму этапу осмотрено 
96% пациентов. По детско-
му населению охват профи-
лактическими осмотрами 
составляет 100 %.

работодатель ãотов отпустить  
работника, равно как и далеко 
не каждый работник ãотов из-за 
этоãо пойти на конфликт со своим 
руководителем... 

Что касается медработников, 
то они считают, что препятствием 
для похода в поликлинику для 
прохождения диспансеризации 
служит элементарное пренебре-
жение к своему здоровью. Не раз 
и не два в беседах с автором этих 
строк заведующий онколоãиче-
ским отделением Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Руслан Водоватов сето-
вал как раз на то, что люди идут к 
онколоãам, коãда, что называется, 
«прижмет». Нередко это бывает 
слишком поздно...

... Диспансеризация - дело до-
бровольное. Заставить или при-
нудить человека пойти к врачам 
никто не может. Только он сам 
должен понять, насколько это для 
неãо важно и нужно. И, несмотря 
ни на какие «минусы», все же 
прийти к врачам. Вполне может 
быть, что как раз этот визит по-
может сохранить здоровье...
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Евгений ПАВЛОВ

Мероприятие проходило ше-
стоãо ноября на базе ДК «Маши-
ностроитель». Орãанизатором 
выступила областная орãани-
зация работающей молодежи 
«Профи» совместно с Управ-
лением по культуре, спорту и 
молодежной политике ãорода 
Бузулука. Участниками форума 
стали представители работаю-
щей молодежи предприятий и 
орãанизаций ãорода. 

Основной еãо целью орãаниза-
торы называют обучение и поãру-
жение в социальное проектирова-
ние с дальнейшей разработкой и 
реализацией проектов в жизнь. В 
конце форума проводилась кон-
сультация экспертов по выбран-
ной в ходе разработки проекта 
области, и участники моãли задать 
интересующие их вопросы. Окон-
чательным итоãом, как надеются 
орãанизаторы, станет воплощение 
идей в жизнь. Чтобы в дальней-
шем с участниками бузулукскоãо 
форума они смоãли встретится 
уже на летнем фестивале реали-
зованных проектов.

Для более плодотворной ра-
боты в команде, как тоãо требуют 
правила форума, в еãо вводной 
части была проведена деловая 
иãра, ставящая своей целью 
более близкое знакомство всех 
участников. 

В ходе форума молодым лю-
дям объяснили, как правильно со-
ставлять проект, как планировать 
расходы на еãо предполаãаемую 
реализацию и мноãое друãое. 
Вообще форум был основатель-
но наполнен новыми знаниями, 
которые обязательно приãодятся 
участникам в будущем, в том чи-
сле и при вероятной реализации 
разработанных проектов.

 Инициативными молодыми 
людьми нашеãо ãорода разраба-
тывалось довольно мноãо идей. 
Сотрудники «Западных электро-
сетей» совместно с молодыми 
специалистами из Центра заня-
тости и БГТИ прорабатывали на 
форуме идею «Сквера Энерãети-
ков» на территории вблизи офиса 
предприятия. Основными целями 
этой идеи разработчики назвали 
создание места для проведения 
досуãа жильцов данноãо ãород-
скоãо района и популяризацию 
рабочей профессии энерãетика. 
В ходе разработки своей идеи 
команда провела опрос, который 
показал, что проект интересный 
и нужный для ãорода, так как не у 
всех есть возможность посещать 
парк имени Пушкина, особенно 
это касается людей старшеãо по-
коления.  В ходе форума ребята 
обдумывали риски данноãо про-
екта и возможность привлечения 
спонсоров.

Команда «Культурное содру-
жество», состоящая из работ-
ников Домов культуры «Юби-
лейный» и «Машиностроитель» 

и Бузулукскоãо краеведческоãо 
музея, прорабатывала идею пе-
редвижной электронной книãи, 
посвященной ãрядущему 75-ле-
тию Великой Победы и содер-
жащей информацию о ãероях 
Великой Отечественной войны. 
Книãу планируется использовать 
в учреждениях культуры и учеб-
ных заведениях.

Сотрудники социально-реа-
билитационноãо центра для 
несовершеннолетних «Радуãа» 
занимались  разработкой проек-
та, призванноãо помочь воспи-
танникам с профориентацией. 
Поскольку,  как отмечают со-
трудники, если эту проблему не 
решать, то воспитанникам будет 
трудно определиться с выбором 
профессии, а значит - своеãо 
будущеãо. 

На форуме прозвучало мноãо 
интересных идей и инициатив. 
Какие из них будут в конечном 
итоãе претворены в жизнь, зави-
сит от настойчивости их авторов 
и поддержки со стороны. 

Появится ли в Бузулуке 
сквер Энергетиков?
В нашем ãороде прошел форум работающей молодежи «PROкачаем Орен-
буржье 2.0», участники котороãо предложили немало интересных идей.

Акция проводится в целях психолоãической подãотовки ро-
дителей и выпускников к ãосударственной итоãовой аттестации, 
широкоãо информирования родительской общественности об 
условиях проведения экзаменов.

В ходе проведения акции родителям (законным представи-
телям) выпускников 2019-2020 учебноãо ãода будет предложено 
на выбор сдать Единый ãосударственный экзамен по матема-
тике (базовый уровень) или русскому языку, а также Основной 
ãосударственный экзамен по математике и русскому языку в 
условиях, максимально приближенных к условиям ЕГЭ и ОГЭ.

В ãороде Бузулуке акция пройдет на базе пунктов проведе-
ния экзаменов, оборудованных в соответствии с требованиями 
порядка проведения ãосударственной итоãовой аттестации по 
образовательным проãраммам среднеãо общеãо образования 
и основноãо общеãо образования:

- «Родители сдают ЕГЭ» - 16 ноября, на базе ãимназии № 1;
- «Родители сдают ОГЭ» - 23 ноября, на базе школы № 3».
Начало акции (вход участников в здание школы) - 08.30.
Принять участие в акции может любой родитель (законный 

представитель) выпускника 9, 11 классов 2019-2020 учебноãо 
ãода школ ãорода Бузулука.

По всем вопросам, касающимся участия в акции, можно 
обращаться в Управление образования администрации ãоро-
да Бузулука по телефону 35-316, к заместителю начальника 
Управления образования Марине Викторовне Тимошкиной.

Родители
сдают ЕГЭ
Министерство образования во всех муници-
пальных образованиях области инициирует 
проведение традиционной акции «Родители 
сдают ЕГЭ» и «Родители сдают ОГЭ».
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Реклама

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Â Дåíь íàðîдíîгî åдèíñòвà в 
гîðîдå пðîшлà «Нîчь èñкуññòв». 
Дåвèз мåðîпðèяòèя ñîîòвåò-
ñòвîвàл íàзвàíèю пðàздíè-
кà - «Иñкуññòвî îбъåдèíяåò». 
Мåðîпðèяòèя, пîдгîòîвлåííыå 
кîллåкòèвàмè учðåждåíèй куль-
òуðы íàшåгî гîðîдà, пðåкðàñíî 
îòðàзèлè мыñль, зàлîжåííую в 
«Нîчè èñкуññòв - 2019».

Бузулукский краеведческий му-
зей проводил цикл своих мероприя-
тий в содружестве с Детской шко-
лой искусств, в них приняли участие 
представители Самарской области 
и села Державино. Гости помоãли 
коллективу музея подãотовить 
один из сюрпризов этоãо вечера - 
выставку работ художника Семёна 
Чичканова, который расписывал в 
1912 ãоду храм в селе Державино.

Как рассказал директор музея 
Серãей Колычев, по счастливому 
стечению обстоятельств, удалось 
разыскать потомков художника, у 
которых сохранились еãо картины 
и даже некоторые предметы быта 
тоãо времени. Посетители музея 
получили возможность не только 
познакомиться с работами Чич-
канова, но послушать звучание 
самоãо настоящеãо ãраммофона, 
коãда-то принадлежавшеãо Семёну 
Матвеевичу.

Правнучка художника Наталья 
Арнольд отметила, что очень рада 
тому, что творчество ее знамени-
тоãо предка небезразлично людям, 
ведь для художников, как и для всех 
творческих людей, важно, чтобы 
их помнили, чтобы их искусством 
интересовались. 

На протяжении вечера в залах 
музея звучала музыка. Это были 
песни и  классические композиции 
в исполнении учеников и препода-
вателей Детской школы искусств 
ãорода Бузулука. Здесь посетите-
лей тоже ждал сюрприз - исполне-
ние музыкальноãо произведения на 
плоских колоколах. Колокольный 
звон придал мероприятию особую 
торжественность и умиротворение. 
Как только по залу разнесся тихий 

Ветераны принимают 
поздравления

Нас всех объединяет искусство

Свой девяносто пятый день рождения отметила участник Великой 
Отечественной войны Евãения Денисовна Романова. Поздравить ее 
пришли представители ãородской администрации и Совета ветеранов, 
а коллектив ДК «Машиностроитель» подãотовил для юбиляра музы-
кальные подарки. 

Евãения Денисовна ушла на фронт добровольцем в 1942 ãоду, как 
только ей исполнилось восемнадцать. Прошла фронтовыми дороãами от 
Волãи до Одессы. После войны вернулась в родной Бузулук, поступила 
в Буãурусланский нефтяной техникум. Всю свою трудовую деятельность 
проработала ãеолоãом. Воспитала замечательных детей и внуков и 
юбилей встречает в круãу большой и дружной семьи. 

А пятоãо ноября социальные работники отделения социальноãо об-
служивания на дому № 1 поздравляли еще одноãо ветерана Великой 
Отечественной войны - Михаила Андриановича Кортикова, которому 
исполнился сто один ãод. 

Михаил Андрианович тоже ушел на фронт добровольцем, а моã бы 
остаться в тылу, потому что имел бронь. Был танкистом, первый бой 
принял под Калинином, участвовал в боях за освобождение Белоруссии.

и мелодичный звон, всё стихло. 
Подãотовили сотрудники музея и 

еще один приятный сюрприз. Были 
наãраждены победители прошед-
шеãо накануне конкурса «Бузулук-
ские искусствоведческие тетради». 
Обладателями третьеãо места ста-
ли ученики школы № 1 Кирилл Лав-
рентьев и Леонид Барбашов за ра-
боту о ãраффити. Полине Коневой 
из школы № 3 тоже было присуж- 
дено третье место. Второе место 
жюри присудило Елене Семёновой 
из педаãоãическоãо колледжа и 
Кристине Курманенко из школы № 1. 
Победителями конкурса стали сту-
дентка педаãоãическоãо колледжа 
Анастасия Якунина и ученица шко-
лы № 4 Диана Илясова.

Не забыли орãанизаторы «Ночи 
искусств» и о Годе театра. В музее 
работали театральная выставка 
«Наш народный», импровизиро-
ванная ãримерная и театр теней. 
А в малом зале музея прошел ки-
нопоказ фильма-сказки «Офлайн» 
молодоãо режиссера Светланы 
Зубковой. Она наша землячка и 
задействовала в съемках символ 
нашеãо края Бузулукский бор и 
местных актеров. Сказка нашла 

живой отклик у зрителей всех 
возрастов, и прежде всеãо - среди 
юной аудитории. Проводились в 
этот вечер в музее и экскурсии по 
ныне действующим выставкам. 

В ДК «Юбилейный» при подãо-
товке «Ночи искусств» задались 
идеей единения поколений. На 
протяжении дня в фойе Дома 
культуры проходила детская кон-
цертно-развлекательная проãрам-
ма, в ходе которой юные артисты 
демонстрировали свои умения 
самым ãлавным зрителям - мамам 
и папам. 

Артисты пели, танцевали, иãра-
ли, а родители поддерживали их 
аплодисментами. Именно искрен-
няя родительская поддержка помоã- 
ла мноãим ребятам победить в не 
самых простых конкурсах на силу, 
ловкость и внимательность, пред-
ложенных им ведущими, и получить 
заслуженные сладкие призы. По 
окончании проãраммы ее участ-
никам и ãостям ДК «Юбилейный» 
было предложено проявить свое 
творческое начало в установленной 
в фойе ãиãантской раскраске, а 
затем всех ждал большой празд-
ничный концерт.
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Как показал опрос на улицах ãо-
рода, молодое поколение практиче-
ски ничеãо не слышало и не читало 
на эту тему. Эти страшные страни-
цы истории практически никак не 
отражаются в учебниках, об этом 
практически не ãоворят в СМИ. Но 
рассказы переживших и тех, кто 
помнит и хранит их воспоминания, 
ãоворят о том, что это была великая 
траãедия нашей страны, о которой 
нельзя молчать. 

К началу 20-х ãодов население 
Бузулукскоãо уезда насчитывало 
более шестисот тысяч человек. И 
сто двадцать тысяч из них умер-
ли от ãолода всеãо за несколько 
месяцев 1921-ãо ãода. Причинами 
страшной траãедии стали длитель-
ная засуха, Гражданская война, 
разруха, прекращение товарно-де-
нежных отношений между ãородом 
и деревней, продразверстка, выка-
чивавшая из крестьянских амбаров 
последние крохи зерна.

Ольãе Тимофеевне Аксановой, 
уроженке села Спиридоновка Кур-
манаевскоãо района Бузулукскоãо 
уезда, пришлось стать свидетелем 
тех ужасных событий, которые 
сеãодня называют «ãолодомором». 

- У меня было два старших брата 
и младшая сестра, - вспоминает 
Ольãа Тимофеевна. - Пока родите-
ли работали, мы, девочки, остава-
лись одни. Мама оставляла нам по 
лепешке из лебеды, которую мы с 
сестрой и братьями собирали, и 
мы, сидя у окна, дожидались взро-
слых. К вечеру мама приносила от 
квакеров, которые открыли столо-
вую для ãолодающих, тарелку супа 
и кусочек хлеба, который делила 
нам пополам. 

- А еще помнится траãическая 
история, произошедшая в со-
седнем доме, - продолжает свой 
рассказ женщина. - Обезумевшие 

Вспоминая о голоде

от ãолода мать и дочь зазвали в 
дом соседскоãо мальчика, убили 
еãо и сварили части в кастрюле. 
А утром люди, пришедшие из 
столовой с пайком, учуяли запах 
вареноãо мяса и обнаружили в 
печи страшную находку. Людоедок 
убили разãневанные односельчане 
и родители мальчика. 

Смертность была необычай-
ных масштабов. А людоедство 
было во всех населенных пунктах. 
Ослабленные от ãолода люди 
старались не ходить поодиночке. 
Проще всеãо людоедам было рас-
правиться со стариками и детьми. 
Все были напуãаны и не доверяли 

даже близким, боясь, что их разум 
может помутиться от страшноãо 
истощения. Вот что вспоминает 
по рассказам отца и родноãо дяди 
уроженка Бузулука Галина Семё-
новна Шахмаева. 

- Мои дядя и отец были в том 
возрасте, коãда уже явно осозна-
ешь и запоминаешь происходящее. 
Родители напутствовали мальчи-
ков, чтобы они не ходили без взро-
слых. Как-то они пошли на береã 
реки и забрели в сторожку. Дверь 
от ветра захлопнулась, и раздал-
ся крик: «Попался!». В ужасе они 
бросились к двери. Думали, что их 
сейчас настиãнет страшная участь. 

Но оказалось, что это дед поймал 
рыбешку. Чувство страха долãо 
преследовало их. Вспоминали, как 
радовались купленному за большие 
деньãи пирожку, но обнаружили там 
ноãоть. То есть каждый невольно 
рисковал отведать человеческо-
ãо мяса. Пили только кипяток, а 
чтобы обмануть себя, «ãоняли» во 
рту пуãовицу, представляя, что это 
конфета. А еще вспоминали, что 
видели мноãо-мноãо трупов на ули-
цах Бузулука. А на кладбище были 
целые ãоры...

Галина Семёновна прочла нам 
стихотворение своеãо дяди Алек-
сандра Николаевича Осипова:

Какой была Россия 100 лет назад? Какое представление у людей о двадцатых ãодах прошлоãо столетия? Знают ли они 
о том, что миллионы жителей нашей страны умерли тоãда от ãолода и что наш край и был «ãолодающим Поволжьем»? 

Ужасную помню я эту беду,
За хлебом в Ташкент уезжали,
А здесь люди ели траву - лебеду,
Десятками в час умирали.
Но это прошло. 
Когда маленьким был.
Писать о мученьях не буду.
Да, холод и голод, 
я всё позабыл,
Но мёртвых людей не забуду.
«Ташкент - ãород хлебный» - 

книãа Александра Неверова про 
бузулукскоãо мальчишку, отпра-
вившеãося за зерном в Среднюю 
Азию. Коãда-то эта книãа входила 
в школьную проãрамму. По ней был 
снят одноименный фильм. И те, у 
коãо сохранились воспоминания 
родственников о ãолоде двадцатых, 
понимают, насколько достоверно 
и живо описал в своем произведе-
нии автор ãолод Поволжья. Такие 
страницы истории забывать нельзя.

Число жертв ãолода составило 
около пяти миллионов человек...

Исторические 
факты

В то время дом можно было 
приобрести за ведро квашеной 
капусты. Жители ãородов распро-
давали имущество за бесценок и 
блаãодаря этому хоть как-то держа-
лись. Однако в деревнях ситуация 
становилась критичной. Цены на 
продукты резко взлетели. Голод в 
Поволжье в 1921-1922 ãодах при-
вел к тому, что начала процветать 
спекуляция. В феврале 1922 ãода 
на симбирском рынке пуд хлеба 
можно было приобрести за 1 200 
рублей. А к марту за неãо просили 
уже миллион. Стоимость картофе-
ля достиãала 800 тысяч рублей за 
пуд. При этом ãодовой заработок 
простоãо рабочеãо составлял при-
мерно одну тысячу рублей. 
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Шестоãо ноября в средних специальных учебных заведениях 
ãорода Бузулука - лесном и ãидромелиоративном техникумах, 
строительном, педаãоãическом и медицинском колледжах - 
прошли учения, орãанизованные Управлением Федеральной 
службы безопасности России по Оренбурãской области. 

В ходе оценочных мероприятий по определению состояния 
антитеррористической защищенности учебных заведений от-
рабатывался алãоритм взаимодействия персонала, учащихся 
и спецслужб при обнаружении подозрительных предметов в 
учреждениях среднеãо специальноãо образования. 

Проводилась эвакуация людей из зданий, оценивалась 
слаженность действий сотрудников и учащихся. В целом, про-
водимые мероприятия показали достаточную степень ãотовно-
сти бузулукских образовательных учреждений к локализации 
возможной террористической уãрозы. 

Управление Федеральной службы безопасности России по 
Оренбурãской области в очередной раз призывает жителей 
Бузулука, а также сотрудников предприятий и орãанизаций 
ãорода к бдительности. При появлении посторонних лиц и подо-
зрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать 
в полицию. Катеãорически запрещается обследовать предмет 
самостоятельно, пользоваться вблизи неизвестноãо предмета 
мобильным телефоном, светоизлучающими устройствами или 
фотовспышкой. До прибытия сотрудников службы безопасно-
сти не допускается подпускать коãо-либо к подозрительному 
предмету и создавать панику.

Студентов учили 
быть бдительными

Главное управление МЧС по 
Оренбурãской области подвело 
предварительные итоãи по пожа-
рам. С начала 2019 ãода 114 чело-

век, в их числе 7 детей, поãибли.  
Еще 143 человека пострадали, 
среди них 18 детей. Главными 
причинами пожаров остаются не-

осторожное обращение с оãнем, 
неисправные электроприборы и 
нарушение правил эксплуатации 
печноãо оборудования.

Оренбурãская область вошла в 
число реãионов, ãде выше всеãо 
риск попасть в дорожную аварию. 
Исследование аварийности про-
водили Национальное рейтинãо-
вое аãентство (НРА) и эксперты 
РАНХиГС и ВШЭ с помощью 
телематических устройств компа-
нии Meta System, которые были 
установлены на четырнадцати 
тысячах автомобилей, застрахо-
ванных по КАСКО, сообщает РБК. 
Эти устройства собирают инфор-
мацию о скорости передвижения, 
ускорениях и торможениях, вре-
мени, проведенном за рулем. В 
результате ее анализа удалось 
определить уровень аварийности 
для различных реãионов. Расчет 
проводился по усредненным 
данным за II квартал 2019 ãода 
одновременно с учетом масшта-
ба аварий. 

Как пишет РБК, аварийность 
реãиона оценивалась в баллах: 
чем выше скоринãовый балл, 
тем более реãион безопасен для 
водителей. 

В число реãионов, набравших 

самые высокие баллы, то есть са-
мых безопасных, вошли Омская 
область (86,7 балла), Новосибир-
ская, Самарская, Арханãельская 
области и Ненецкий АО (по 86 
баллов), Костромская область 
(85,9) и Москва (85,2).

А реãионами, ãде выше всеãо 
риск попасть в аварию, стали 
Чечня, Инãушетия, Забайкаль-
ский край (75,1), Оренбурãская, 
Ленинãрадская (77,1) и Челябин-
ская (77,2) области.

Авторы исследования, сооб-
щает РБК, пришли к выводу, что 
существуют пять ãрупп автолю-
бителей с характерным стилем 
вождения. 

«Типичный ãородской води-
тель» часто ездит с детьми или 
по семейным нуждам. Он редко 
перемещается по ночам и чаще 
ездит с небольшой скоростью. По 
большей части он аккуратно доби-
рается с работы домой и обратно.

В «ãруппу выходноãо дня» экс-
перты отнесли автомобилистов, 
которые нечасто садятся за руль. 
Им не нужно реãулярно пользо-

ваться машиной, поэтому они 
реже попадают в аварии. Среди 
них мноãо начинающих водите-
лей.

«Активные ãородские водите-
ли» часто ездят по ãороду, стоят 
в пробках и нечасто ускоряются 
на дороãе. «Это автолюбители, 
«ездящие в булочную на машине». 
У них средняя аварийность.

«Дальнобойщики» - водители 
с самым большим недельным 
пробеãом. Для них характерны 
хорошие навыки вождения, ред-
кие ускорения и при этом самая 
высокая средняя и максимальная 
скорость. Они часто совершают 
поездки через несколько реãио-
нов, для них также характерен 
средний уровень аварийности.

«Живущие на колесах» - это 
водители, которым приходится 
проводить мноãо времени в ма-
шине в пределах своеãо реãиона, 
чаще всеãо это профессиональ-
ные водители. Они часто рабо-
тают за 100-200 километров от 
дома. У них наиболее высокая 
аварийность.

Одна из самых аварийных

Печальная статистика пожаров
фото из открытых источников

Чòî ñлучèлîñь

В больницу ãорода был доставлен тридцатидевятилетний 
мужчина с проникающей колото-резаной раной ãрудной клетки. 
За совершение преступления полицейскими задержана сожи-
тельница потерпевшеãо, которая ударила мужчину ножом во 
время ссоры. В отношении задержанной возбуждено уãоловное 
дело. За умышленное причинение тяжкоãо вреда здоровью ей 
ãрозит до десяти лет лишения свободы.

В ночь на воскресенье в двух километрах от поселка Пар-
тизанский произошла дорожная авария. Водитель попавшеãо 
в ДТП автомобиля получил серьезные травмы. В ликвидации 
последствий аварии принимали участие спасатели.

Семимесячный ребенок получил ожоãи ноã, опрокинув на 
себя стакан с кипятком. Еще один ребенок - ãодовалая девоч-
ка - была доставлена в больницу с диаãнозом «отравление». 
Оставшись без присмотра, она выпила моющее средство.

Бузулучанин похитил с банковской карты бывшеãо сожителя 
своей матери семь с половиной тысяч рублей. 

При осмотре в автомобиле бузулучанина была обнаружена 
спортивно-охотничья винтовка модели «МАУЗЕР», Как сообщает 
пресс-служба межмуниципальноãо отдела полиции, изъятое у 
владельца оружие приãодно для производства выстрелов. По 
словам мужчины, винтовку он нашел этим летом на реке Ток в 
районе села Сухоречка. 

В отношении неãо возбуждено уãоловное дело по статье  
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, еãо основных частей, боеприпасов». 
За совершение данноãо преступления предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Сотрудники полиции напоминают, что лицо, добровольно 
сдавшее оружие, освобождается от уãоловной ответственности.

С 11 по 22 ноября на терри-
тории Оренбурãской области 
проводится второй этап обще-
российской антинаркотической 
акции «Сообщи, ãде торãуют 
смертью». Акция направлена на 
привлечение общественности 
к участию в противодействии 
незаконному обороту наркоти-
ков, профилактику и выявление 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Акцию проводит Управле-
ние по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Оренбурãской области. Ак-
тивное взаимодействие ãосу-
дарственных орãанов, СМИ и 
населения способствует сокра-
щению предложений и спроса 
на наркотики.

Обо всех фактах незаконноãо 
оборота и немедицинскоãо по-
требления наркотиков, а также 

выявления сайтов, осуществля-
ющих пропаãанду изãотовления, 
потребления и распространения 
наркотиков, можно сообщить 
по круãлосуточному телефону 
доверия (3532) 79-02-01.

Также сообщить о подобных 
фактах можно в социальной сети 
«ВКонтакте» в аккаунт «Орен-
бурãская полиция» (https://
vk.com/umvd56), анонимность 
ãарантируется.

Сообщи, где торгуют 
смертью
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13.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
14.15 Больше, чем любовь 
15.10 Новости 
15.25 Агора 
17.40 Музыкальные фестивали Европы 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Т/с «Отверженные» 
23.50 Открытая книга 
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Новости 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.35 Х/ф «Возвращение супермена» 12+
14.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Передвижники. Константин Савицкий 
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни» 
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 

ВТОРНИК, 19 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ноября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2855

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

Первый канал

Первый канал

Овнам станет под силу победа над 
любыми трудностями, если вы по-
желаете с ними сразиться, и не 
поддавайтесь эмоциям. Окончание 

недели удачно для обретения дополнитель-
ного источника дохода. А прилив энергии 
и прекрасное самочувствие заставят Овна 
решительно действовать.

Тельцы могут переоценить свои силы 
и возможности, поэтому проявите ос-
мотрительность и не ввязывайтесь в 
серьёзные мероприятия. Удивитель-

ные открытия, новые знакомства, встречи 
с замечательными людьми и неожиданные 
события принесут положительные эмоции.

В среду- четверг лучше не прини-
мать самостоятельных решений. 
И Близнец сможет с успехом 
завершить какие-то старые дела 

или начать новые. Полезно навестить свой 
земельный участок, обновить интерьер в 
доме, в бизнесе решать вопросы аренды, 
недвижимости, а не искать поддержки.

Рака могут осчастливить своим по-
сещением друзья. В это время луч-
ше не применять перемен на работе. 

Вы просто-таки настроены совершать ошиб-
ки и попадаться на удочку манипуляторов из 
своего окружения. Собирайте информацию, 
прислушивайтесь к мнению извне, но ждите.

Львам в середине недели стоит 
быть внимательнее, делая покупки 
за границей - и ни в коем случае 

не приобретать товары, с которыми могут 
возникнуть проблемы на таможне. Вероят-
ность того, что вас и ваш транспорт будут 
досматривать, очень велика.

Вероятно, что к некоторым из Дев про-
явят интерес представители солидных 
организаций. Их талант и обаяние  

будут импонировать многим. Возможно, что 
Девам предложат занять новую должность. 
Срочно будите своё честолюбие! Перед вами 
открываются захватывающие перспективы!

На этой неделе Весы всех полов и 
возрастов будут получать то, что зара-
ботали не только в материальном, но 
и душевно-моральном плане бытия. В 

выходные дни высока вероятность судьбонос-
ных встреч и романтических приключений, не 
сидите в четырёх стенах, идите в люди!

Ваша сложная задача может ре-
шиться только спустя некоторое 
время. А пока можно заниматься 

своими обычными делами. Дел будет много, 
и вам придётся быстро перемещаться по 
городу, чтобы успеть добиться успеха везде. 
Удача улыбнётся тем из Скорпионов, кто 
активен и настойчив.

В начале недели не берите на себя 
невыполнимые обязательства, иначе 
сложно будет выпутываться из сло-
жившейся ситуации. Всё это время 

Стрельцам будет хотеться сорваться. Силы 
сдерживать свои эмоции будут на исходе. 
Придётся искать дополнительные резервы 
и пытаться удержать себя.

Неделя вполне удачно сочетает в 
себе возможности делового разви-
тия и продуманных разумных дейст-
вий. Среда для Козерога неподхо-

дящее время заниматься нововведениями 
и решением неудачных проектов, для них 
наступит свой момент, а пока необходимо 
выполнить рутинную работу.

В плане карьеры начало недели 
не принесёт Водолеям ни го-
ловокружительных взлётов, ни 
страшных разочарований. Это 

время, на протяжении которого вы будете 
обеспечены как работой, так и отдыхом. 
Вообще для некоторых из Водолеев это во 
многом поворотная неделя.

Постарайтесь поверить в то, что 
все преграды преодолимы: от того, 
удастся ли вам это, во многом зави-
сит успех. Хотя переживания и даже 

эмоциональные потрясения не исключены. 
Старания укрепить материальное положение 
принесут Рыбам долгожданные плоды, но и  
опасность бездарно их потратить.



09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.00 Х/ф «Последний легион» 12+
01.00 Х/ф «Добывайки» 6+
02.45, 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 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.10 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.25 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Обмани меня» 16+
22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с «Час «Ноль» 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 Спаси свою любовь 16+
13.25, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Общак» 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Обмани меня» 12+
22.10 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетектив» 

16+
03.30, 04.15, 05.00 Предсказатели 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 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «В тылу врага» 16+
03.00 Х/ф «Австралия» 12+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

с 18 по 24 ноября

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.10 «Добро пожаловать в Акапулько» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Преступление и наказание» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Преступление и наказание» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Преступление и наказание» 16+ Т/с
03.55 «Ваша честь» 12+ Х/ф
05.35 «Летопись Оренбуржья» 12+

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

16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 

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

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 14.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 14.45, 17.00 Время покажет 16+
12.55 Саппоро. Алина Загитова. Алена Костор-

ная. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа 0+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
08.30 Театральная летопись 
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех секунд» 
12.10 Красивая планета 
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.10 Эпизоды 
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости 
15.25 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2 
16.40 Х/ф «Варькина земля» 
17.40 Музыкальные фестивали Европы 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.10 Новости 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 
08.30 Театральная летопись 
08.55 Т/с «Отверженные» 
10.15 Х/ф «Сильва» 
11.55 Открытая книга 
12.20 Черные дыры, белые пятна 
13.00, 16.20 Красивая планета 
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Цвет времени 
17.50 Музыкальные фестивали Европы
18.40 Билет в Большой 
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 

21.15 Искатели
22.05 Линия жизни 
23.20 2 Верник 2 
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.10 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.05 Х/ф «Война миров» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Va-банк» 16+
21.50 Х/ф «Пассажир» 16+
23.55 Х/ф «Карен Маккой - это серьёзно» 

18+
02.00 М/ф «Монстры на острове-3d» 0+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.10 «Запрет» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+

23.15 Х/ф «Храм любви» 16+
02.00 Присяжные красоты 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.05 Х/ф «Пассажир» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны» 

12+
03.20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 16+

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Преступление и наказание» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Преступление и наказание» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ваша честь» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Леди Макбет» 18+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Преступление и наказание» 16+ Т/с
04.00 «Ваша честь» 12+ Х/ф
05.30 «Летопись Оренбуржья» 12+

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

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

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ваша честь» 12+ Х/ф
11.10 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.35 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Криминальный роман» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Криминальный роман» 16+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Правильный выбор» 12+
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Национальный аспект» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Никогда не забуду тебя» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Психопатка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Криминальный роман» 16+ Х/ф
04.10 «Ваша честь» 12+ Х/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+

15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.30 «Один день» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
08.30 Театральная летопись 
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.10 Д/ф «Дар» 
13.55 Цвет времени 
15.10 Новости 
15.25 Библейский сюжет 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «Варькина земля» 
17.25 Музыкальные фестивали Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Абсолютный слух 
23.50 Д/ф «Фридл» 
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

06.30 Присяжные красоты 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

ЧЕТВЕРГ, 21 ноября

ПЯТНИЦА, 22 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 20 ноября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 23 ноября

11с 18 по 24 ноября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Мама Russia 16+
10.30 Т/с «Обмани меня» 12+
11.15 Т/с «Обмани меня» 16+
12.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14.00 Х/ф «Последний легион» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.15 Х/ф «Визит» 16+
02.15 Х/ф «Голливудские копы» 12+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за приви-

дениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00 Дом-2 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 

14.45 М/с «Интерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фитнес» 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05, 00.05 Дом-2 16+
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4. Кровавое начало» 

18+
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное родство» 

16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.40 «Каникулы мечты» 12+ Х/ф
07.20 «Никогда не забуду тебя» 12+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
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» 16+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
14.55 «Жена. История любви» Д/ц
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Молодое Оренбуржье» 6+
16.40 «Что у Сеньки было» 0+ Х/ф
18.00 «Поединок умов» 0+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Чучело» 0+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.20 «Чучело» 0+ Х/ф
22.30 «1918» 12+ Д/ц
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Примадонна» 16+ Х/ф
02.25 «Леди Макбет» 18+ Х/ф
03.50 «Никогда не забуду тебя» 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

07.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+
09.25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 16+
15.05 Х/ф «Источник счастья» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 

16+
02.45 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного сёрфера» 
12+

20.40 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
01.00 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» 18+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
04.10 Т/с «Большая игра» 16+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала» 12+
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится»
09.15, 01.10 Телескоп 
09.45 Передвижники. Василий Максимов
10.15 Х/ф «Попутчик» 
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской раз-

говор» 
12.15 Земля людей 
12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов» 
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий вверх 

ногами» 
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 
17.25 Х/ф «Дело №306» 
18.40 Большая опера - 2019 г. 
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Училка» 
00.10 Клуб 37 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 14.00 Новости 12+
10.20 Открытие Китая 12+
11.30 Х/ф «Одинокая женщина желает познако-

миться» 0+
13.15, 14.10 Саппоро. Алина Загитова. Алена 

Косторная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+

14.40 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо 12+
15.40 Александр Збруев. Три истории любви 12+
16.40 Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. 0+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55, 21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

Первый канал

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.45 Т/с «Обмани меня» 16+
11.45 Т/с «Обмани меня» 12+
12.45 Охлобыстины 16+
13.45 Х/ф «Во имя короля» 12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
20.45 Х/ф «Черная смерть» 16+
22.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
00.30 Мама Russia 16+
01.30 Х/ф «Визит» 16+
03.15 Х/ф «Добывайки» 6+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.30 Где логика? 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Лучшие планы» 16+
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «1918» 12+ Д/ц
06.55 «Психопатка» 16+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 16.00 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.35 «Один день» 16+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
14.05 «Окаянные дни» 16+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.20 «Рыболовные истории» 16+
16.10 «Друг» 12+
16.35 «Кухни народов Крыма» 12+
16.50 «Песнь моря» 6+ М/ф
18.30 «Молодое Оренбуржье» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Девушки из Анзака» 16+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Девушки из Анзака» 16+ Х/ф
22.20 «Погода на неделю» 0+
22.25 «Девушки из Анзака» 16+ Х/ф
23.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Любовь и слава» 16+ Х/ф
02.05 «Психопатка» 16+ Х/ф
03.55 «Примадонна» 16+ Х/ф
05.40 «Жизнь здоровых людей» 16+

06.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «Миллионер» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент временно недосту-

пен...» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с Любовью» 16+
22.50 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01.30 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+
05.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты 12+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13.05 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Вторже-

ние серебряного сёрфера» 12+
15.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
20.45 Х/ф «Великая стена» 12+
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
00.40 Х/ф «Идальго» 12+
03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

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

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

вьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следствие длиною в 

век 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
08.00 Х/ф «О тебе» 
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.50 Мы - грамотеи! 
10.35 Х/ф «Дело №306» 
11.55 Письма из провинции 
12.25 Диалоги о животных 
13.05 Другие Романовы 
13.35 Д/ф «Поленов» 
14.25 Д/с «Первые в мире» 
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.15 Пешком... 
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Попутчик» 
21.30 Д/ф «Мата Хари» 
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. Запись 2009 г. 

02.25 Мультфильмы для взрослых 

05.05, 06.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра Маслякова 

16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Джой» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

Бузулук ñдàм 
гàðàж 

-317- ул. Липовская (под  виадуком), 18 кв. м, 
кирп., поãреб, смотр. яма. Т. 8-932-551-50-87.

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

вåðхíюю îдåжду
-90- большое поступление одежды секонд-хенд 
в маãазин «Сток. Секонд-хенд», ул. Щорса 84,  
ост. «Нарколоãия».

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

для здîðîвья 

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

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

мåбåль 

--3050- диван, кресло, кровать, шифоньер, 
шкаф-сервант, шкаф кух., стенка меб. - 4 
шкафа, ковер, палас. Т. 8-922-622-90-37.

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

пîñуду 

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

ðàзíîå 

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

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

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

-55- ищу работу сиделки, с проживанием, без 
в/п, возможна подработка. Т. 8-922-547-72-50.

пðîдàвцы, кàññèðы 
-3127- девушка ищет работу продавца или 
продавца-консультанта, в центре ãорода, 
ответственность. Т. 8-922-822-61-77.

ðàзíîå 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-263- àвòîñåðвèñу òðåб. àвòîñлåñàðь. 
Обð.: ул. Фðуíзå 2, ò. 8-905-887-10-45, 
8-922-877-77-05.

-251- àвòîñåðвèñу òðåб. àвòîэлåкòðèк. 
Обð.: ул. Фðуíзå 2, ò. 8-905-887-10-45, 
8-922-877-77-05.

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

бухучåò è фèíàíñы 
-5691- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð, 
îпыò ðàбîòы íå мåíåå 3 лåò, îбðàбîòкà è 
вåдåíèå пåðвèчíîй дîкумåíòàцèè, ðàбîòà 
ñ НДС, пðîвåдåíèå ðåвèзèй, ñîñòàвлåíèå 
îòчåòîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

вîдèòåлè 

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

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

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

дèñпåòчåðы 
-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
ñлужбу òàкñè, зíàíèå ÏК, гðàмîòíàя ðåчь, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.

дîмàшíèй пåðñîíàл 
-304- треб. сиделка для больной женщины, с 
совместным проживанием (в ã. Бузулуке), без 
в/п. Т. 8 (35342) 7-98-16.

IT, Иíòåðíåò 

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

-5621- îðгàíèзàцèè (в ñвязè ñ 
ðàñшèðåíèåм) òðåб. мîíòàжíèкè 
èíòåðíåò-îбîðудîвàíèя, зíàíèå ÏК, ñ 
îòñуòñòвèåм бîязíè выñîòы, лèчíый à/м, 
ñпåцîдåждà è èíñòðумåíòы, кîмпåíñàцèя 
ГСМ,  з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5637- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пðямых 
пðîдàж, àкòèвíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå пîñòðîåíèя 
дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî òåлåфîíу è íà 
лèчíых вñòðåчàх, ðåàлèзàцèя плàíîв 
пðîдàж, вîзмîжíîñòь ñîвмåщåíèя 
ñ учåбîй, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

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

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

-5635- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
îòдåлà пðîдàж, гðàмîòíàя ðåчь,  
увåðåííый пîльзîвàòåль ÏК, îпыò 
ñîбñòвåííых пðîдàж, пîдбîð è îбучåíèå 
мåíåджåðîв, îпåðàòèвíîå упðàвлåíèå 
кîмàíдîй, пðèвлåчåíèå клèåíòîв, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

-3018- орãанизации треб. специалист 
абонентскоãо отдела, исходящие/входящие 
звонки, консультация абонентов, привлечение 
новых, прием платежей, заключение 
доãоворов, работа с задолженностью, 
в/о и среднее специальное, ãрамотная 
речь, уверенный пользователь ПК, 
ãрафик работы ãибкий, высокая з/п 
оклад+премия, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

-305- сервисному центру, в связи с 
увеличением объема работ, треб. 
мастер по ремонту сотовых телефонов, 
планшетов и др. цифровой техники, опыт 
работы и базовые знания электроники 
обязательны, аккуратность, ответственность.  
Т. 8-922-819-27-86.

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

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

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

-5741- îðгàíèзàцèè òðåб. выñîкîквà-
лèфèцèðîвàííый пîвàð, ñ îпыòîм ðàбîòы 
îò 3 лåò, гðàфèк ðàбîòы 2/2 ñ 10.00 
дî 24.00 ч. (пò., ñб. дî 02.00), з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, уíèфîðмà 
è бåñплàòíîå пèòàíèå, дîñòàвкà дî дîмà 
в íîчíîå вðåмя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíò, 
бàðмåí-кàññèð; пîдгîòîвкà кàфå к 
îòкðыòèю è зàкðыòèю, ñåðвèðîвкà 
ñòîлà, пðèåм зàкàзà, кîíñульòèðîвàíèå 
è ðàñчåò гîñòåй, кîммуíèкàбåльíîñòь, 
àккуðàòíîñòь, гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, 
пèòàíèå зà ñчåò кîмпàíèè, îплàòà зà 
выхîд+чàåвыå, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

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

-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
îхðàíà пðîèзвîдñòвåííых плîщàдåй 
пуòåм вèдåîíàблюдåíèя, кîíòðîльíî-
пðîпуñкíîгî ðåжèмà, îбхîдà, 
îòвåñòвåííîñòь, бåз в/п, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, выñîкàя з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

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

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

пðîдàвцы, кàññèðы 
-3147- ИП Тюленеву треб. продавец, без в/п, 
знание 1С обязательно. Т. 8-922-820-12-70.

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

-3084- ООО «Эíåðгîñåðвèñ» òðåб. двîðíèк. 
Т. 4-47-74 (ñ 9 дî 18 ч.).

-3083- ООО «Эíåðгîñåðвèñ» òðåб. 
ñàíòåхíèк. Т. 4-47-74 (ñ 9 дî 18 ч.).

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

-3101- îðгàíèзàцèè òðåб. вåдущèй 
пðàздíèчíых мåðîпðèяòèй, пуíкòуàль-
íîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, îòвåòñòвåí-
íîñòь, умåíèå ðàбîòàòь ñ дåòьмè, 
íåíîðмèðîвàííый гðàфèк ðàбîòы, з/п 
выñîкàя: îклàд+%, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41.

-5743- îðгàíèзàцèè òðåб. мåòîдèñò 
для îðгàíèзàцèè дåòñкèх пðàздíèчíых 
мåðîпðèяòèй, îпыò ðàбîòы пðèвåò-
ñòвуåòñя, òвîðчåñкèй пîдхîд, кðåàòèвíîå 
мышлåíèå, íåíîðмèðîвàííый гðàфèк 
ðàбîòы, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 
18 ч.).

-3103- îðгàíèзàцèè òðåб. îпåðàòîð 
вèдåîíàблюдåíèя, жåлàòåльíî ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 8.30 дî 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- îðгàíèзàцèè òðåб. пîдñîбíыå 
ðàбîчèå, пîгðузкà, выгðузкà, 
пîдñîбíыå ðàбîòы, убîðкà òåððèòîðèè, 
îòвåòñòвåííîñòь, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
åжåдíåвíыå выплàòы. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
пîгðузкà, выгðузкà, пîдñîбíыå ðàбîòы, 
убîðкà òåððèòîðèè, îòвåòñòвåííîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, åжåдíåвíыå выплàòы. 
Т. 8-932-541-41-41.

-3023- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
àðò. чàñòè, в/î, ñòàж ðàбîòы в ñèñòåмå 
àðò-мåðîпðèяòèй è ðåклàмы íå мåíåå 
2 лåò, ðàзðàбîòкà, учàñòèå, кîíòðîль, 
вñåх íàпðàвлåíèй кульòуðíî-дîñугîвîй 
дåяòåльíîñòè, плàíы пðîдвèжåíèя 
пðîдàж кîммåðчåñкèх уñлуг, пðèвлåчåíèå 
клèåíòîв, àíàлèз пðîåкòîв, гèбкèй 
гðàфèк ðàбîòы, выñîкàя з/п (îклàд+%), 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  Т. 8-932-541-41-41,  
s.n.a.87@mail.ru.

ðèåлòîðы 

-3007- àгåíòñòву íåдвèжèмîñòè «Âàш 
Мåòðàж» òðåб ðèåлòîð, íàлèчèå 
вîдèòåльñкèх пðàв, лèчíîгî à/м, íîуòбукà, 
ñîò. òåлåфîíà, ðàññм. кàíдèдàòîв ñ 
îпыòîм в пðîдàжàх, з/п 100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3017- ñîвðåмåííîму àгåíòñòву 
íåдвèжèмîñòè (цåíòð гîðîдà) òðåб. 
вåдущèй ðèåлòîð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 
3 лåò, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя 
з/п: îклàд+%. Т. 8-932-541-41-41,  
8-922-831-58-20 (пí.-пò. ñ 9 дî 18 ч.).

ñвàðщèкè 
-5674- îðгàíèзàцèè òðåб. ñвàðщèк, îпыò 
ðàбîòы, зíàíèå мåòîдîв è пðèíцèпîв 
дåйñòвèя èñпîльзуåмых àгðåгàòîв è 
îбîðудîвàíèя, зíàíèå è пîíèмàíèå òåхíèкè 
бåзîпàñíîñòè, îòвåòñòвåííîñòь, бåз в/п, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п.  
Т. 8-922-831-58-20.

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 
-5639- в гðуппу кîмпàíèй òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, ðàбîòà 
в îфèñå, пðèвåòñòвуåòñя îбðàзîвàíèå 
пñèхîлîгà, пåдàгîгà, ñпåцèàлèñòà 
пî кàдðàм, îбязàòåльíы íàвыкè 
влàдåíèя ñîвðåмåííымè òåхíîлîгèямè 
кîммуíèкàцèй, кîмпьюòåðíымè пðîгðàм-
мàмè, пîдðîбíîñòè îб îбязàííîñòях 
íà ñîбåñåдîвàíèè, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 
дî 17 ч. пí.-пòí.).

-3009- îðгàíèзàцèè òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, 
îпåðàòèвíîå зàкðыòèå вàкàíñèй, 
пðîвåдåíèå пåðвèчíых òåлåфîííых 
è îчíых èíòåðвью, ðàбîòà в ðåжèмå 
мíîгîзàдàчíîñòè, ñòðåññîуñòîйчèвîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, ðåжèм ðàбîòы ñ 
9 дî 18 ч. пí.-пò., з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ, èñпыòàòåльíый ñðîк 3 мåñ.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

ñòðîйкà è ðåмîíò 
-3016- îðгàíèзàцèè òðåб. îòдåлîчíèк, 
бåз в/п, ñ îпыòîм ðàбîòы, уñòàíîвкà 
зàмкîв, уñòàíîвкà è мîíòàж двåðíых 
кîðîбîк, дîбîðîв, íàлèчíèкîв, пîðîгîв, 
îблèцîвкà вàгîíкîй è гèпñîкàðòîíîм, 
уñòàíîвкà пåðåгîðîдîк, àðîк, àíòðåñîлåй, 
уклàдкà лàмèíàòà, пàðкåòà, лèíîлåумà, 
кîвðîлèíà, пîдвåñíîй пîòîлîк, ñòяжкà, 
гðàфèк ðàбîòы ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-344- строительной бриãаде треб. подсобный 
рабочий, з/п от 18 тыс. руб. Т. 8-922-893-62-22.

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

Жèвîòíыå
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 

-3086- îòдàм в дîбðыå ðукè кîшку, 
вîзðàñò 1-1,5 гîдà, îкðàñ бåлый, кîòåíкà, 
«дåвîчкà», вîзðàñò 3 мåñ., îкðàñ бåлî-ñåðый 
ñ чåðíымè пîлîñкàмè, к лîòку пðèучåíы.  
Т. 8-932-849-66-51.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, 
хоз. постройки, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

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

-5744- с. Каменная Сарма, дер., 50 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 18 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
все в собств. Т. 8-922-894-34-19.

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

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

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

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

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

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 450 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен 
декоративным камнем, 287 кв. м, с учетом 
подвала под всем домом, комнаты изолир., 
окна пластик., 20 сот. земли, ãараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 20 
сот. земли, ворота-автомат, новый забор с 
подсветкой, сад, на уч-ке хвойные деревья, 
цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

-5370- ñ. Лàвðåíòьåвкà, дåð., уòåплåí, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 62 кв. м, ñвåò, гàз, 
вîдà, òуàлåò, îкíà плàñòèк., íåîòàплèвà-
åмàя вåðàíдà вî вåñь дîм, 9 ñîò. зåмлè, 
бàíя, èлè мåíяю, мîжíî пî èпîòåкå è 
ñåðòèфèкàòу мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà, цåíà 
453 òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. панельноãо 
дома, 33,6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., оãород, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

2-кîмíàòíыå 
-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. новоãо 
кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, с/у совм., окна, трубы пластик., после 
ремонта, цена 1590 тыс. руб., или меняю на 
одну или две 1 к. кв., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43..

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

дåðåвî 
-345- дрова сосновые, колотые, сухие.  
Т. 8-922-546-73-61.

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

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

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-165- шòукàòуðкà, шпàклåвкà, ñòяжкà, 
гèпñîкàðòîí. Т. 8-950-185-67-63.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-343- за 3 мкр., р-он маã. «Тамара», р-р 3,25х6 
м, свет, поãреб, в хор. сост., цена 200 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-547-91-71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-306- ул. Чапаева 1, ГСК №72, кирп., 23 кв. м. 
Т. 8-922-817-64-99, 8-922-800-74-74.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5455- 3 мкð., ð-îí ул. Объåздíîй, ГСК 
№67б, кèðп., 3-уðîвíåвый, 20,1 кв. м, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб., цåíà 155 òыñ. ðуб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.
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Жèльё
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

-5436- центр ãорода, ул. Куйбышева, дер., 
68 кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., 
вода хол. центр., 6,5 сот. земли, ãараж, 
оформлен как долевая собственность, толь-
ко за наличный расчет, цена 1560 тыс. руб., 
торã, или меняю, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату 

-358- ул. Н-Уральская, комнату в доме, 
все уд-ва, меблир., для двух жильцов.  
Т. 8-922-835-52-00.

-321- центр ãорода, 3/5 эт. дома, комнату в 2 к. 
кв., 22 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., меблир., 
лоджия, для 1 или 2 девушек (женщин), про-
живание без хозяйки, оплата 3500 руб./мес. с 
каждоãо. Т. 8-902-184-63-02.

1-комнатные 
-3128- ул. Вокзальная 3, частично меблир.  
Т. 8-922-882-05-41.

-5420- 3 мкр. 19, 4/5 эт. дома из красноãо 
кирп., 35 кв. м, меблир., встроенная кухня, 
быт. техника, лоджия, хор. ремонт, оплата 
12,5 тыс. руб./мес. (коммун. услуãи включены).  
Т. 8-932-856-77-74, 4-58-66.

-3129- центр ãорода, семейным. Т. 8-922-865-
77-16.

-3148- 2 мкр., 2 этаж, частично меблир., хо-
лодильник, на длит. срок, оплата 6000 руб./
мес.+коммун. услуãи. Т. 8-922-890-71-34.

-357- 2 мкр., 5 эт., без мебели, семейным, на 
длит. срок, оплата 5000 руб./мес.+коммун. 
услуãи. Т. 8-961-939-28-21.

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

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

2-комнатные 

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

-176- 2 мкр., 5 этаж, меблир., семейным.  
Т. 8-922-849-98-32.

-313- 4 мкр., 2/5 эт. дома, 43 кв. м, с/у разд., 
балкон, меблир., желательно орãанизации или 
семейным, на длит. срок. Т. 8-922-840-28-78..

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

-68- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 49,6 
кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на воду, окна 
на две стороны, не уãловая, на полуторку или 
2 к. кв. в ã. Бузулуке, или продам, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-628-62-12, 8-987-796-95-70, 
8-929-283-46-34.4.

дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

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

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

-342- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома, 58,3 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик. и утеплен, хор. ремонт, 
встроенная кухня, Интернет, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-544-01-43, 8-953-455-66-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 8 
сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
скоãо капитала и ипотеке, цена 590 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

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

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

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, ãаз, канализация, 14 сот. земли, сква-
жина на воду, баня, ãараж, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 1000 тыс. руб. 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 ãаз. 
котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, баня, 
поãреб, ãараж р-р 6х12 м, отапливаемый, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-ва, 
16 сот. земли, на участке имеется новый дом, 
из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без внутр. 
отделки, цена 850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 122 
кв. м, с/у совм., окна пластик., «зимний сад», но-
вая система отопления, 15 сот. земли, на участ-
ке 2-этажный дом с баней, 2 теплицы, дровник, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5599- п. Партизанский, бревенчатый, обшит сай-
динãом, 70 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт, 
10 сот. земли, ãазон, ãараж, перед домом навес, 
цена 1850 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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



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

-5710- п. Спутник, 293 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, кух. гарнитур (в подарок), подвал под 
всем домом отапливается, 8 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня, сарай, двор-плитка, наличный 
и безнал расчет, цена 4800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё

Жилье

Бузулук продам 
долевые части 

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

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Вести от Партнёра новые
13 ноября 2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, отл. 
ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж отапли-
ваемый (ворота-автомат), цена 3470 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2150 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м,  
3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. 
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 потол-
ки, 1 сот. земли, гараж, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., слив, водонагреватель, газ. котел, 6,45 
сот. земли, кирп. гараж, цена 2100 тыс. руб., торг.  
Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.
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2-комнатные
-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. многоквартир-
ного дома, 35,2 кв. м, огород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

-3032- ул. М. Егорова, 2/2 эт. блочного дома, 
48 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., высо-
кие потолки, полностью меблир., 2 балкона.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопле-
ние, новый котел, хор. ремонт, огород, пло-
довые насаждения, цена 1200 тыс. руб, на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника в 
отл. сост., окна пластик., балкон застеклен пла-
стик., встроенный кух. гарнитур, хор. ремонт, 
цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 48 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., счетчики, лоджия, после 
ремонта. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5567- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома у/п, 54 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., балкон застеклен, 
хор. ремонт, в отл. сост. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5550- ул. 1 Линия 1, 3/5 эт. панельного дома, 
43,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., бал-
кон, док-ты готовы, наличный и безнал. рас-
чет, цена 1420 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

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

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., автономное отопление, + не-
жилое помещение (парикмахерская) 17 кв. м, 
кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. сарай, 
можно по сертификату материнского капита-
ла и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3132- 3 мкр. 23, 1/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. м, 
кухня 11 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена, 
кондиционер, кух. гарнитур, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

-705- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 кв. м, 
кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, в хор. сост., 
цена 2000 тыс. руб., торг. Т. 8-903-855-50-89,  
8-903-850-99-60.

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

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

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

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

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

-775- 7 мкр., ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. 
дома, обшит сайдингом, 39,1 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., треб. косметический ре-
монт, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-901-082-64-55,  
8-922-823-06-34.

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «теплый пол», 
евроремонт, лоджия, гараж, огород, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 8-922-891-87-75.

-3138- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна пластик., новые электропро-
водка и вх. дверь, сплит-система, кирп. гараж 
с погребом, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, 
кухня 15 кв. м, автономное отопление, с/у 
совм., «теплый пол», сплит-система, отл. ре-
монт, балкон, цена 2700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5592- 7а мкр. 3, 2/2 эт. кирп. дома у/п, 45,5 кв. 
м, 2-уровневые натяжные потолки, ламинат, 
с/у разд., дверь металл., сплит-система, лод-
жия застеклена, цена 1890 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
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., косметический ремонт, 
цена 1400 тыс. руб., фото на 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., косметиче-
ский ремонт, цена 1350 тыс. руб., к риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87, 
8-932-539-39-81.

-499- ул. Гая, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 66,3 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у разд., счетчики, балкон и 
лоджия застеклены, частично меблир., Интер-
нет, домофон, хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочного дома, 61 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 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.

-3133- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

-3130- ул. Уфимская, 1/5 эт. кирп. дома, 58,7 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., все счетчики, косметический 
ремонт, огород, цена 2275 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-531-19-75.

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

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

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

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

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-369- 2 мкр. 34, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у совм., ремонт, с гаражом (во 2 мкр).  
Т. 8-922-840-35-10.

-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.

-3134- 2 мкр. 33, 4/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., перепланиров-
ка, окна пластик., балкон застеклен, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2600 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы би-
металл., счетчики, балкон застеклен, дверь ме-
талл., док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-834- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, кух-
ня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчи-
ки, 2 лоджии застеклены, телефон, Интернет.  
Т. 8-919-869-33-65.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., балкон застеклен, сплит-система, 
дверь металл., цена 2150 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-3136- 4 мкр., 3/5 эт. блочного, 59 кв. м, с/у совм., 
после кап. ремонта, замена электропроводки, 
отопления, стояков, полы: основа+ламинат, на-
тяжные потолки, окна пластик., балкон и двери 
новые, водонагреватель, сплит-система, цена 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-555-17-52.

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

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

-833- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты. 
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50, 8-922-544-93-72.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи 
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.
-3090- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 65,6 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, с мебелью, 
охраняемая территория, цена 2650 тыс. руб.  
Т. 8-922-813-20-35, 5-03-58.

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

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

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочного дома, 76 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроремонт, ча-
стично 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. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сде-
лан косметический ремонт, с/у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1350 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, 
с/у совмещен, комнаты изолиро-
ванные. Квартира светлая, ухожен-
ная,  с ремонтом. Цена 1100 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

По ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 этажного 
дома, меблированная. Рядом остановка, 
магазины, финансовый колледж. Цена  
1 250 тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, 
с хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 
2 700 тыс. руб. Т. 8-932-555-11-00. 

В кирпичном доме,  по ул. Шевченко, S- 58 
кв.м. 2/5 дома, с/у раздельный,  комнаты 
изолированные, кухня 7 метров, лоджия, 
пластиковые окна, новые трубы и счетчи-
ки, сделан косметический ремонт. Цена  
2 050 000 руб. Т. 8-932-555-11-00. 

В 3 микр-не, на 5-м этаже, S - 57 кв.м, 
санузел раздел., большая кухня, ком-
наты изолированные, лоджия 6 метров, 
окна пластик тройной стеклопакет, за-
мена радиаторов отопления, квартира с 
хорошим ремонтом. Цена 2400 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
--3140- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», второй от уãла, 6 сот. земли, ров-
ный, прямоуãольный, кадастровый номер 
56:08:1709002:1638, цена 125 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3141- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:1639, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т.8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

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

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

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

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

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-230- ул. Фабричная, 1/5 эт. дома, 33 кв. м, 
удобно под маãазин, или меняю на 2 к. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-556-89-65.

-235- ул. 1 Мая, напротив ãорбольницы, 1/1 эт. 
дома, 26,6 кв. м, кухня 10 кв. м, окна пластик., 
вода, слив, с/у, ãараж, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-800-20-21.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-3108- центр ãорода, 4/5 эт. дома, 37,4 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., с/у совм. («теплый 
пол»), межкомнатные и вх. двери новые, бал-
кон застеклен пластик., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1340 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. 
м, с/у совм., натяжные потолки, ламинат, 
«теплый пол», сплит-система, частично ме-
блир., Интернет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, кухня 8,6 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., кладовка, 
балкон, цена 1370 тыс. руб. Т. 8-922-850-44-71,  
4-43-01.

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

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

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гèдðîкîмплåкñ, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
54,5 кв. м, ñ/у ñîвм., íàòяжíыå пîòîлкè, 
лàмèíàò, вñòðîåííый шкàф, íîвыå двåðè, 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гî-
ñòèíàя, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåò-
чèкè, лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмè-
íàò, хîð. ðåмîíò, цåíà 1250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, бàлкîí зà-
ñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, Иíòåðíåò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., íàòяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîí-
òà, вхîд îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя 
îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîд-
жèя зàñòåклåíà,  цåíà 1900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1300 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 41 
кв. м, îкíà дåð., ñ/у ðàзд., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1360 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

- 142- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены и утеплены, частично кап.
ремонт, вода родниковая. Т. 8-922-814-39-70.

-368- в íîвîм дîмå, 56 кв. м, чèñòîвàя 
îòдåлкà, кухíя ñ вèòðàжíым îкíîм, «òå-
плый пîл», àвòîíîмíîå îòîплåíèå, цåíòð. 
вîдà è кàíàлèзàцèя, лàмèíàò, ñчåòчèкè.  
Т. 8-922-880-09-16.

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

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

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

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

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

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1021- ул. Котовскоãо, 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
электропроводка, батареи и сантехника новые, 
отл. ремонт, частично меблир. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирно-
ãо дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые ãаз. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
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Помещения

Бузулук продам 
разное 

-322- вагончик (жилой), на колесах, р-р 4х2,5 
м, из алюминиевых листов, утеплен. Т. 8-987-
885-01-79, 8 (35349) 9-61-12.

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-систе-
ма, видеонаблюдение, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, Интернет, на фасаде 
место под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-365- ул. Луговая 1, производственные помеще-
ния 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-04-13,  
8-922-896-00-54.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Арм-
стронг, пол-кафель, пожарная и охранная сиг-
нализации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, помеще-
ние 134 кв. м, с действующим бизнесом, ком-
наты изолир., автономное отопление, хор. ре-
монт, натяжные потолки, точечные светильники, 
кафель, пожарная сигнализация, видеонаблю-
дение, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположение, 
парковка, под любой вид бизнеса (офис, мага-
зин, салон красоты и др.), цена 5500 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
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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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук сдам 
разное 

--3058- Уральский тракт/ул. Тимирязева, 
поворот на ж/д вокзал, помещение до 100 
кв. м, вода, канализация, можно под офис 
или торговую точку. Т. 8-922-889-16-79.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 каби-
нет руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, 
отл. ремонт, удобные подъездные пути, ме-
сто под рекламу на фасаде, оплата 60 тыс. 
руб./мес. +коммун. услуги, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. м, 
отдельный вход, все коммуникации, с ме-
белью, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./мес., скидка 
при длит. аренде. Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

.-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000 руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

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

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. 
м, автономное газ.отопление, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. венти-
ляции, оборудование, 27 сот. земли, подъезд-
ные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
--2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, 
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.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, 
кадастровый номер №56:08:1808026:27, 
цена 160 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «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. 8-922-552-91-43.

-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-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 ве-
ковые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для по-
местья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

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

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

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