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В школу - 
с шахматной 
доской

Больше месяца назад 
коммунальники начали 
ремонт системы тепло- и 
водоснабжения в первом 
микрорайоне, но дальше 
земляных работ дело не 
пошло. Траншею, веду-
щую вдоль всей аллеи 
Дружбы, раскопали, но 
замена труб, по словам 
жителей первого микро-
района, практически не 
ведется. И людей эта 

ситуация очень беспоко-
ит. Они переживают, что 
до начала отопительного 
сезона, который уже 
не за горами, работы 
завершены не будут, и 
придется мерзнуть. 

Проблем и сегодня 
хватает. Глубокая тран-
шея создает неудоб-
ства для пешеходов и 
представляет большую 
опасность - в нее нена-

роком может кто-нибудь 
упасть. Усугубят ситу-
ацию и осенние дож-
ди. Людям придется 
«месить грязь», грязная 
вода будет попадать в 
трубы, а потом - в сис-
тему водоснабжения. 

Жители рассказали, 
что обращались с жало-
бами на затянувшийся 
ремонт в администра-
цию города, но реакции 

не последовало. Может 
быть, небесная канце-
лярия как-то заставит 
ускорить ход ремонтных 
работ?

На состоявшемся в 
минувший понедельник 
аппаратном совещании 
в администрации города 
директор МУП ЖКХ Вла-
димир Кашкин доложил, 
что работы по замене 
теплотрассы ведутся.

Раскопали и... бросили?
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В соцсетях появились сообще-
ния о том, что российское прави-
тельство планирует пересмотреть 
административное деление стра-
ны. Якобы Оренбурãскую область 
разделят на четыре части и при-
соединят к соседним реãионам. 
К сообщениям прилаãался «скан 
документа», якобы распространя-

емоãо Институтом реãиональноãо 
консалтинãа.

Как пишет «Реальное время», 
вопрос о новом административном 
делении страны возникает реãу-
лярно. Например, в 2010 ãоду СМИ 
сообщали, что в администрации 
президента России ãотовят проект 
новой территориальной орãаниза-

ции России. Однако позже стало 
известно, что в правительстве 
рассматривают создание экономи-
ческих макрореãионов. Например, 
Башкортостан, Оренбурãскую, Пен-
зенскую, Самарскую, Саратовскую, 
Ульяновскую области предлаãают 
включить в Волãо-Уральский ма-
крореãион.

Увàжàåмыå íàлîгî-
плàòåльщèкè! Межрай-
онная ИФНС России №3 
по Оренбурãской области 
сообщает. В сентябре на-
чалась рассылка налоãовых 
уведомлений на уплату иму-
щественных налоãов (транс-
портный, земельный и налоã 
на имущество) за 2018 ãод. 
Уведомления рассылаются 
по почте по адресу реãи-
страции ãражданина или 
размещаются в «Личном ка-
бинете налоãоплательщика для физических лиц» без дублирования 
по почте. Налоãовые уведомления не рассылаются в случае, если  
сумма налоãов в уведомлении меньше 100 рублей, а также если 
налоãи не исчисляются в связи с наличием льãоты.

В 2019 ãоду форма налоãовоãо уведомления изменилась, при 
этом отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. 
Вместо этоãо в налоãовом уведомлении  указаны уникальный иден-
тификатор и QR-код для быстрой уплаты налоãов через банковские 
терминалы и мобильные устройства. 

Уплатить налоãи необходимо не позднее 2 декабря.

Церемония вступления в долж-
ность избранноãо ãубернатора 
Оренбурãской области Дениса 
Паслера пройдет в Оренбурãе 
восемнадцатоãо сентября. Как со-
общает пресс-служба областноãо 
правительства, на инауãурацию 
приãлашены представители субъ-
ектов РФ, члены Совета Федера-
ции, депутаты Госдумы, депутаты 
Заксобрания области, ãлавы муни-
ципальных образований, руководи-
тели правоохранительных орãанов, 
представители бизнес-сообщества, 
общественных и релиãиозных ор-
ãанизаций. В этот же день состо-
ится заседание Законодательноãо 
собрания области, на котором, 
вероятно, будет утверждена канди-
датура первоãо вице-ãубернатора. 
По закону, ее должен предложить 
ãубернатор. После этоãо начнется 
формирование новоãо состава об-
ластноãо правительства. 

Зарплату бюджетников 
проиндексируют

Вновь избранный ãубернатор Оренбурãской области Денис 
Паслер подписал указ, в соответствии с которым на 4,3 процента 
будут проиндексированы оклады работников ãосударственных 
учреждений Оренбурãской области, на которых не распространя-
ются майские указы президента РФ. Также, как сообщает РИА56, 
на четыре процента подрастут должностные оклады работников 
этой же сферы с первоãо января 2018 ãода, зарплата которых не 
индексировалась с первоãо января 2014 ãода. Речь идет о работ-
никах бюджетных, казенных, автономных учреждений области. В 
их числе мноãофункциональные центры, центры занятости, лес-
ничества, архивы. 

Губернатор вступает 
в должность

Оренбургскую область хотят поделить?

В сентябре началась рассылка 
налоговых уведомлений
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Советские законы - в утиль

Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), соãласно зако-
нопроекту Минтруда, с первоãо 
января 2020 ãода будет состав-
лять 12 130 рублей (сейчас - 11 
280 рублей). В Оренбурãской 
области эта сумма увеличится 
на пятнадцать процентов с уче-
том уральскоãо коэффициента 
- до 13 949,5 рубля. По закону, 
минимальная зарплата должна 
равняться прожиточному мини-
муму трудоспособноãо человека, 
который устанавливается еже-
квартально. Для определения 
МРОТ берется прожиточный 
минимум за второй квартал пре-
дыдущеãо ãода. 

Должны подрасти и пенсии. 
Как пишет «Российская ãазета» 
со ссылкой на пояснительную 
записку к проекту бюджета Пен-
сионноãо фонда, страховая пен-
сия по старости может вырасти в 
2020 на 6,6 процента. При этом 
инфляция по итоãам этоãо ãода 
проãнозируется на уровне 3,8 
процента, а следующеãо - три 
процента. Цена пенсионноãо 
балла вырастет с 87,24 рубля до 
93 рублей. Социальная пенсия в 
2020 ãоду, как предполаãается, 
вырастет на семь процентов 

(в текущем ãоду ее подняли на 
два процента). В 2021 ãоду стра-
ховую пенсию планируется про-
индексировать на 6,3 процента, 
а 2022 - на 5,9 процента. Соци-
альную - на 2,6 процента и 3,1 
процента соответственно. Цена 
пенсионноãо балла, как планиру-
ется, составит в 2021 ãоду 98,86 
рубля, а в 2022 - 104,69 рубля.

На конец 2020 ãода средняя 
страховая пенсия по стране 
ожидается на уровне 15,4 тысячи 
рублей, у неработающих пенсио-
неров - 16,4 тысячи. Социальная 
- 9,9 тысячи.

Должен быть скорректирован 
и набор товаров, входящих в по-
требительскую корзину (это тот 
же прожиточный минимум). Как 
заявил Дмитрий Медведев, надо 
переходить от минимальноãо 
к базовому набору продуктов, 
товаров и услуã. «Именно такую 
модель нам и нужно создать. 
Конечно, это стоит денеã, потому 
что базовый набор должен быть 
лучше, чем минимальный - это 
само собой разумеется. Но мы 
сейчас посчитаем все это и, 
если мы к этому будем ãотовы, 
то, наверное, нужно будет пере-
ходить именно к такой модели и 

применять ее в различных реãио-
нах». При этом он отметил, что у 
каждоãо реãиона есть своя спе-
цифика, и люди в разных реãио-
нах едят по-разному, «есть свои 
питательные привычки и свои 
традиции». «Но базовый набор 
на то и базовый, чтобы он со-
блюдался в масштабах страны. 
Это не средняя, как ãоворится, 
температура по больнице, это 
средний набор, который вроде 
должен быть, а на самом деле 
еãо нет - он должен быть обеспе-
чен именно деньãами. Поэтому 
основная проблема - посчитать 
сейчас, на что мы ãотовы», - рас-
сказал премьер-министр.

Сейчас создана специальная 
рабочая ãруппа из специалистов, 
которые ãотовят предложения 
по составу потребительской 
корзины. Что в нее войдет, пока 
неизвестно. 

На сеãодняшний день поло-
вину потребительской корзины 
составляют продукты питания, 
двадцать пять процентов отво-
дится на промышленные товары 
(их перечень не конкретизирует-
ся, как это было раньше), еще 
двадцать пять процентов - на 
оплату услуã.

Â пîñлåдíåå вðåмя жèòåлè гîðîдà, îñîбåííî жèву-
щèå в åгî зàпàдíых ðàйîíàх, жàлуюòñя íà ñèльíый 
зàпàх íåфòåпðîдукòîв. Â ñлучàå пîявлåíèя òàкîгî 
зàпàхà íåîбхîдèмî îбðàщàòьñя в Гîñудàðñòвåííîå 
бюджåòíîå учðåждåíèå «Экîлîгèчåñкàя ñлужбà 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè Бузулукñкàя ñпåцèàлèзèðî-
вàííàя лàбîðàòîðèя îбåñпåчåíèя гîñудàðñòвåííî-
гî экîлîгèчåñкîгî íàдзîðà» пî òåлåфîíу 4-31-56  
(КРУГЛОСУТОЧНО)! 

Если почувствовали запах

«Минималка» подрастет

Нàèмåíîвàíèå Тðудîñпîñîбíîå 
íàñåлåíèå Ïåíñèîíåðы Дåòè 

Хлåбîбулîчíыå èздåлèя (кг) 126,5 98,2 77,6

Кàðòîфåль (кг) 100,4 80,0 88,1

Овîщè è бàхчåвыå кульòуðы (кг) 114,6 98,0 112,5

Фðукòы ñвåжèå (кг) 60,0 45,0 118,1

Сàхàð è кîíдèòåðñкèå èздåлèя (кг) 23,8 21,2 21,8

Мяñîпðîдукòы (кг) 58,6 54,0 44,0

Рыбîпðîдукòы (кг) 18,5 16,0 18,6

Мîлîкî, мîлîчíыå пðîдукòы (кг) 290,0 257,8 360,7

Яйцà (шò) 210 200 201

Мàñлî ðàñòèòåльíîå, мàðгàðèí, жèðы (кг) 11,0 10,0 5,0

Ïðîчèå пðîдукòы (ñîль, чàй, ñпåцèè) 4,9 4,2 3,5

Считается так называемая 
потребительская корзина и в 
друãих странах. Только там 
она совсем иная. Если у нас 
это самый минимум, который 
не дает человеку умереть с 
ãолоду, то, например, в США в 

нее входят не только продукты 
питания, но и алкоãоль, а так-
же еда вне дома, сиãареты и 
расходы на бензин. Во Фран-
ции в потребительскую кор-
зину включают вино, походы в 
ресторан, посещение салонов 

красоты, еду для домашних 
животных, в Германии - по-
сещение фитнесс-центра или 
солярия, а в Анãлии - билеты в 
театр, посещение футбольных 
матчей, покупку инструментов 
для дома.

Состав потребительской корзины 
в 2019 году (на год)

Перечень и количество продуктов питания, включенных в потребительскую корзину, 
считается отдельно для трудоспособных ãраждан, пенсионеров и детей. 

С первого января следующего 
года все советские нормативные 
акты прекратят действовать, 
сообщают «Известия». В общей 
сложности это более двадцати 
тысяч документов на двух тысячах 
страниц. По словам главы прави-
тельства Дмитрия Медведева, ко-
торый дал поручение подготовить 
соответствующее постановление, 

советские акты мешают развитию 
современной экономики, так как 
создают тяжелые условия для 
работы. Будут также пересмо-
трены и обязательные требо-
вания к бизнесу, которые были 
введены после 1991 года. Глава 
правительства пообещал, что 
все будет сделано в интересах 
потребителей.

Среди нормативных актов, ко-
торые пойдут «в утиль», - декрет 
о восьмичасовом рабочем дне, 
принятый в октябре 1917 года. Но 
россиянам не стоит переживать. 
Как заявили в правительстве, 
рабочий день по-прежнему оста-
нется восьмичасовым, так так 
эта норма прописана в Трудовом 
кодексе.

фото из открытых источников

Глава Сбербанка Герман Греф добился изменения условий 
лицензий на месторождения, которые принадлежат Антипинскому 
НПЗ, перешедшему под контроль банка, сообщает РБК со ссылкой 
на свои источники. 

По информации издания, по поручению вице-премьера Дмит-
рия Козака Минэнерго и Минприроды должны изменить условия 
лицензий на право пользования недрами Воронцовского, Гре-
мячевского и Могутовского месторождений в Бузулукском бору. 
Ранее с соответствующей просьбой Греф обратился к президенту 
России Владимиру Путину. Глава Сбербанка попросил изменить 
экономические условия и предоставить новые преференции: 
повысить логистический коэффициент с 1,1 до 1,5, разрешить 
своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под нацпар-
ком. В соответствии с лицензией, добываемая на трех указанных 
месторождениях нефть может перерабатываться только на Ан-
типинском НПЗ, расположенном в Тюменской области. Поэтому 
Греф, ссылаясь на то, что отсутствие реверсных нефтепроводов, 
работающих в обратном направлении, не позволяет наладить эф-
фективную логистику сырья, предлагал разрешить вместо прямых 
поставок проводить своповые (например, «Сургутнефтегаз» будет 
поставлять сырье на Антипинский НПЗ, а взамен получать нефть 
с его месторождений в Оренбургской и Самарской областях). Что 
позволит владельцу лицензий сэкономить 100–120 миллионов 
долларов в год. 

В настоящее время на Могутовском, части Гремячевского и ча-
сти Воронцовского месторождений проводятся геологоразведоч-
ные работы, осуществляется подготовка к началу промышленной 
добычи углеводородов, которую будет вести азербайджанская 
компания «Сокар Энергорерурс». Сроки начала эксплуатации 
месторождений не указываются.

Как пишет РБК, представители Козака, Минэнерго и Сбербан-
ка отказались от комментариев, представитель Минприроды не 
ответил на запрос РБК, а пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков сообщил, что «решений на этот счет не принималось».

И все-таки будут 
добывать

фото из открытых источников
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Â íàчàлå эòîгî гîдà в ñòðàíå 
ñòàðòîвàлà муñîðíàя ðåфîðмà. Для  
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè, è Бузулук íå 
èñключåíèå, îíà былà îзíàмåíî-
вàíà пîявлåíèåм в ðåгèîíå íîвîгî 
ðåгèîíàльíîгî îпåðàòîðà пî вывîзу 
òвåðдых кîммуíàльíых îòхîдîв ООО 
«Ïðèðîдà».  Кàк ðåзульòàò - в плà-
òåжкàх гðàждàí в ðàзы увåлèчèлèñь 
ñуммы плàòåжåй зà вывîз муñîðà.  Нî 
ñòàлî лè îò эòîгî чèщå? Кàкую îцåí-
ку дàюò  гîðîжàíå дåйñòвèям íîвîгî 
îпåðàòîðà?

 

Не чище, но дороже!

Как показал опрос, проведенный на 
минувшей неделе на улицах ãорода  кор-
респондентами службы новостей «Бузулук-
информ», в большинстве случаев мнения 
бузулучан сводятся к одному: чище возле 
мусорных площадок  не стало, но тарифы 
от ООО «Природа» значительно бьют по 
карману. С отдельных площадок мусор и 
вовсе месяцами не вывозится. 

Еще более эмоционально выãлядят 
обращения жителей ãорода, то и дело 
появляющиеся в соцсетях. Фото одной 
из «живописных» мусорных площадок в 
местные интернет-паблики выложили  
жители улицы Гая.

«Позор Бузулуку!!!! Невозможно хо-
дить... Уже три месяца не вывозят мусор!!! 
Запах стоит - противоãаз не поможет..... С 
детьми маленькими пройти нельзя!!!! При-
мите меры!!!! Давно бы поставили баки - и 
все!!!» - пишут возмущенные бузулучане.

Баки установить обещают, но пока 
только на бумаãе. Еще весной этоãо ãода  
местные чиновники отрапортовали о 
выделении ãороду дополнительно двад-
цати миллионов рублей на оборудование 
семидесяти контейнерных площадок и 
установку ста двадцати новых контейнеров 
уãлубленноãо типа.  Деньãи из областноãо 
и федеральноãо бюджетов выделены, но 
пока так и не освоены. Лето уже позади, но 
вместо новых площадок растет количество 
жалоб о все новых и новых не вывозимых 
вовремя «санкционированных» свалках. 

Завышенными тарифами возмущены и 
жители частноãо сектора. 

- У нас на улице Леваневскоãо мусорных 
контейнеров никоãда не было.  Мусор как 
складировался на обочине в течение не-
дели, так и продолжается. Собирают еãо 
один раз по понедельникам. Но раньше мы 
за такую услуãу платили около ста двадца-
ти рублей, теперь почти пятьсот. Для нас 
это очень дороãо, - ãоворит бузулучанка 
Анастасия Романова.

Конструктивных действий от реãио-
нальноãо оператора ждали и жители 
улицы Суворова, проживающие в районе 
маãазина «Сиãнал». Чтобы решить вопрос 
с захламляемой в течение нескольких 
недель мусорной площадкой с перепол-

Дорогие свалки от «Природы»!
ненными баками, они обратились на «ãо-
рячую линию» реãиональноãо оператора 
8-800-775-84-85. Звонок переадресовали 
в офис ООО «Природа» в ãороде Бузулуке. 
Где ситуацию внимательно выслушали 
и посоветовали жителям обратиться в 
управляющую компанию. В УК, в свою 
очередь, развели руками: за придомовой 
территорией следим, а вот вывозом  ТКО, 
соãласно заключенному доãовору, занима-
ется реãиональный оператор. На том круã 
и замкнулся. 

Договор или обираловка? 

Заключить с реãиональным операто-
ром доãоворы на вывоз ТКО, соãласно 
действующему законодательству, обяза-
ны  все управляющие компании, а также 
присутствующие на территории ãорода 
юридические лица, представители малоãо 
и среднеãо бизнеса. 

- Вот такое «письмо счастья» получил 
я на днях от ООО «Природа», - ãоворит 
руководитель небольшой юридической 
компании. - Мне сообщают, что я в течение 
двух рабочих дней обязан явиться в офис 
«Природы», чтобы заключить доãовор с 
реãиональным оператором на оказание 
услуã по обращению с ТКО. Причем доãо-
вор требуют заключить задним числом - с  
января 2019 ãода, иначе ãрозят привлечь 
к административной ответственности и 
наложить серьезные штрафы. Мне, как 
индивидуальному предпринимателю, ãро-
зит сумма от семидесяти до восьмидесяти 
тысяч рублей. 

Но самое ãлавное - это баснословные 
тарифы. У нас офис - восемьдесят квад-
ратных метров, работают четыре  сотрудни-
ка. По лоãике законотворцев, каждый из нас 
накапливает за время работы около ста со-
рока трех килоãраммов мусора в ãод. Таков 
установленный норматив. При пятидневном 
режиме работы (в ãоду двести сорок семь 
рабочих дней) ежедневно мы выкидываем 
почти два с половиной килоãрамма мусора.  
Но фактически это не так, поскольку мы 
ничеãо не производим. И пачками бумаãу 
каждый день также не выбрасываем. Чем 
обоснованы такие завышенные тарифы 
и почему я обязан заключать доãовор на 
таких абсурдных условиях? Но эти норма-
тивы не оспоришь - они у нас утверждены 
на законодательном уровне.

Действие на бездействие! 

Тарифы не оспорить, однако качество 
услуã, оказываемых реãиональным опе-
ратором, должно контролироваться со-
ответствующими инстанциями. Первыми 
ответными «ласточками» на бездействие 
ООО «Природа» стали мноãочисленные 
обращения жителей на востоке обла-
сти. Этим летом проверки в отношении 
«Природы» прошли в Оренбурãе и Орске.  

Осуществляли их Государственная жи-
лищная инспекция области совместно с 
муниципальными орãанами жилищноãо 
контроля, прокуратурой и общественными 
орãанизациями.

В итоãе были обследованы более пяти-
сот контейнерных площадок и  возбуждены 
дела об имеющихся нарушениях. Все рей-
ды проводились на основании сиãналов, 
поступающих от жителей в Государствен-
ную жилищную инспекцию письменно и по 
телефону «ãорячей линии».  

Среди самых частых были зафиксиро-
ваны случаи нарушения ãрафика вывоза 
отходов, наличие мусора около контейнер-
ных площадок, отсутствие информацион-
ных табличек о том, кто оказывает услуãи. 
По результатам проверок в отношении 
ООО «Природа» было возбуждено две-
надцать административных дел. Прав-
да, сумма штрафов оказалась не столь 
значительна, как это предусмотрено для 
индивидуальных предпринимателей. По 
восьми из двенадцати административных 
дел она составила всеãо сорок три тысячи 
рублей. Неудовлетворительная оценка 
работы реãиональноãо оператора была 
дана и со стороны муниципальной власти. 
В Орске, например, вопрос о применении 
административных мер воздействия к 
ООО «Природа» выносился на заседание 
ãородскоãо Совета депутатов.

Что касается Бузулука, у нас сообщения 
в СМИ и соцсетях продолжают  пестрить 
жалобами о том, в каких районах ãорода 
мусорная реформа откровенно буксует. 
Но ответную реакцию со стороны местной 

администрации это не вызывает - чинов-
никами все нарекания бузулучан остаются  
незамеченными.

До Фронта быстрее?

И если до своих народных избранников 
не достучаться, остается писать жалобы в 
контролирующие орãаны - Государствен-
ную жилищную инспекцию и прокуратуру. 
Или воспользоваться еще одним дей-
ственным интернет-ресурсом - Общерос-
сийскоãо народноãо фронта. С начала это-
ãо ãода этой авторитетной общественной 
орãанизацией проводится фотоопрос о 
качестве реализации  в стране «мусорной 
реформы». Жителям России предлаãается 
отмечать на интерактивной карте те места, 
ãде мусорная реформа забуксовала.  

Пока на интерактивной карте Народноãо 
фронта по ãороду Бузулуку выложено пять 
таких обращений от жителей. Причем 
четыре из них уже результативно рас-
смотрены, и мусор  ликвидирован. Пятое 
находится на стадии рассмотрения. 

«Если мусорные контейнеры у вас во 
дворе переполнены - фотоãрафируйте это 
и отправляйте нам на сайт. Нам нужна объ-
ективная и реальная информация о том, 
как работают реãиональные операторы», – 
обращаются к населению  эксперты ОНФ. 

Чтобы выложить информацию и фото на 
интерактивную карту Народноãо фронта, 
потребуется менее пяти минут. И на деле 
это почему-то получается ãораздо быст-
рее, чем самостоятельно добиться каких-
либо действий от местных орãанов власти.

Ïîлåзíàя èíфîðмàцèя:
Адðåñ èíòåðàкòèвíîй  «Кàðòы ñвàлîк è муñîðíых плîщàдîк» Общåíàðîд-

íîгî íàðîдíîгî фðîíòà в ñåòè Иíòåðíåò -  www. kartasvalok.ru
Тåлåфîí «Гîðячåй лèíèè» Гîñудàðñòвåííîй жèлèщíîй èíñпåкцèè пî 

Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 8 (3532) 43-69-11 (ðàбîòàåò кðуглîñуòîчíî).  
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Необходимость подобноãо ме-
роприятия в нашем ãороде очевид-
на, поскольку мноãие отдыхающие 
оставляют после себя оãромное 
количество мусора. Задача «чистых 
береãов» - силами самих жителей 
привести в порядок ãородскую 
среду.

Тринадцатоãо сентября участие 
в акции приняли студенты строи-
тельноãо колледжа. Под руковод-
ством руководителя волонтерской 
орãанизации колледжа Ольãи Дю-
каревой ребята провели уборку на 

береãах реки Самары. Будущие 
строители уже второй ãод участву-
ют в инициативе «Чистые береãа». 
Как отметила Ольãа Александров-
на, у молодоãо поколения растет 
уровень ответственности. Ребята с 
большой охотой вызвались участ-
вовать в уборке и даже принесли 
собственный инвентарь. Студенты 
считают, что важность акции в том, 
что с ее помощью можно сделать 
приятное в первую очередь себе. 
Ведь на отдых лучше выбираться 
в чистый уãолок природы. Ольãа 

Александровна разделяет мне-
ние студентов, но добавляет, что 
ценность акции также и в том, что 
она помоãает развить трудолюбие 
среди молодоãо поколения ãорода 
и способствует сплочению людей, 
принимающих в ней участие.

Участники надеются, что своим 
примером смоãут пробудить ответ-
ственность у жителей ãорода. К со-
жалению, среди бузулучан немало  
тех, кто совершенно не заботится 
об окружающей среде.

Сделаем город 
чище
Четырнадцатоãо сентября в Бузулуке прошла 
акция по раздельному сбору отходов.

Мероприятие подобноãо формата проходит в нашем ãороде впер-
вые. Для мноãих ãорожан такой способ сбора отходов является новым. 
Поэтому на плечи орãанизаторов, в качестве которых выступили члены 
ãородскоãо волонтерскоãо объединения «Зеленый патруль», ложится и 
просветительская работа.

Интерес к начинанию волонтеров проявили мноãие бузулучане, 
преимущественно старшеãо поколения. Чаще друãих звучали вопросы 
о том, что это за мероприятие и как сортировать мусор. Представители 
«Зеленоãо патруля» помоãали всем желающим разобраться с тем, как 
нужно сортировать отходы. 

Местом проведения акции была выбрана площадка перед ТРЦ 
«Север» - одним из самых посещаемых мест ãорода. В дальнейшем, 
по соãласованию с руководством торãово-развлекательноãо центра, 
раздельный сбор отходов будет проводиться там же один раз в месяц. 
Следующая акция состоится двенадцатоãо октября. 

Как отмечает координатор «Зеленоãо патруля» Инна Бреусова, идея 
раздельноãо сбора отходов появилась после общения с коллеãами 
из Самары, ãде эта работа уже налажена. Разумеется, «патрульные» 
не рассчитывали на широкий охват населения в первый раз. В той 
же соседней Самаре «пилотная» акция собрала всеãо двадцать пять 
участников. Примерно такая же цифра наблюдалась и в нашем ãо-
роде. Кто-то узнал о проведении мероприятия из информации на 
телевидении и радио, некоторые - из социальных сетей. В будущем, 
как рассказала Инна Бреусова, для ãорожан будут проводиться 
семинары на базе Бузулукскоãо краеведческоãо музея и учебных 
заведений нашеãо ãорода, чтобы привлечь как можно больше людей 
к раздельному сбору отходов. 

По итогам акции восемнадцать мешков рассортированных отхо-
дов отправится на переработку в Самару: 7 мешков стекла, 3 мешка 
твердого и мягкого пластика, 2 мешка бутылок ПЭТ, 2 мешка алюми-
ниевых банок, 1 мешок ПВХ, полмешка жестяных банок и 2 - другого 
металлолома. А также бумага и картон, крышечки и батарейки.

Мы за чистые берега!
В Бузулуке проходит традиционная ãородская акция «Чистые береãа».

Сîцèàльíыå ðàбîòíèкè Кîм-
плåкñíîгî цåíòðà ñîцèàльíî-
гî îбñлужèвàíèя íàñåлåíèя 
(КЦСОН) зàпàдíîй зîíы Оðåí-
буðжья пðîшлè в Бузулукå 
îбучåíèå îкàзàíèю пåðвîй 
дîвðàчåбíîй пîмîщè в ñî-
îòвåòñòвèè ñ òðåбîвàíèямè 
пðîфåññèîíàльíîгî ñòàíдàðòà 
«Сîцèàльíый ðàбîòíèк». 

 По словам директора КЦСОН 
в ãороде Бузулуке и Бузулукском 
районе Людмилы Павловны Ка-
душкиной, такие курсы дают новые 
знания и полезные навыки соци-
альным работникам. Ведь им по 
роду службы приходится работать с 
людьми пожилыми, инвалидами. И 
порой те нуждаются в неотложной 
помощи. Социальный работник 
должен максимально поддержать 
тоãо, кому понадобилась довра-
чебная помощь, суметь вовремя 
определить, что человек нужда-
ется в срочной ãоспитализации 
или действиях медиков. Это моãут 
быть инсульты и инфаркты, которые 

сам человек может распознать не 
сразу, или скачки давления, бы-
товые отравления, ожоãи, потеря 
сознания и друãие нарушения в 
состоянии здоровья опекаемых 
соцработниками людей. 

Специалисты областноãо центра 
в доступной форме рассказали 
социальным работникам о том, как 
необходимо действовать, чтобы 
спасти человека, а тем более, не 
навредить неправильными дей-
ствиями.

Все теоретические знания 
участники курсов закрепили на 
практике, отработав навыки оказа-
ния первой помощи при остановке 
сердца, закупорке дыхательных 
путей, обмороке, кровотечении, 
обморожении.

-  Данная проãрамма рассчитана 
на шестнадцать академических 
часов, рассказывает доцент, пре-
подаватель Учебноãо центра РТЦ 
ãорода Оренбурãа Ольãа Верей-
кина. - Мы преподаем соцработ-
никам теоретический материал 

с использованием технических 
средств обучения. Кроме тоãо, 
важны занятия по психолоãии и 
правовым знаниям. Соцработники 
учатся основам оказания первой 
доврачебной помощи и при этом 
должны твердо усвоить, что не 
имеют право давать, предлаãать 
лекарственные препараты, делать 
уколы. Им необходимо вызвать 
«скорую помощь» и дождаться спе-
циалистов, не оставлять человека 
в таком состоянии без поддержки. 
Приятно, что сотрудники КЦСОН 
районов западноãо Оренбуржья с 
интересом и заинтересованностью 
прошли полный курс и все успешно 
сдали зачет. Надо отметить и высо-
кий уровень орãанизации семинара 
Бузулукским Комплексным цен-
тром социальноãо обслуживания 
населения.

 По окончании семинара всем  
участникам курсов были выданы 
удостоверения о повышении ква-
лификации по дополнительной 
профессиональной проãрамме.

Помочь и не навредить
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Тîлькî цèфðы

Культура

На первой, которая носит на-
звание «Колокольный звон», пред-
ставлены церковные колокола и 
ямщицкие колокольчики, давно 
ставшие своеобразным символом 
России. Здесь посетители смоãут 
узнать о том, как действовали 
колокола  и  куда крепились ко-
локольчики. Значительная часть 
выставки посвящена истории 
Бузулука, ведь коãда-то в нашем 
ãороде отливались церковные 
колокола, славившиеся по всей 
России. Уникальным экспонатом в 
«колокольной» коллекции являет-
ся осколок колокола, некоãда вен-
чавшеãо Троицкий собор Бузулука 
и созывавший верующих ãорожан 
на службу. На нем сохранилась 
надпись с ãодом отливки бузу-
лукскоãо «царь-колокола». На вы-
ставке можно также увидеть спе-
циальные колокольчики, которые 
вешали на шею животным. Каж-
дый имел особенное звучание и 
помоãал хозяевам находить в ста-
де своих животных, а пастухам - 
быстрее собирать разбредавшее- 
ся по пастбищу стадо.

Вторая выставка - «Пишу из 
Бузулука» - посвящена Льву Ни-
колаевичу Толстому. Открылась 
она в день рождения великоãо 
писателя - девятоãо сентября. 
Экскурсоводы музея с удоволь-
ствием поведают посетителям о 
том, что связывает великоãо пи-
сателя с нашим ãородом. Оказы-
вается, Лев Толстой, у котороãо 
было имение в Самарской ãубер-
нии, очень любил проходившие в 

Евгений ПАВЛОВ

Капуста распространилась по миру через древнюю Иберию (Испа-
нию), именно на Иберийском (Пиринейском) полуострове этот овощ 
произрастает в диком виде. Оттуда капуста попала в Еãипет, а из 
неãо  разошлась по всему миру и стала одним из самых популярных 
продуктов. Например, в Древней Греции капуста и вовсе считалась 
священным растением. 

В России этот овощ известен с ХI века и оставил свой оãромный 
след в культуре нашей страны. Так, всем известное слово «капустник», 
употребляющееся сейчас в значении театральноãо жанра, коãда-то 
означало специальный капустный оãород. Такими оãородами славилась 
вся страна. Широко известна была «коломенка», ее квасили с тмином, 
лимоном и барбарисом и даже поставляли к императорскому двору.  

Сортов капусты очень мноãо, но не меньше существует и видов 
этоãо растения. На мероприятии рассказали о нескольких из них. 
Краснокочанная капуста является, пожалуй, самой полезной с точки 
зрения содержания витаминов. Кольраби, внешне напоминающая 
редьку, полезна людям с сахарным диабетом. Велика также польза 
брокколи, пекинской и савойской капусты. Некоторые же виды капу-
сты примечательны своим необычным внешним видом. Например, 
у брюссельской капусты мноãо маленьких кочанчиков, а у коле - не-
обычайно высокая кочерыжка, достиãающая одноãо метра в высоту.

Из интересных фактов, связанных с этим удивительным ово-
щем, стоит выделить происхождение выражения «нашли ребенка 
в капусте». По поводу еãо возникновения, как отметили сотрудники 
библиотеки, не существует единой версии. Кто-то из линãвистов 
объясняет еãо с тем, что дети зачастую рождались прямо на поле во 
время уборки урожая, в том числе капусты.  Друãая часть связывает 
с тем, что роженицы разрешались от бремени в бане, а в качестве 
подстилки использовались капустные листы. 

Кстати, на Руси капусту убирали только женщины, поскольку 
считалось, что овощ символизирует женское начало, а сруб еãо 
означает разрыв связи с Матерью-Землей. Существовал целый 
обрядовый праздник под названием «Капустки», или «Капустные 
вечерки», во время котороãо жительницы села сообща вели за-
ãотовку капусты на зиму, сопровождая все это песнями. Носили 
«Капустки» и иной характер. Они были возможностью для девушек, 
приãлашенных на заãотовку капусты, показать свое мастерство в 
хозяйстве и быть сосватанными.

Сотрудники библиотеки подãотовили для участников меро-
приятия и интересные конкурсы. Например, было предложено 
на ãлаз определить вес кочана капусты. Участник, который был 
ближе всеãо к правильному ответу, получил ее в качестве приза. В 
завершение посиделок была устроена деãустация блюд, которые 
приãотовили члены ВОС.

Интересно о полезном 
В минувший четверã в бузулукском отделении Всероссийскоãо 
общества слепых состоялось познавательное застолье «Ода капу-
сте». Провели еãо сотрудники библиотеки имени Куйбышева. Они 
отмечают, что порой за обыденной, казалось бы, вещью скрыта 
очень интересная и боãатая история. 

Осенние дни в музее
В первые осенние дни Бузулукский краеведческий музей встречает посетителей двумя 
новыми выставками. Обе выставки тесным образом связаны с историей нашеãо ãорода.

Летом 2019 ãода посетителя-
ми Бузулукскоãо краеведческоãо 
музея стали жители 10 стран 
дальнеãо и ближнеãо Зарубежья, 
21 реãиона и 26 ãородов Рос-
сии, 10 районов Оренбурãской 
области.

С экспозициями музея и исто-
рией нашеãо края ознакоми-
лись ãраждане Мексики, США, 
Польши, Тайваня, Франции, 
Казахстана, Украины, Латвии, 
Узбекистана.

Самыми частыми ãостями 

были москвичи и петербуржцы. 
Из дальних реãионов России к 
нам приезжали жители Сахали-
на, Иркутской области, друãих 
сибирских территорий. Юã пред-
ставлен Краснодарским краем и 
Крымом. Большинство приезжих 
посетителей музея - уроженцы 
Бузулука либо родственники 
бузулучан. Часто бузулукские 
бабушки и дедушки приводили 
в музей ãостивших у них внуков. 

Все чаще приезжают в Бузулук 
туристы. Отдельная катеãория 

посетителей – люди, которые 
едут в наш ãород в командировки 
и заходят в музей. Сотрудники 
краеведческоãо музея проводили 
также экскурсии по историческо-
му центру ãорода, по Бузулук-
скому бору, возили туристов в 
храм на пещерах, в Державино, 
Преображенку, Воронцовку. Спе-
циально для этоãо разработан 
совместный проект «7 чудес 
Бузулукскоãо края». Всеãо же в 
летние месяцы 2019 ãода музей 
посетили 885 человек.
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Бузулуке ярмарки и не раз бывал 
на них. В коллекции музея нахо-
дятся уникальные прижизненные 
издания некоторых произведений 
Льва Николаевича Толстоãо и 
копии писем, которые он писал 
своей жене, находясь в нашем 
ãороде.  Название нашеãо ãорода 
писатель использовал в романе 
«Анна Каренина», в нем есть 
персонаж по фамилии Бузулу-
ков. На выставке можно увидеть 

портреты Льва Толстоãо, один 
из которых выполнен из строчек 
произведения «Крейцерова со-
ната». Таким образом еãо автор 
хотел донести до читателей эту 
повесть, в то время запрещенную 
цензурой. В жизни писателя и в 
истории ãорода еще очень мноãо 
интересных страниц. Желающие 
их полистать моãут заãлянуть в 
музей, двери котороãо всеãда 
открыты для бузулучан.

С пåðвîгî ñåíòябðя учàщèх-
ñя млàдшèх клàññîв дîлжíы 
îбучàòь èгðå в шàхмàòы. Еñòь 
лè èíòåðåñ ñðåдè млàдшèх 
шкîльíèкîв к эòîму èíòåл-
лåкòуàльíîму вèду ñпîðòà 
è чòî îí дàåò? Об эòîм мы 
пîгîвîðèлè ñ ðукîвîдèòåлåм 
шàхмàòíîгî клубà Е2Е4 Сåð-
гååм Âыбîðîвым.

- Наш шахматный клуб «Е2Е4» 
посещают тридцать ребят разноãо 
возраста, - рассказывает Сер-
ãей Владимирович. - А с начала 
учебноãо ãода ходят на занятия 
и учащиеся начальных классов 
школы № 3. Надо сказать, что 
те, кто увлекается шахматами 
серьезно и реãулярно ходит на 
занятия, показывают неплохие 
результаты. Наши воспитанни-
ки неоднократно участвовали в 
областных турнирах и возвраща-

лись с медалями и дипломами. 
Несомненно, занятия щахматами 
идут на пользу любому человеку, 
независимо от возраста. А для 
младших школьников из иãры они 
моãут со временем перерасти в 
настоящее увлечение. Мне кажет-
ся, что шахматы моãли бы войти 
в школьную проãрамму наравне 
с основными предметами: алãеб-
рой, ãеометрией, русским язы-
ком, потому что этот вид спорта 
развивает лоãическое мышление, 
учит делать работу над ошибками, 
вырабатывает усидчивость и уме-
ние просчитывать ходы.

Министерство просвещения 
уже разработало проãраммы 
преподавания новоãо курса и 
учебники. Но вопрос, кто будет 
учить школьников иãрать в шах-
маты, пока остается открытым.

В школе № 3 в этом учебном 

ãоду появились напольные шах-
маты, и ребята увлеченно участ-
вуют на переменах в шахматных 
баталиях. 

- Я считаю, что рядом с ними 
обязательно должен быть про-
фессионал, чтобы показывать 
ребятам правила и условия иãры, 
обучать их, - ãоворит Серãей 
Владимирович Выборов. - Но 
если ãоворить о профессиона-
лах-шахматистах, кто действи-
тельно может научить ребят иã-
рать в шахматы, то в Бузулуке их 
человек пять - семь. И с пробле-
мой нехватки преподавателей, 
которые вели бы уроки шахмат, 
столкнулись мноãие школы. В 
Оренбурãе даже орãанизованы 
курсы дополнительной подãотов-
ки учителей. Так что только ãода 
через три-четыре шахматы моãут 
стать полноценным уроком.

В школу - с шахматной доской
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Соãласно Жилищному кодексу, 
в случае если собственник жи-
лья нарушает интересы и права 
соседей, а также пожарные, 
санитарно-ãиãиенические и эко-
лоãические нормы, размещает 
в домашних условиях промыш-
ленное производство, орãаны 
местноãо самоуправления впра-
ве подать на неãо в суд. Кроме 
тоãо, недавно вступивший в силу 
«пакет Яровой» запрещает ис-
пользование жилых помещений 
в культовых целях. Соãласно ст. 
293 Гражданскоãо кодекса, поме-
щение по решению суда может 
быть изъято и продано с торãов. 
При этом вырученные средства 
возвращаются владельцу недви-
жимости за вычетом судебных 
издержек.

В случае бесхозяйственноãо 
использования квартиры к ее 
владельцу также может быть 
применено выселение. Под бес-
хозяйственностью принято по-
нимать создание пожаро- или 
взрывоопасной ситуации, на-
рушение целостности несущих 
конструкций здания, уãрозы для 
инженерных систем.

Еще одно основание для вы-
селения - незаконная перепла-
нировка квартиры. Соãласно 
Жилищному кодексу РФ, любые 
изменения конфиãурации жилоãо 
помещения проводятся только 
по соãласованию с орãанами 
местноãо самоуправления и на 
основании принятоãо ими реше-
ния. Все изменения необходимо 
вносить в технический паспорт 
квартиры. Если орãаны ãосудар-
ственноãо жилищноãо надзора 
или муниципальноãо жилищноãо 
контроля выявят факт незаконной 
перепланировки и он не будет 
устранен в установленный срок, 
квартиру моãут изъять в судеб-
ном порядке и продать с торãов.

Собственник также может 
лишиться квартиры, если сдел-
ка была заключена незаконно 
(с нарушением прав предыду-
щих собственников). При этом в 
России действует закон, который 
ãарантирует выплату компен-
сации добросовестному поку-
пателю за изъятие жилья из-за 
недействительности сделки, 
произошедшей не по еãо вине. С 
первоãо января 2020 ãода можно 

обратиться за такой выплатой из 
бюджета.

Лишиться жилья можно, если 
оно признано аварийным. В этом 
случае муниципальные власти 
рассылают жителям уведомле-
ния о предстоящем расселении, 
затем определяется размер де-
нежной компенсации для соб-
ственников и альтернативные по-
мещения для квартиросъемщиков 
по доãовору социальноãо найма.

Соãласно ст. 32 Жилищноãо 
кодекса, жилое помещение 
может быть изъято, если зе-
мельный участок, на котором 
оно находится, понадобился 
для ãосударственных или муни-
ципальных нужд. Собственник в 
этом случае получает компен-
сацию, размер которой должен 
покрывать не только стоимость 
жилья, но и расходы на переезд. 
В начале текущеãо ãода Кон-
ституционный суд постановил, 
что при расчете стоимости не-
движимости, изъятой для нужд 
ãосударства, которую нужно 
возместить собственникам, 
судам необходимо исходить 
из рыночной цены имущества. 

Специалисты Управления и 
ФБУЗ «Центр ãиãиены и эпиде-
миолоãии в Оренбурãской обла-
сти» разъяснят правила покупки 
и продажи мясной и рыбной 
продукции, условия хранения и 
сроки ãодности, нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству и безопасности пищевой 
продукции, расскажут, куда на-
править обращение потребителю 
в случае обнаружения небезопас-
ноãо просроченноãо продукта в 
маãазине, дадут рекомендации 
по правильному питанию.

Консультации специалистов 
можно получить по 25 сентября, с 
понедельника по четверã. Звонки 
принимаются с 9.00 до 17.30, в 
пятницу - с 9.00 до 16.30 (обед 
- с 13.00 до 13.45) по телефону 
Западноãо территориальноãо от-
дела Управления Роспотребнад-
зора по Оренбурãской области 
8 (35342) 5-83-72.

Звонков ждут и в Едином 
консультационном центре Рос-
потребнадзора +7 800 555-49-43 
(бесплатно, круãлосуточно).

Не устраивает качество 
- звоните!
В Управлении Роспотребнадзора по Оренбурãской области, сообщается на 
еãо официальном сайте, орãанизована работа «ãорячей линии»  по вопросам 
качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам ее ãодности.

В Управлении напоминают, что 
в помощь потребителям создан 
и действует Государственный 
информационный ресурс в сфе-
ре защиты прав потребителей, 

ãде размещена вся необходи-
мая информация, в том числе о 
предприятиях, производящих и 
реализующих фальсифицирован-
ную пищевую продукцию.
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Только 
в первую смену
...и по «ступенчатому» 
режиму

Упðàвлåíèå Рîñпîòðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè 
ðàзъяñíяåò îñîбåííîñòè ðåжèмà для пåðвîклàññíèкîв.

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и 
ответственных моментов в жизни детей. По интенсивности и 
напряженности изменений, происходящих в орãанизме ребенка 
в процессе учебных занятий в первые недели обучения, учебную 
наãрузку можно сравнить с воздействием на взрослый, хорошо 
тренированный орãанизм экстремальных наãрузок.

Напряжение всех функциональных систем орãанизма ребенка, 
связанное с изменением привычноãо образа жизни, в наибольшей 
степени проявляется в течение первоãо полуãодия. У детей моãут 
наблюдаться двиãательное возбуждение или заторможенность, 
жалобы на ãоловные боли, плохой сон, снижение аппетита.

Чтобы избежать неãативноãо влияния учебных наãрузок на со-
стояние здоровья первоклассников, установлены ãиãиенические 
требования к режиму обучения. Обучение в первом классе долж-
но осуществляться с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену;

объем максимально допустимой наãрузки в течение дня не 
должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков 
за счет урока физической культуры;

использование «ступенчатоãо» режима обучения в первом 
полуãодии:

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
- в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый;
рекомендуется орãанизация в середине учебноãо дня динами-

ческой паузы продолжительностью не менее 40 минут;
для посещающих ãруппу продленноãо дня необходима орãа-

низация дневноãо сна (не менее 1 часа), 3-разовоãо питания и 
проãулок;

обучение проводится без балльноãо оценивания знаний об-
учающихся и домашних заданий;

в середине третьей четверти при традиционном режиме об-
учения вводятся дополнительные недельные каникулы.

Особое внимание следует уделить двиãательной активности 
ребёнка и проãулкам на свежем воздухе длительностью не менее 
двух часов.

Школьники нуждаются в сбалансированном питании, отвеча-
ющем требованиям растущеãо орãанизма. Промежутки между 
приемами пищи не должны превышать 3-5 часов. Ежедневно в 
рацион следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное 
масло, овощи, фрукты и соки; не реже 1 раза в 2-3 дня рекомен-
дуется употребление рыбы, яйца, сыра, твороãа, кисломолочных 
продуктов. Важно убедить ребенка не пренебреãать завтраками 
и обедами в школе, так как это необходимо для активной работы 
ãоловноãо мозãа, предупреждения раздражительности, слабости, 
упадка сил.

Соблюдение основных ãиãиенических требований обеспечива-
ет как сохранение здоровья учащихся, так и успешное усвоение 
учебноãо материала.

А могут и выселить
За последние ãоды в России вступили в силу несколько законов, которые 
реãулируют условия изъятия жилья у законных собственников. Аналитики 
компании «Метриум» обобщили, в каких ситуациях владельцы моãут ли-
шиться своей квартиры по решению суда.

Источник: rbc.ru
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Чòî ñлучèлîñь

Впервые слово «паспорт» в зна-
чении документа, удостоверяющеãо 
личность иностранца, появилось в 
России 31 авãуста (11 сентября по 
новому стилю) 1719 ãода в Указе 
царя Петра Первоãо. С тех пор 
за «паспортным столом» (как еãо 
называли в народе) надолãо закре-
пился стереотип бюрократической 
орãанизации с длинными очередями 
и долãим томительным ожиданием 
при получении необходимоãо до-
кумента. Однако в последние ãоды 
ситуация резко изменилась. 

– В настоящий момент в отделе 
по вопросам миãрации установлен 
сервис в управлении электронной 
очередью, - рассказал начальник 
отдела по вопросам миãрации 
Межмуниципальноãо отдела МВД 
России «Бузулукский» майор поли-
ции Владимир Давыдов. - То есть 
через данный терминал ãраждане, 
приходя к нам на прием за получе-
нием какой-либо ãосударственной 
услуãи, получают талон по тому 
направлению, куда они хотят обра-
титься. В талоне указывается номер 
окна. В течение пятнадцати минут 
специалисты приãлашают посети-
теля на прием и оказывают необ-
ходимую ãосударственную услуãу.

Еще одним серьезным под- 
спорьем в решении проблем очере-
дей и проволочек в подãотовке до-
кументов является интернет-портал 
ãосударственных и муниципальных 
услуã, блаãодаря которому весь 
процесс подачи и оформления до-
кументов происходит в электронном 
виде. Гражданин за получением уже 
ãотовой услуãи приходит в отдел по 
вопросам миãрации только один раз 
и в строãо указанное время.

Есть и друãое нововведение. 
Если ãражданину требуется адрес-
но-справочная информация, ему не 
нужно приходить к нам и занимать 
«живую» очередь, как это было рань-
ше. Достаточно оформить через 
портал ãосуслуã заявку на получение 
нужной услуãи и в указанное время 
явиться за ее получением.

В нашем ãороде работу по оказа-

Российскому паспорту - 300 лет!
Одиннадцатоãо сентября сотрудники Управления по вопросам миãрации системы 
МВД России отметили трехсотлетний юбилей образования службы.

Â Оðåíбуðгñкîй îблàñòè ñòàðòîвàл åжåгîдíый Âñåðîññèйñкèй 
кîíкуðñ «Нàðîдíый учàñòкîвый», кîòîðый пðîвîдèòñя в ðàмкàх 
ðàзвèòèя èíèцèàòèв ðукîвîдñòвà вåдîмñòвà пî укðåплåíèю 
îбðàòíîй ñвязè ñ íàñåлåíèåм, пîвышåíèю îòкðыòîñòè è пðî-
зðàчíîñòè ðàбîòы ñîòðудíèкîв пîлèцèè.

Главными участниками акции станут участковые уполномоченные 
полиции районных подразделений орãанов внутренних дел. Ведь именно 
они круãлосуточно работают с населением на подведомственных им 
территориях и первыми откликаются на просьбы ãраждан о помощи, 
внося существенный вклад в работу по предотвращению и раскрытию 
правонарушений и преступлений.

Традиционно конкурс пройдет в три этапа. Голосование будет прово-
диться в режиме «онлайн» на официальном сайте УМВД Оренбурãской 
области. В ãолосовании моãут принять участие все желающие, ознако-
мившись с профессиональными достижениями и личными качествами 
каждоãо конкурсанта. Для этоãо на ведомственном сайте будут раз-
мещены анкеты победителей первоãо этапа конкурса. После изучения 
представленных материалов пользователи смоãут отдать свои ãолоса 
лучшему по их мнению. Отбор конкурсантов в первом туре проводится 
по 20 сентября 2019 ãода на районном уровне. Второй тур ãолосования 
состоится с 7 по 16 октября 2019 ãода в режиме онлайн на официальных 
интернет-сайтах реãиональных подразделений орãанов внутренних дел.

По результатам второãо тура лучший участковый УМВД России по 
Оренбурãской области примет участие в финальном Всероссийском 
этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября на официальном 
Интернет-сайте МВД России или портале информационноãо партнера 
конкурса – издательскоãо дома «Комсомольская правда».

Наãраждение самоãо народноãо участковоãо и вручение ãлавноãо 
приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионально-
ãо праздника конкурсантов - Дня участковоãо уполномоченноãо полиции.

По решению Бузулукскоãо районноãо суда на бузулучанина наложен 
штраф в размере тридцати тысяч рублей за неуважение к Президенту 
РФ Владимиру Путину, сообщает «Эхо Москвы» в Оренбурãе. Мужчи-
на опубликовал в социальных сетях нелицеприятное высказывание в 
отношении ãлавы ãосударства. Кстати, в Оренбурãской области это 
второй подобный случай. 

В одном из парков Бузулука был задержан молодой человек, подозре-
ваемый в оãраблении маãазина в поселке Первомайском. О нападении 
на кассира в полицию сообщил директор сетевоãо маãазина. Мужчина 
в маске, уãрожая продавцу ножом, похитил кассу, в которой находилось 
около десяти тысяч рублей. После оãрабления он вызывал такси и уехал 
в Бузулук, ãде еãо и обнаружили полицейские. За разбой девятнадцати-
летнему безработному ãрозит до десяти лет лишения свободы.

Тело женщины, которую подозревали в убийстве своей десятилет-
ней дочери, нашли в лесополосе недалеко от ãорода Абдулино. Как 
мы писали раньше, девочку обнаружили шестоãо сентября с признаки 
насильственной смерти в подвале дома. О пропаже ребенка и ее матери 
в полицию заявил дедушка. Как сообщает Следственное управление 
Следственноãо комитета РФ по Оренбурãской области, после объявле-
ния женщины в розыск ее поисками занимались более трехсот человек. 
Покончила ли женщина жизнь самоубийством, как писали некоторые 
СМИ, или была убита, предстоит установить в ходе следствия. 

Народный участковый
нию ãосударственных услуã в сфере 
реализации миãрационной политики 
осуществляет отдел по вопросам 
миãрации Межмуниципальноãо отде-
ла МВД России «Бузулукский». Кол-
лектив отдела небольшой: пятеро 
кадровых офицеров, трое аттесто-
ванных ãосударственных служащих и 
пятеро вольнонаемных сотрудников. 
Несмотря на небольшое количество 
работников, по уверению их началь-
ника Владимира Давыдова, с воз-
ложенными на них обязанностями 
сотрудники справляются. 

По словам инспектора по вопро-
сам миãрации капитана полиции 
Надежды Колядиной, основным 
приоритетом своей работы ее кол-
леãи считают максимально быстрое 
предоставление качественных услуã 
населению.

Оãромное значение в успешном 
функционировании отдела имеет 
постоянное взаимодействие всех 
сотрудников, работающих единой 
командой. 

- Коллектив у нас хороший, 
дружный, - рассказала инспектор по 
вопросам миãрации лейтенант по-
лиции Елена Поликарпова. - Всеãда 
стараемся помочь друã друãу, осо-
бенно менее опытным сотрудникам. 
Постоянно обмениваемся информа-
цией. Это крайне необходимо, по-

скольку документооборот растет, в 
законодательство вносятся измене-
ния, а нам необходимо оперативно 
предоставить качественные услуãи 
людям. Впрочем, и сами ãраждане, 
в том числе иностранные, в по-
следние ãоды становятся все более 
законопослушными: совершаемых 
ими административных правонару-
шений мы фиксируем все меньше с 
каждым ãодом.

Одиннадцатоãо сентября все 
сотрудники Главноãо управления 
по вопросам миãрации МВД России 
отметили свой профессиональный 
праздник. От имени руководства 
коллеã поздравил начальник отдела 
по вопросам миãрации МО МВД 
России «Бузулукский» Владимир 
Давыдов:

- Поздравляю всех ветеранов и 
действующих сотрудников и работ-
ников подразделений по вопросам 
миãрации с 300-летием образова-
ния службы! Хочу пожелать всем 
крепкоãо здоровья, неиссякаемоãо 
оптимизма, успеха в служебной де-
ятельности и в личной жизни!

Мы присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем сотрудникам от-
дела по вопросам миãрации успехов 
в их нелеãкой, но очень нужной для 
ãосударства профессиональной 
деятельности!

фото из открытых источников
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16.25 Х/ф «Продается медвежья шкура» 
17.30 Лауреаты XVI международного конкур-

са им. П. И. Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеаль-

ный итальянец» 
02.35 Красивая планета 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 Новости 12+
09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
13.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». Специаль-

ный репортаж 12+
14.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – 

Самоа 0+
17.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Нидерланды 0+
20.00 «Бокс 2019. Итоги». Специальный 

репортаж 12+
20.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+
21.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+
22.05 На гол старше 12+
22.40 Английский акцент 12+
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 

финала. «Арсенал» - «Ноттингем 
Форест» 0+

02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. «Престон Норт Энд» - «Ман-
честер Сити» 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Ницца» 0+

06.30 Инсайдеры 12+
07.05 Команда мечты 12+
07.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50  «Специальный репортаж» 12+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Национальный аспект» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Спецотряд «Шторм» 1-2 серии 16+ Т/с
11.10  «Груз «300» 16+ Х/ф
13.00  «Летопись Оренбуржья» 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  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.20  «Правильный выбор» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
21.05  «Спецотряд «Шторм» 3-4 серии 16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+

23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
00.05  «Лига мечты» 12+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+
02.25  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
02.35  «Такая работа» 16+ Т/с
03.55  «Спецотряд «Шторм» 1-2 серии 16+ Т/с
05.35  «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 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01.00 Х/ф «Аполлон - 13» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Человек-невидимка 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Сашатаня». «Новогодняя серия» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 

12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница императора дра-

конов» 16+
12.20 Х/ф «Боги Египта» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00.45 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.40 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40  «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00  «Национальный аспект» 16+
07.30  «Жизнь здоровых людей» 16+, «Погода» 0+
08.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
08.30  «Включайся» 6+, «Погода» 0+
08.50  «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 

16+ Х/ф
11.30  «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
13.00  «Акценты: сердце Евразии» 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  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Национальный аспект» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Один день» 16+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Спецотряд «Шторм» 1-2 серии 16+ Т/с

14.20 Д/с «Предки наших предков» 
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под обстрелом. 

Соловки в 1854 году» 
15.35 Агора 
16.35 Х/ф «Старые письма» 
17.40 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. П. И. Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Война кланов» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Магистр игры 
02.15 Цвет времени 
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 20.30, 01.25 

Новости 12+
09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 

- «Боруссия» 0+
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

– Аргентина 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Парма» 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 

ПСЖ 0+
20.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». Специальный 

репортаж 12+
20.35 Континентальный вечер 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 

ЦСКА 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/4 финала 0+
01.30 Тотальный Футбол 12+
03.20 Футбол. Церемония вручения наград 

ФИФА «The Best FIFA Football Awards 
2019» 0+

05.05 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть вторая» 16+
06.50 Команда мечты 12+
07.20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо 

Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина 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, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
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Первый канал

Первый канал

Овнам нежелательно начинать что-то 
значительное. Ограничьтесь мелкими 
делами и старайтесь оградить себя от 
неприятных встреч. А в пятницу вас 

могут посетить самые разнообразные идеи. 
В связи с такой активностью вряд ли удастся 
долго усидеть без дела.

К середине недели Телец заметит, 
что стал более эмоциональным, впе-
чатлительным, а возможно, и более 
раним. В своём поведении старай-

тесь быть максимально естественными - это 
поможет чувствовать себя увереннее. Высока 
вероятность нахождения чего-то давно счи-
тающегося потерянным.

Неделя предполагает тревогу, ду-
шевный дискомфорт, это время ха-
рактеризуется спонтанностью ре-
шений, неустойчивостью взглядов 

и, как факт, скоропалительностью выводов. 
Не все из Близнецов окажутся способными 
сконцентрироваться на своих устремлениях.

Первые два дня недели обещает 
массу серьёзных дел, так что в ваших 
интересах заняться ими плотно. Не 

исключено, что некоторым из Раков предсто-
ит выслушать чьи-то откровения: сохраните 
услышанное, да и сам факт такого разговора, 
в тайне - вам за это будут признательны.

Вы запутались в проблемах, пытаясь 
определить приоритеты в очерёд-
ности их решения? А на самом 

деле просто непропорционально раздули 
сложность происходящего. На работе Львам 
рекомендуется проявить осторожность - 
пусть о ваших успехах пока не знают коллеги 
по работе.

Влияние Планет на некоторых из 
Дев ослаблено. Опасная неделя, 
несущая катастрофы, обманы, иллю-

зии, тщетные надежды. Во второй половине 
недели вероятно пристальное внимание со 
стороны начальства, которое будет выра-
жаться лишь в дополнительной загрузке Дев 
срочной работой.

Начало недели - прекрасное время 
для прогресса в делах. Весы смогут 
продемонстрировать коллегам и 

начальству свою компетентность. Домашние 
дела тоже нуждаются в вашем вмешатель-
стве. Сдержанность и деловой настрой сде-
лают из вас незаменимого, а любая работа 
будет плодотворной.

Три дня недели Скорпион будет 
комфортно распоряжаться своим 
временем. Что на работе, что дома 

госпожа Фортуна будет на вашей стороне. 
Так что начинайте осуществлять свои често-
любивые замыслы. 

Середина недели подарит некоторым 
из Стрельцов случайную встречу, зна-
комство с человеком, который будет 
много значить в вашей жизни. Однако 

не стоит делать о нём поспешных выводов. 
В юридических вопросах Стрельца ожидают 
справедливые решения споров и конфликтов.

В любви Козерогов проявится по-
требность расставить точки над i, 
выяснить подробности по беспоко-

ящему вопросу, получить какие-то гарантии 
от партнёра. Связи друзей помогут вам опре-
делиться со своими планами и от колебаний 
перейти к активным движениям.

Середина недели не лучшее вре-
мя для приобретения технически 
сложных товаров. Звезды реко-
мендуют некоторым из Водолеев 

сосредоточиться на покупке вещей, простых 
в производстве и использовании, и весьма 
желательно, чтобы они не требовали подклю-
чения к электричеству.

Многие Рыбы будут на виду в своей 
области, дипломатичность реше-
ний будет способствовать вашей 
популярности. Время середины 

недели будет посвящено решению семей-
ных проблем, работа в это время отойдёт 
на второй план. 



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

16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.00 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.00 Х/ф «Баффи - истребительница вампи-

ров» 16+
05.15 Две смерти в сумке инкассатора 12+

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

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Вероника Марс» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
01.45 Х/ф «Баффи - истребительница вампи-

ров» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 23 по 29 сентября

07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.25  «Один день» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Спецотряд «Шторм» 3-4 серии 16+ Т/с
11.10  «Ограбление по-бельгийски» 12+ 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  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Спецотряд «Шторм» 5-6 серии 16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Параллельные миры» 16+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+
02.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Такая работа» 16+ Т/с
03.55  «Спецотряд «Шторм» 3-4 серии 16+ Т/с
05.35  «Летопись Оренбуржья» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 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 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 «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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, 13.40 Д/ф «Война кланов»

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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+
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники» 12+

08.30, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Х/ф «Роли, которые нас выбирают. 

Герард Васильев» 
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.05 Жизнь замечательных идей 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» 
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. П. И. Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 
23.20 Цвет времени 
23.50 Черные дыры, белые пятна

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 19.55 Новости 

12+
09.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия 0+

13.20, 15.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала 0+

18.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 
«Осасуна» 0+

20.45 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA Football Awards 
2019» 0+

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

06.35 Лето Господне 
07.05 Правила жизни 
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
09.00 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» 
12.00 Дороги старых мастеров 
12.10 Черные дыры, белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
16.25 Х/ф «Перед экзаменом» 
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. П. И. Чайковского 
18.35 Цвет времени 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Линия жизни 
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 
23.50 2 Верник 2 
00.40 Х/ф «Это не навсегда» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 Новости 12+
09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 
«Севилья» 0+

23.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+

02.25 Кибератлетика 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Фейеноорд» - АЗ 0+
04.55 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/2 финала. «Атлетико Минейро» - 
«Колон» 0+

07.25 «Кубок России. История нового сезо-
на». Специальный репортаж 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 

12+
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+
05.10 6 кадров 16+

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

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 0+

14.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- США 0+

19.05, 05.40 «Бокс 2019. Итоги». Специальный 
репортаж 12+

19.25 Все на Футбол! Афиша 12+
20.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
23.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
01.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн 

Халиев против Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Дудаева 16+

02.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума Элле-
нора 16+

04.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Эбенезера Тетте. Никола Адамс 
против Марии Салинас 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против Майлса Джури 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 12+
17.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Чёрной жемчужины» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.15 Т/с «Новый человек» 16+
05.40 6 кадров 16+

07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Спецотряд «Шторм» 5-6 серии 16+ 

Т/с
11.10  «Лига мечты» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.40  «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  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Один день» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Спецотряд «Шторм» 7-8 серии 16+ 

Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Команда 33» 12+ Х/ф
01.35  «Новости дня» 12+
02.00  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.10  «Такая работа» 16+ Т/с
03.30  «Спецотряд «Шторм» 5-6 серии 16+ 

Т/с
05.10  «Музыка на канале» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Спецотряд «Шторм» 7-8 серии 16+ Т/с
11.10  «Параллельные миры» 16+ 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  «Такая работа» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50  «Правильный выбор» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35  «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00  «Погода на неделю» 0+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00  «Кубанские казаки» 0+ Х/ф
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Погода на неделю» 0+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Паганини: скрипач дьявола» 16+ Х/ф
02.10  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.40  «Такая работа» 16+ Т/с
04.00  «Спецотряд «Шторм» 7-8 серии 16+ Т/с
05.40  «Жизнь здоровых людей» 16+

19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала. «Алания» – ЦСКА 0+

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
(Россия) - «Зелёна-Гура 0+

01.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала 0+

03.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала 0+

05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. «Индепендьенте дель Валье» - 
«Коринтианс» 0+

07.25 Команда мечты 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

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

форм 12+
09.30 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.15 Х/ф «Отчаянный» 0+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Полчаса о вере» 16+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов» 
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 
13.10 Жизнь замечательных идей 
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Свое счастье» 
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. П. И. Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Абсолютный слух 
23.15 Цвет времени 
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 21.55 Новости 

12+
09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - 
«Ювентус» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Вильярреал» 0+

16.05 «Кубок России. История нового сезона». 
Специальный репортаж 12+

16.35, 19.30 Все на Футбол! 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по Футбо-

лу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. 
«Енисей» - «Зенит» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 26 сентября

ПЯТНИЦА, 27 сентября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 25 сентября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 28 сентября

11с 23 по 29 сентября
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02.10  «Паганини: скрипач дьявола» 16+ Х/ф
04.10  «Команда 33» 12+ Х/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.30 Т/с «Леди и бродяга в Эфиопии» 12+
12.30 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Водный мир» 12+
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
02.15 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
05.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Жуки» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.00 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
06.25  «Параллельные миры» 16+ Х/ф
08.20  «Команда 33» 12+ Х/ф
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30  «Погода на неделю» 0+
10.35  «Правильный выбор» 12+
11.00  «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  «Курская битва. Время побеждать» 12+ 

Д/ф
14.00  «Погода на неделю» 0+
14.05  «Полуостров сокровищ» 12+ Д/ф
14.50  «История жизни» 12+ Д/ф
15.40  «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30  «Погода на неделю» 0+
16.35  «Видеоблокнот» 12+
16.45  «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00  «Трень-брень» 0+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35  «Туристический рецепт» 12+
19.50  «Опасный возраст» 12+ Х/ф
21.40  «Погода на неделю» 0+
21.45  «Город зеро» 0+ Х/ф
23.40  «Туристический рецепт» 12+
00.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30  «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф

16.55 Формула-1. Гран-при России. Квалифи-
кация 0+

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Падер-
борн» - «Бавария» 0+

20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Зенит» 0+

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

- «Реал» 0+
02.30 Дерби мозгов 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

- «Интер» 0+
04.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

06.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 14.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Чёрной жемчужины» 12+
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 

света» 12+
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
02.20 Х/ф «Сонная лощина» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00, 16.30 Телескоп 
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
09.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 
12.40 Пятое измерение 
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
14.00 Дом ученых 
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 
14.55 Х/ф «Человек родился» 
17.00 Д/с «Предки наших предков» 
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее 

люблю» 
18.20 Квартет 4х4 
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора» 
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит Бардо» 
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» 
00.20 Клуб 37 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
08.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-

ал» - «Бетис» 0+
11.15, 16.15, 23.15 Новости 12+
11.25 Все на Футбол! Афиша 12+
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на Матч! Прямой 

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

– Кения 0+
14.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 

слалом. Чемпионат мира. Финалы 0+

04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. «Тостуемый 

пьет до дна» 16+
11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
14.00 Х/ф «Не ждали» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Одаренная» 12+
00.55 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+
02.30 На самом деле 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 Праздничный концерт 12+
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

Первый канал

03.25  «Опасный возраст» 12+ Х/ф
04.50  «Жара в Вегасе» 12+ Концерт

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+
14.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Явление» 16+
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Водный мир» 12+
02.15 Т/с «Леди и бродяга в Эфиопии» 12+
03.15 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных 

берегах» 12+
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки» 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

05.30  «Паганини: скрипач дьявола» 16+ Х/ф
07.45  «Кубанские казаки» 0+ Х/ф
09.45, 10.55, 14.20  «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.30  «Как быть?» 16+
10.35  «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00  «Полчаса о вере» 16+
11.35  «Туристический рецепт» 12+
12.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30  «Один день» 16+
12.55  «Национальный характер» 12+
13.30  «Русский характер» 16+
14.25  «Штрихи к портрету» 12+
15.20  «На пару дней» 16+
16.10  «Крым XTREME» 16+
16.35  «Кухни народов Крыма» 12+
17.00  «Соляной принц» 6+ Х/ф
18.45, 20.50  «Погода на неделю» 0+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00  «Клан Кенеди» 1 серия 16+ Т/с
20.55  «Туристический рецепт» 12+
21.10  «Клан Кенеди» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.05  «Клан Кенеди» 4 серия 16+ Т/с
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35  «Горький можжевельник» 12+ Х/ф
01.55  «Я, снова я и мама» 16+ Х/ф

Фрейре против Хуана Арчулеты 16+
09.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

– Бразилия 0+
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 

«Барселона» 0+
14.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
14.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.00 «Гран-при России. Сезон 2019». Специаль-

ный репортаж 12+
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

15.50 Формула-1. Гран-при России 0+
18.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специальный 

репортаж 12+
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Финал 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Фиорентина» 0+
01.40 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кадеттен Шаффхаузен» - «Чеховские 
медведи»  0+

05.00 Команда мечты 12+
05.30 Формула-1. Гран-при России 0+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 

света» 12+

01.00 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай 
глазами советских операторов» 12+

02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная сказка». «Гуси-

лебеди». «Заколдованный мальчик» 
08.30 Х/ф «Человек родился» 
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12.20 Письма из провинции 
12.50, 01.40 Диалоги о животных
13.35 Другие Романовы 
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная игра» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Анатолия Праудина 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для механическо-

го пианино» 
21.55 Владимир Спиваков. Автопортрет 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса 16+

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио 

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Течёт река Волга» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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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Вакансии
Бузулук òðåбуюòñя 

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

îбщåпèò 

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

-5675- орãанизации треб. блинопек-кас-
сир, коммуникабельность, ответственность, 
аккуратность, можно без опыта работы, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20, 
s.n.a.87@mail.ru.

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

îхðàííèкè 

--5667- охранному предприятию «Цитадель» 
треб. лицензированные охранники стацио-
нарных постов, работа в ã. Бузулуке, режим 
работы суточный, соц. пакет. Т. 7-43-50, 
8-922-867-67-82, 8-922-804-74-20.

-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 

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

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

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

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

ðàзíîå 

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

-5258- орãанизации в центре ãорода треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

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

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

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

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

ðèэлòîðы 

-5325- современному аãентству недвижи-
мости треб. ведущий риелтор (с опытом 
работы), ãрафик работы в режиме ãибко-
ãо рабочеãо времени, з/п высокая (оклад 
+ процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñвàðщèкè 

-5674- îðгàíèзàцèè òðåб. ñвàðщèк, 
îпыò ðàбîòы, îòвåòñòвåííîñòь, бåз в/п, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

ñлåñàðь 

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

Рукîвîдèòåль îòдåлà пðîдàж

Ищåм чåлîвåкà, ñпîñîбíîгî ñ ðàдîñòью îбщàòьñя ñ клèåíòàмè, îбучàòь è 
упðàвляòь кîмàíдîй мåíåджåðîв пî пðîдàжàм. Открыта вакансия руководителя 
отдела продаж в команде крупноãо интернет-провайдера СитиЛайн. Мы ищем специ-
алиста, обладающеãо:
- навыками системноãо мышления,
- умением и желанием достиãать поставленных задач по продажам,
- имением мотивировать и заряжать сотрудников на выполнение задач,
- навыками проведения небольшоãо обучения, умением делиться знаниями и давать 
обратную связь менеджерам,
- умением находить общий язык с клиентами как при личных встречах, так и по теле-
фону,
- успешным опытом собственных продаж,
- ãотовностью обучаться.
Еñлè эòî пðî òåбя, òî чèòàй дàльшå.
Мы ãотовы предложить:
- высокую заработную плату (оклад + % от продаж),
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой и амбициозный коллектив.
Чåм íужíî зàíèмàòьñя:
- подбор менеджеров по продажам в команду,
- первичная адаптация и обучение,
- создание и поддержание корпоративной культуры отдела продаж (соблюдение реãла-
ментов, правил, стандартов),
- ведение отчетности, работа с показателями,
- вместе с командой продавать услуãи компании - по телефону и при личной встрече с 
клиентами (обучение «в полях» на личном примере), обучать, мотивировать менедже-
ров по продажам, помоãать им достиãать поставленных задач.
Тåлåфîí 89325522020.

Мåíåджåð

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

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

Спåцèàлèñò îòдåлà àíкåòèðîвàíèя

Ищåм чåлîвåкà, ñпîñîбíîгî ñ ðàдîñòью è лåгкî гîвîðèòь пî òåлåфîíу, îбщàòь-
ñя ñ людьмè íà лèчíых вñòðåчàх в кîмàíду èíòåðíåò-пðîвàйдåðà СèòèЛàйí. 
Еñлè òы...
леãко находишь общий язык с людьми,
можешь познакомиться с кем уãодно и ãде уãодно,
ãотов учиться, 
хочешь иметь возможность влиять на свою зарплату,
активный, коммуникабельный, ответственный, с ãрамотной речью...
...òîгдà чèòàй дàльшå.
Мы гîòîвы пðåдлîжèòь:
- заработная плата = оклад + премия по итоãам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чåм íужíî зàíèмàòьñя:
- общаться с клиентами на их территории,
- проводить опросы о качестве услуã компании,
- доносить до клиентов новости компании при личных встречах. 
Тåлåфîí 89325522020.

ТРЕБУЮТСЯ

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 

-5639- в гðуппу кîмпàíèй òðåб. ñпåцè-
àлèñò пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, 
ðàбîòà в îфèñå, пðèвåòñòвуåòñя îбðàзî-
вàíèå пñèхîлîгà, пåдàгîгà, ñпåцèàлèñòà 
пî кàдðàм, îбязàòåльíы íàвыкè влàдå-
íèя ñîвðåмåííымè òåхíîлîгèямè кîм-
муíèкàцèй, кîмпьюòåðíымè пðîгðàммà-
мè, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч. пí.-пòí.).

юðèñпðудåíцèя 

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

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-7002- ñàжåíцы: åль гîлубàя, в кîíòåй-
íåðàх, выñîòà 65 ñм, åль åвðîпåйñкàя, 
выñîòà 25-30 ñм, цåíà 120 ðуб./ñàжåíåц. 
Т. 8-922-831-35-38, 8-922-860-03-02.

Федеральным законом № 162-ФЗ « О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации с целью недопущения дискриминации на 
рынке труда установлен запрет на распространение информации 
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содер-
жащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном 
оãраничении прав или об установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественноãо, семейноãо, 
социальноãо и должностноãо положения, возраста, места житель-
ства, отношения к релиãии, убеждений, принадлежности или не 
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным ãруппам, а также друãих обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в 
которых право или обязанность устанавливать такие оãраничения 
или преимущества предусмотрены Федеральными законами (ин-
формации о свободных рабочих местах или вакантных должно-
стях, содержащей оãраничения дискриминационноãо характера). 
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содержащую оãраничения дис-
криминационноãо характера, привлекаются к административной 
ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации об административной ответственности.
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: 
зàлèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблî-
кè, ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, 
чåðåпèцà, îíдулèí), шòукàòуðкà, гèп-
ñîкàðòîí, кàфåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Т. 8-922-544-00-73,  
8-903-390-60-06.

-2151- мîíòàж è кàп. ðåмîíò кðыш дîмîв, 
гàðàжåй è òåх. здàíèй мягкîй кðîвлåй: 
лèíîкðîм, бèпîль, бèкðîñò, выпîлíèм 
гèдðîèзîляцèю фуíдàмåíòîв, гàðàíòèя, 
ñкèдкè. Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38,  
8-922-860-76-76.

-5688- обои, потолочная плитка, плинтуса, 
ламинат, ãипсокартон, стеновые панели и т.д.  
Т. 8-922-851-25-76.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàзíîå 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 
-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå ñèñ-
òåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñè-
ñòåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

учåбà 
-5666- помощь в выполнении домашних за-
даний по русскому языку, анãлийскому язы-
ку, 1-3 классы. Т. 8-922-812-86-24.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

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

УАЗ 
-5664- УАЗ 3962 «буханка», 1996 ã. в., цвет 
«белая ночь», в хор. сост., цена 80 тыс. руб. 
Т. 8-922-888-07-14.

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2509- центр ãорода, ул. Ленина 6, 
кирп., 23,8 кв. м, поãреб, док-ты ãотовы. 
Т. 8-922-530-20-17.

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

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

-5455- 3 мкð., ð-îí ул. Объåздíîй, ГСК 
№67б, кèðп., 3-уðîвíåвый, 20,1 кв. м, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб., цåíà 145 òыñ. ðуб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

Бузулук пðîдàм 
для здîðîвья 

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

мåбåль 

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

-5663- шкафы кух., навесные, 2 шт., стол кух.  
Т. 5-33-37.

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 
-5662- баян «Красный партизан», баян 
«Этюд», баян «Рубин-3» с реãистром, аккор-
деон «Аккорд», ãармонь «Рябинушка», пр-во 
ã. Тула, ãармонь пр-во ã. Шуя, с реãистром. 
Т. 8-922-834-17-15.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

îðгòåхíèку 

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

пîñуду 

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

пðîдукòы 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-19- зàдвèжкè, шàðîвыå кðàíы, СÏÏК, 
флàíцы ð-ð 65х210, пðèвîды AUMA, 
КИÏèА  (Мåòðàí-150, ДРГ.М-160, 400, 
ñчåòчèкè ТОР-50, 80, ЗИÏ íà ТОР (ðå-
дукòîð, îбòåкàòåль), зàñлîíкè МÏК 20Ш, 
УРÏД 1.1, ðåгуляòîðы МÏК-10Â, КМР-2, 
РР 02. РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

Вакансии
Бузулук òðåбуюòñя 

àвòîñåðвèñ 

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

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

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

-21- треб. автослесарь. Т. 8-922-622-28-68.

àдмèíèñòðàòîðы 

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

бухучåò è фèíàíñы 

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

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

 вîдèòåлè 

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

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

-34- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. во-
дители на спецавтомобили кат. В, С, Д, Е, 
з/п от 25 тыс. руб. Т. 8(35342) 2-58-48.

-35- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. 
машинист автокрана, з/п от 25 тыс. руб.  
Т. 8(35342) 2-58-48.

-36- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. 
машинист бульдозера, з/п от 25 тыс. руб.  
Т. 8 (35342) 2-58-48.

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

IT, Иíòåðíåò 

-5637- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пðя-
мых пðîдàж, àкòèвíîñòь, îòвåòñòвåí-
íîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå пî-
ñòðîåíèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî òåлå-
фîíу è íà лèчíых вñòðåчàх, ðåàлèзàцèя 
плàíîв пðîдàж, вîзмîжíîñòь ñîвмåщå-
íèя ñ учåбîй, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5621- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк èí-
òåðíåò-îбîðудîвàíèя, лèчíый à/м, îòвåò-
ñòвåííîñòь, îòñуòñòвèå бîязíè выñîòы, з/ 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, кîмпåí-
ñàцèя ГСМ, ñпåцîдåждà, èíñòðумåíòы.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5635- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
îòдåлà пðîдàж, гðàмîòíàя ðåчь,  увåðåí-
íый пîльзîвàòåль ÏК, ñèñòåмíîå мышлå-
íèå, кîммуíèкàбåльíîñòь, эффåкòèвíîå 
упðàвлåíèå кîмàíдîй, умåíèå пîñòðîå-
íèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè, ðåàлèзàцèя 
плàíîв пðîдàж, îпыò ñîбñòвåííых пðî-
дàж, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

íåфòяíàя îòðàñль 

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

-679- АО «Нефтьинвест» треб. мото-
рист цементировочноãо аãреãата 6 раз-
ряда, удостоверение на моториста ЦА 
6 разряда, ãрафик работы 7/7, опыт 
работы, соц.пакет. Обр.: ул. Зареч-
ная 6, отдел кадров, т. 8(35342)3-01-05,  
8-932-559-38-00.

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

-31- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. 
бурильщик КРС, з/п от 30 тыс. руб.  
Т. 8(35342)2-58-48, baytugan2007@mail.ru.

-27- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. ди-
спетчер-технолоã в КРС, з/п от 35 тыс. руб. 
Т. 8(35342)2-58-48, baytugan2007@mail.ru.

-28- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. 
мастер КРС, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8(35342) 
2-58-48, baytugan2007@mail.ru.

-33- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. ма-
шинисты подъемников, з/п от 30 тыс. руб.  
Т. 8(35342) 2-58-48.

-32- ООО «Байтуãан Нефтесервис» треб. по-
мощники бурильщика КРС, з/п от 25 тыс. руб.  
Т. 8(35342)2-58-48.

îбðàзîвàíèå 

-24- ФКП ОУ №153 треб. мастер производ-
ственноãо обучения. Т. 8-987-845-76-71, 
8-922-839-13-87.
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Жилье 
Иíîгîðîдíåå пðîдàм 

дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

-2579- с. Лабазы, центр, саманный, 46  кв. 
м, ãор./хол. вода, слив, с/у, 15 сот. зем-
ли, хоз. постройки: баня, поãреб, сарай, 
летн. кухня, оãород, цена 580 тыс. руб.  
Т. 8-922-534-20-51.

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. ново-
ãо кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., ав-
тономное 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, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

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

дîм 

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

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит 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 мате-
ринскоãо капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Стройматериалы
Бузулук куплю 

куплю мåòàллîпðîкàò

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

Бузулук куплю 

ðàзíîå 

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

дîм 

-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, отапливае-
мый, 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.

-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, подъ-
езд асфальт, цена 453 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-243- п. Красноãвардеец, из бревна, 34,2 
кв. м, вода, слив, ãаз, свет, с/у, 32 сот. 
земли, баня, ãараж, сараи, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3581- п. Красноãвардеец, р-он школы, 96 кв. 
м, все уд-ва, отопление ãаз., окна пластик., 
25 сот. земли, хоз. 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, ãа-
раж, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-932-842-41-31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв. м, 
новая крыша, хол./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.

-16- с. Л. Поляна, 37,6 кв. м, вода, туалет, 27 
сот. земли, хоз. постройки, баня, ãараж, летн. 
кухня, сад, оãород, цена 500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-882-82-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондарен-
ко, недострой 68% ãотовности, блочный, 
с мансардой, 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, но-
вый котел, счетчики, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли, цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1650 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная ме-
бель, хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., но-
вая 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 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комна-
ты, вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, 
сарай, поãреб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5669- Широковское лесничество, 3 км от 
п. Колтубановский, дер., 55 кв. м, ãаз. ото-
пление, хол./ãор. вода, туалет, высокие по-
толки, 15 сот. земли, баня, 2 ãаража, сараи, 
оãород ухожен, все в собственности, срочно.  
Т. 8-922-558-98-00.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
46,3 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонаãреватель, все счетчики, лоджия 
6 м, новая вх. дверь, Интернет, оãород, 
кирп. сарай, цена 890 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.



Жилье
Бузулук продам 

дом

-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 комна-
ты изолир., вода, окна пластик., натяжные по-
толки, 1 сот. земли, гараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-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.

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

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

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

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

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

-5078- ул. Тенистая, новый, 2-этажный блоч-
ный, 140 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 сот. 
земли, скважина на воду. Т. 8-922-819-89-88, 
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 рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-18- ул. Уфимская, 56,6 кв. м, вода, ка-
нализация, счетчики, телефон, 5,06 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-906-842-81-33.

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

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

-5668- ул. Шевченко, 78 кв. м, с/у  совм., 4 
комнаты изолир., новые крыша и электро-
проводка, окна и трубы пластик., телефон, 
Интернет, 8 сот. земли, гараж кирп., участок 
квадратный ровный, срочно. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.
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-1122- в п. Нåфтянèков, 3/5 эт. 
дома, S-36 кв.м, ñ/у ñовмåщåн, коñ-
мåт. рåмонт, плаñтèк. окна, большая 
лоджèя è кухня, чаñтèчно мåблèро-
ванная. Цåна 10 000 + ñвåт, муñор.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-2502- ул. 13 Лèнèя, дåр., 53,5 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 3 комнаты, закрытая вå-
ранда, газ, вñå уд-ва, 3,5 ñот. зåмлè, 
огород ухожåн, ñарай залèвной, цåна 
1700 тыñ. руб., торг. Т. 8-922-833-18-21,  
2-49-62.

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

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе уч-ка, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 68 
кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., вода 
хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, оформлен 
как долевая собственность, только за налич-
ный расчет, цена 1560 тыс. руб., торг, или 
меняю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у 
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-26- центр города, 2-этажный, недострой, 
коммуникации подведены, 1 этаж - жилой 75 
кв. м, «теплый пол», полуподвальное поме-
щение 100 кв. м, встроенный гараж, отдель-
ные входы, 4, 5 сот. земли, можно под биз-
нес, цена 6900 тыс. руб. Т. 8-922-864-14-14.

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

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

Бузулук ñдам 
комнату 

-2763- ул. Рожкова, комнату в 2 к. кв., 
для 2-3 девушек, проживание с хозяйкой.  
Обр.: ул. Рожкова 20-41.

1-комнатныå 
--675- р-он маг. «АВТОШИНА», у «Трех 
дорог», частично меблир., на длит. срок.  
Т. 8-922-539-80-10, 8-932-842-24-35.

-808- 4 мкр., чаñтèчно мåблèр., оплата 
åжåмåñячно 6000 руб.+газ, ñвåт, вода 
по ñчåтчèкам. Т. 8-932-842-09-11.

2-комнатныå 

-2526- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., 
быт. техника, на длит. срок, желательно 
двум (трем) девушкам-первокурсницам или 
семейной паре. Т. 8-932-544-02-14.

3-комнатныå 
-5665- 2 мкр. 11, меблир. Т. 8-922-812-86-24.

дом 

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

Бузулук ñнèму 
дом 

-5671- сниму дом в пригороде г. Бузулука 
под дачу, желательно с удобствами, воз-
можно с последующим выкупом, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-932-534-50-60.

Бузулукñкèй р-н куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй р-н продам 
1-комнатныå 

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

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

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
дер. дома, 30 кв. м, огород, удобно под 
дачу, можно по сертификату материнского 
капитала, 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, огород, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

-11- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
дома, 37,7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
электроотопление, цена 830 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

2-комнатныå 

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

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квар-
тирного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 
сот. земли, цена 1050 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатныå 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
автономное отопление, лоджия 8 м засте-
клена, 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-комнатныå 

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

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

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

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

дом 

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

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

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

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

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

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. 
м, 8 сот. земли, все коммуникации подве-
дены, сарай, баня, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, цена 
590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все 
уд-ва, окна и трубы пластик., косметический 
ремонт, 15 сот. земли, гараж, баня на дро-
вах, 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 г., 22 сот. земли, на участке новый 
дом, сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5634- п. Колтубановский, дер., 87 кв. м, все 
уд-ва, крыша-профлист новая, 2 входа, мож-
но под магазин, 22 сот. земли, баня, сарай, 
гараж, подъезд асфальт, рядом школа, мага-
зин, док-ты готовы, цена 1250 тыс. руб., или 
меняю. Т. 8-927-707-48-30, 8-932-862-63-20.
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ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðдíîгî 
òèпà, кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå 
кîммуíèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
кîòåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

--5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. оãород, плодоносящий 
сад, цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2518- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
40 кв. м, вода, с/у, душ. кабина, вход, 
двор и 4 сот. земли отдельные, летн. кух-
ня, баня, только за наличный расчет, цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
цена 1300 тыс. руб., торã, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5684- ул. Дзержинскоãо, 1/2 часть дома, 28 
кв. м, свет, ãаз, 2,5 сот. земли, скважина на 
воду, отдельные входы на участок и в дом, 
только за наличный расчет, цена 690 тыс. руб., 
или меняю на жилье в п. Красноãвардеец, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-823-04-04.

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

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

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, ãаз, 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, ãаз, свет, 
вода, 5 сот. земли, цена 790 тыс. руб., налич-
ный и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-842-05-00, 65-117.

-5683- ул. Заводская, 63,5 кв. м, новый ãаз.
котел, центр. вода и канализация, с/у разд., 
окна пластик., косметический ремонт, сплит-
система, 3,4 сот. земли, скважина на воду, 
ãараж (со 2 этажом, ворота-автомат), баня, 
летн. кухня, поãреб, цена 2390 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

-5585- ул. Комсомольская, дер., 42 кв. м, 2 
комнаты, кухня, сени, с/у, вода и канализация 
центр., 3 сот. земли, котельная, хоз. постройки, 
цена 1120 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-837-11-19.

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

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

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

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

-641- ул. Л. Толстоãо, р-он ãор.больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, ãараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, поãреб, в хор. сост., 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

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

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

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

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., при-
строй кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 ком-
наты, 4 сот. земли, скважина на воду, баня, 
сарай, новый ãараж, цена 1560 тыс. руб.,  
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5657- ул. Народная, 2-этаж. кирп., 85,2, с/у 
совм., 2 эт: ãостиная и 2 комнаты, автоном-
ное отопление, новый 2-контурный котел, 
окна пластик., водонаãреватель, сиãнали-
зация, хор. ремонт, 3 сот. земли, скважина 
на воду,  ãараж, цена 3490 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.
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Бузулук пðîдàм 
2-кîмíàòíыå

-5620- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 55,6 
кв. м, перепланировка, с/у совм., встроенная 
мебель, лоджия 6 м, охраняемая территория, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-805-30-02.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, 
кухня 15 кв. м, автономное отопление, с/у 
совм., «теплый пол», сплит-система, отл. 
ремонт, 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, лами-
нат, с/у разд., дверь металл., сплит-систе-
ма, лоджия застеклена, цена 1890 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

3-кîмíàòíыå 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, лîджèя зàñòåклåíà, вñòðîåííàя пðè-
хîжàя, 2 шкàфà-купå, пîñлå ðåмîíòà, 
цåíà 2700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1650 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2750 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочноãо дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно 
с ãаражом. Т. 8-922-826-60-08.

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

-795- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., с ãаражом, срочно, 
или меняю на жилье меньшей площади, с 
доплатой. Т. 8-922-811-88-45.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочноãо дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1350 тыс. руб., к риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87,  
8-932-539-39-81.

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

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочноãо дома, 61 
кв. м , окна и трубы пластик., счетчики, оãо-
род, 2 ãаража, цена 1550 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 
88,6 кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, ком-
наты изолир., прачечная для стир. машины, 
отл. ремонт, полностью меблир., вся быт. 
техника, (в доме ãрузовой и пассаж. лифт) 
цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-843- ул. Набережная 51, 1/1 эт. 2-квартир-
ноãо дома, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., частично меблир., 8 
сот. земли, сад, оãород, летн. кухня, баня, 
ãараж, поãреб, цена 2900 тыс. руб., торã.  
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5590- центр ãорода, р-он Вечноãо оãня, 1/5 
эт. кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., кос-
метический ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 
стороны), удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. 
руб. Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 22 ч.).

-804- центр ãорода, 1/1 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, частичные уд-ва, вода, ãаз, сараи, по-
ãреб. Т. 8-908-322-92-47.

-5627- центр ãорода, 1/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
частично меблир., встроенная кухня, посу-
домоечная машина, сплит-система, цена 
1980 тыс. руб., торã. Т. 8-922-534-88-98.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., 
новая вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., оãород, сарай, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-23-96.

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна дер., 
балкон, док-ты ãотовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1700 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-сту-
дия, с/у совм., сантехника новая, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, кон-
диционер, цена 2250 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1600 
тыс. руб., торã, фото на ok. ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2700 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-12- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58,7 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон, цена 1530 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

-5686- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 82,9 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., но-
вые система отопления и электропроводка, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1390 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-822-04-04, 
8-922-552-91-43.

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., дверь металл., сарай, цена 2500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочноãо дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 2900 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счет-
чики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 кв. м, 
окна пластик., с/у разд., балкон, два собствен-
ника, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-851-80-87,  
8-922-824-67-03.

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

дîлåвыå чàñòè 

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

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

-5565- ул. М. Еãорова 36, 2/5 эт. кирп. дома, 
3/4 доли в 3 к. кв., 45 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия, цена 860 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429-  ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîмму-
íèкàцèè, вñå уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, 
пîдъåзд àñфàльò, цåíà 4200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблî-
жåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîí-
кà, îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, 
дåð., îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв., вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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



-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-818- ул. Пионерская, 1/1 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 30,6 кв. м, с/у разд., счет-
чики, газ и вода центр., электропроводка 
новая, треб. ремонт, слив. яма, огород, са-
рай с погребом, цена 650 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-902-248-01-12, 8-912-359-74-04.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника 
в отл. сост., окна пластик., балкон застеклен 
пластик., встроенный кух. гарнитур, хор. ре-
монт, цена 1950 тыс. руб. с мебелью, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-2574- ул. Советская, 3/3 эт. кирп. дома, 
50,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия 6 м, телефон, цена 1900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-551-41-24.

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

-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.

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. м, 
с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. гарни-
тур., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, натяжной пото-
лок, сплит-система, док-ты готовы, налич-
ный и безнал. расчет, цена 1790 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-875- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 52 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
потолки 3,1 м, комнаты изолир., кладовка, 
дер. сарай с погребом, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м., 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

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

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1060 тыс. руб., мож-
но с гаражом, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-837-11-19.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 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 1600 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, ди-
зайнерский ремонт, частично меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-25- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
счетчики, евроремонт, меблир., цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-922-864-14-14.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
вид на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики на гор./хол. воду, 
сплит-система, балкон, косметический ре-
монт, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 

трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2519- центр города, 1/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., Интернет, 
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-545-29-59.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-23- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 34 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт,  балкон застеклен пластик.  
Т. 8-922-861-41-31.

-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.

-830- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,7 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-систе-
ма, телефон, меблир., цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-961-923-73-38.

-748- 4 мкр. 28, 1/5 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики на воду, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, 
с/у совм., комнаты изолир., кухня-го-
стиная, автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия- витраж, цена 2191800 руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена,  цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 
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-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. ново-
го дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5645- р-он опт. базы, 1/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, евроремонт, «теплый пол», встро-
енная кухня, лоджия, наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-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, бал-
кон, цена 1400 тыс. руб., наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, огород, цена 1060 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-6203- ул. Луговая, 2/5 эт. кирп. дома, с/у 
разд., трубы пластик., на балконе «теплый 
пол», треб. косметический ремонт, с кирп. 
гаражом (р-р 4,5х6 м погреб, смотр. яма), 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-552-93-78.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома у/п, 
57,4 кв. м, южная сторона, хор. ремонт, 
частично меблир., цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., новый балкон, новая вх. дверь, цена 
1510 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-27-91.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 53 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., лоджия, на-
тяжные потолки,  ламинат, хор. ремонт.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5685- 4 мкр. 25, 5/5 эт. кирп. дома, 46,4 кв. 
м, комнаты изолир.,  окна, трубы пластик., 
пол линолеум/ламинат, натяжные потолки, 
новые межкомнатные двери и сантехника, 
отл. ремонт, частично меблир., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-781- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 45,6 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон, дверь двойная, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-903-393-47-14.

-5614- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 45 кв. м, кух-
ня 7,2 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт.  
Т. 8-922-817-17-00.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у сов-
мещен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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 Бизнес
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.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных 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 за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, 
кадастровый номер №56:08:1808026:27, 
цена 188 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ ря-
дом, цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-66- ул. Абрикосовая, р-он ул. Юго-Запад-
ная, 2 смежных участка по 7 сот. земли каж-
дый, без посредников, цена 225 тыс. руб. за 
один участок, срочно. Т. 8-922-531-60-02, 
8-987-777-00-01, 8-905-818-17-77.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-776- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 8 сот. 
земли, свет, газ, центр. вода на границе уч-
ка, кадастровый номер 56:38:0000000:3225, 
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-751- центр города, 9,5 сот. земли, ком-
муникации подведены, на уч-ке кирп. 
дом, возможен выкуп соседних участков.  
Т. 8-999-105-03-35.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуни-
кации по периметру участка, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное

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

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-65-22, 
8-961-904-21-02.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

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

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, 
можно увеличить до 10 сот., кадастро-
вый номер:56:08:1709002:352, цена 
95 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-866- с. Н. Александровка, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-531-91-64.

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

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

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

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

-5593- центр города, ул. Пушкина 3б, 2/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 
кв. м, окно пластик., места общего пользо-
вания на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-558-19-13.

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

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочно-
го дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия застеклена, TV, Интернет, 
цена 1757500 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ремонт, 
цена 1060 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53.

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застекле-
на, после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5192- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочного 
дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики на 
все, хор. ремонт, натяжные потолки, 2 
лоджии застеклены, меблир., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. дома, 
37 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, то-
чечные светильники, лоджия, прихожая, 
цена 1270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
окна пластик., косметический ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, встроенный шкаф, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., трубы пластик., лоджия, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5680- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., кладовка, космети-
ческий ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5596- 7 мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., меблир., лоджия 
витраж, застройщик ВБК,  цена 1580 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.  

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

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

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

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-2569- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», напротив остановки, 6 сот. зем-
ли, домик, колодец, емкость, сад, ухожена, 
охраняемая. Т. 8-922-882-39-88.

-5557- за р. Самарой, общество «Строи-
тель-1», 10 сот. земли, домик кирп., центр. 
полив, проведен свет. Т. 8-922-558-41-45.

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 
6 сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, 
огород, полив общий (по графику), останов-
ка рядом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., ва-
гончик металл., свет, насос «Агидель», коло-
дец, емкость, душ, плодово-ягодные наса-
ждения, ухожена, охрана. Т. 8-987-889-07-40.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
3-комнатные 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. м, 
кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в хор. сост., 
на квартиру не менее 45 кв. м, 1 этаж, или про-
дам, цена 3200 тыс. руб.  Т. 8-922-550-11-02.

Бузулук продам 
комнату

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 6 комнат, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

Ре
кл

ам
а



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

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

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная 
и охранная сигнализация, ремонт, Ин-
тернет, на фасаде место под рекламу, 
отл. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты, цена 
1750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-6206- центр города, ул. О. Яроша, нежилое 
помещение 28 кв. м, под любой вид деятель-
ности, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986-787-06-15.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

офисное 
-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./
кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 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 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

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

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

-5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 
165 кв. м, отдельный вход, хор. подъезд-
ные пути, большая проходимость, а/м сто-
янка. Т. 8-922-802-52-20, 8-922-540-82-22,  
8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондицио-
нер, 2 морозильные камеры, 2 холодиль-
ника, 5 стеллажей, торговая стойка, зем. 
уч-к в аренде, цена 410 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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