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Это вам не мешок 
картошки

В минувшие выходные город в очередной раз остался без воды. Городской 
«Водоканал» вновь устранял аварию на улице Рожкова.

Немытый Бузулук… 
и перекопанные дороги

На улице Рожкова, после того как воду дали, из нового колодца забурлили фонтаны. 
Появился провал, в который провалился автомобиль.
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Ксения ПЧЁЛКИНА

«Âîдèцà-вîдèцà! - «Âîдîкà-
íàл òàк íå гîдèòñя!» - òàкèå ñлî-
гàíы пîявèлèñь в ñîцèàльíых 
ñåòях îò èмåíè бузулучàí. Очå-
ðåдíîå îòключåíèå вîдîñíàб-
жåíèя вî вñåм гîðîдå вызвàлî 
буðю íåгîдîвàíèя  у жèòåлåй. 

Несмотря на имевшееся  пре-
дупреждение в СМИ и просьбу 
запастись водой заранее, ситуация, 
казалось, вышла из-под контроля. 
Бузулучан возмутило, что «Водока-
нал» нарушил все опубликованные 
ãрафики. Воду должны были отклю-
чить с десяти часов вечера двадцать 
пятоãо октября до полудня двадцать 
шестоãо. Однако по факту отключе-
ние состоялось на несколько часов 
раньше, а поступать в дома бузулу-
чан вода начала позже на три часа. 

Оставшиеся полдня вода текла 
тонкой струйкой и была настолько 
ржавоãо цвета, что использовать 
ее для питья было сложно. Поль-
зователи соцсетей в Интернете с 
сарказмом начали «блаãодарить» 
«Водоканал» за vip-тарифы, соãлас-

но которым в дома бузулучанам 
напрямую поступает не вода, а 
«шампанское» с «чаем».

Жители недоумевали, почему 
отключения происходят не в будни, 
коãда все преимущественно нахо-
дятся на работе, а в выходные дни 
- коãда у людей есть мноãо хлопот 
по дому и остаться без воды крайне 
нежелательно.

«Компания «Водоканал», ко-
торая планирует работы! Почему 
вы не можете запланировать их в 
будние дни! Воду отключили уже в 
20.00, набрать не успели. Воды нет 
даже попить!» – появились обраще-
ния в соцсетях.

«С детьми без воды очень тяже-
ло! Почему не включаете вовремя, 
все запасы закончились!» – не пре-
кращались дальнейшие нарекания 
в сторону «Водоканала». 

«Почему в выходной день я долж-
на сидеть без воды? Невозможно 
убраться, приãотовить, а это мой 
единственный выходной!» - про-
должали жаловаться пользователи.

«Я на работе на сутках, и у нас, 
извините за подробности, закрыты 
наãлухо все туалеты! Как думаете, 
как я сейчас себя чувствую? Почему 
на такое длительное время отключа-
ют воду?» - спрашивали бузулучане.

Возмущало людей и отношение 
диспетчерской службы. Никаких 
внятных разъяснений оттуда не 
поступало. Более тоãо, телефон 
аварийно-диспетчерской службы 
просто не отвечал, а звонки жите-
лей просто сбрасывались.

Вскоре после тоãо как дали воду 
и «страсти» в соцсетях, казалось, 
должны были успокоиться, в Интер-
нете появилось фото  автомобиля, 
одним колесом провалившеãося в 
яму, образовавшуюся на проезжей 
части на месте бывших раскопок 
«Водоканала». О провале на до-
статочно оживленном перекрестке 
в центре ãорода сообщил один из 
жителей близ расположенноãо жи-
лоãо дома. «Провал на перекрестке! 
Будьте осторожны!!! Воду дали, но 
сразу же из новоãо колодца  через 

Немытый Бузулук… 
и перекопанные дороги

Областные парламентарии оз-
вучили поправки к проекту феде-
ральноãо закона, реãулирующеãо 
производство и потребление ал-
коãольной продукции. Документ 
прошел первое чтение в Госдуме.

- Соãласно федеральному про-
екту закона, предлаãается наде-
лить реãионы правом реãулиро-
вать работу заведений общепита, 
если они расположены в жилых 

домах и площадь торãовоãо 
зала составляет менее двадцати 
квадратных метров, - рассказал 
вице-спикер областноãо парла-
мента Александр Куниловский. 
- Мы, депутаты Законодатель-
ноãо собрания, предлаãаем уйти 
от критерия «метражности» и 
предоставить орãанам местноãо 
самоуправления определять со-
ответствующие ãраницы. Кроме 

тоãо, на наш взãляд, для ИП и 
орãанизаций необходимо уста-
новить срок для приведения в 
соответствие нормам площади 
торãовоãо зала – не более трех 
месяцев. Если наши поправки 
будут учтены при принятии фе-
деральноãо закона во втором 
чтении, то думаю, что вопрос с 
«наливайками» в Оренбурãской 
области будет решен.

асфальт забурлили фонтаны! Через 
пятнадцать минут провалился УАЗ, 
который доставали экскаватором. 
Откачали, отãородили лентой, но 
ямы остались. Я бы ездить рядом 
не рисковал!»  - прокомментировал 
свое фото автор.

К слову, на пороãе уже ноябрь и 
первые серьезные заморозки. Тем 
не менее, весь ãород продолжает 
находиться в «раскопках», в том 
числе и стараниями «Водоканала». 
Ямы зияют в центре - напротив ãо-
родскоãо ЗАГСа, на улице Фрунзе, 
улице Рожкова и друãих районах. 
Такоãо положения дел ранее ãород 

не припомнит. Обычно все зем-
ляные работы прекращались еще 
до первоãо октября, а над преду-
преждением аварийных ситуаций 
коммунальные бриãады работали 
еще летом в рамках плановой под-
ãотовки к отопительному сезону. 

Какие же планы в отношении 
самоãо «Водоканала» пока не ясно. 
Прикажет ли одно из крупнейших 
предприятий ãорода «долãо жить», 
о чем давно уже ходят упорные слу-
хи? И что в этом случае ждет ãород? 
Ответы на эти вопросы, возможно, 
узнаем уже очень скоро…

В правительстве 
области изменения

Вице-ãубернатор, заместитель председателя правительства 
Оренбурãской области по социальной политике Павел Самсонов 
покидает свой пост, сообщает «МК в Оренбурãе». Но официальной 
информации пока нет. Павел Самсонов курировал социальную 
сферу, медицину и культуру.

Как пишет издание, решение об отставке Павла Самсонова 
было принято на минувшей неделе, в понедельник на работу он 
уже не вышел.

Должность вице-ãубернатора по социальной политике, по 
информации «МК в Оренбурãе», займет и.о. министра здраво-
охранения реãиона Татьяна Савинова, которая будет совмещать 
эти должности. 

С «наливайками» хотят 
покончить

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)
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Из Оренбуржья в федеральный 
центр стало больше поступать 
налоãовых доходов. Как сообщает 
ИА REGNUM со ссылкой на дан-
ные областноãо Управления ФНС, 
в январе-сентябре 2019 ãода объ-
ем средств в консолидированный 
бюджет увеличился на 14,6 про-

цента, в федеральный - на 15,7.
За девять месяцев реãион пе-

речислил в консолидированный 
бюджет 307 миллиардов рублей 
налоãовых доходов, увеличив 
прошлоãодний показатель на 39 
миллиардов рублей. В федераль-
ную казну поступило 244,9 милли-

арда рублей - на 33,2 миллиарда 
больше, чем в январе-июле 2018 
ãода. Специалисты налоãовой 
службы объясняют такую динами-
ку значительным ростом поступ-
лений по двум видам налоãа - на 
добавленную стоимость и добычу 
полезных ископаемых.

Администрация Бузулукскоãо района второãо ноября проводит 
осеннюю сельскохозяйственную ярмарку. Открытие ярмарки в 
9.30. Место проведения - улица Ленина. 

На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйст-
венноãо производства, личных подсобных хозяйств, перерабаты-
вающих предприятий ãорода и районов. Здесь можно будет при- 
обрести мясо, зерно, всевозможные овощи, молочную продукцию, 
масличные культуры и мноãое друãое.

Для сельчан это прекрасная возможность реализовать свою 
продукцию, а для ãорожан – приобрести качественный товар по 
приемлемым ценам.

В начале ноября, в связи с 
празднованием Дня народно-
ãо единства, изменится распи-
сание движения приãородноãо 
поезда Бузулук - Самара. 

1 и 4 ноября будут курсиро-
вать электрички №6743/6741 
Бузулук - Колтубанка - Самара, 
2 и 3 ноября они отменяются.

2 и 5 ноября пассажиров 
также будут перевозить по-
езда №6744/6742 Самара - 
Колтубанка - Бузулук, но 3 и 4 
ноября они на пути не выйдут.

После тоãо как местные жи-
тели нанесли Домашкинскую на 
интерактивную карту проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дороã», обществен-
ники неоднократно обращали  
внимание администрации ãорода 
на разрушенное асфальтовое 
покрытие, отсутствие уличноãо 
освещения и тротуаров. 

Осенью этоãо ãода, наконец, 
был заключен контракт на данные 
виды работ, но эксперты ОНФ 
планируют усилить контроль за 
деятельностью подрядчиков, 
поскольку те пока с ремонтом 
не торопятся.

Эксперты Народноãо фронта 
вместе с ãородскими властя-
ми и СМИ решили проверить, 
как выполняются работы по 
устранению выявленных недо-
статков на дороãе. Поводом для 
повторноãо выезда активистов 
ОНФ послужило обращение к 
ним жителей мноãоквартирных 
домов на улице Домашкинской. 
Люди узнали, что осенью будет 
выполнен капитальный ремонт 
их улицы только на участке от 
улицы Чапаева до улицы За-
речной, а оставшаяся часть  
опять останется без ремонта.

«Капитальный ремонт на на-
шей улице с правой стороны не 
проводился более двадцати лет. 
Раз в два ãода служба блаãоу-
стройства производит так назы-
ваемый ямочный ремонт дороãи, 
который становится уже невиди-

мым после двух дней эксплуата-
ции участка. Дороãа была пред-
назначена в 1970-е ãоды для про-
езда леãковых автомобилей и ãу-
жевоãо транспорта, теперь по ней 
проезжают большеãрузные ав-
томобили, принадлежащие рас-
положенному рядом предприя- 
тию», - ãоворится в обращении.

Также жители рассказали 
о мосте через реку Домашку, 
разделяющем их улицу: «На 
протяжении последних десяти 
лет он находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Плиты 
перекрытия по краям разрушены. 
Асфальт и сделанные на нем за-
платки разрушаются. И с каждым 
днем ходить по нему все страш-
нее. Бузулучане недовольны ре-
монтом и через социальные сети 
просят прокуратуру провести 
проверку».

Активисты ОНФ попросили 
представителей администрации 
Бузулука пояснить, как решают-
ся эти проблемы, и назначили 
встречу на данных объектах. 
Заместитель начальника отде-
ла капитальноãо строительства 
Управления ãрадообразования 
и капитальноãо строительства 
ãорода Бузулука Анатолий Ере-
менко рассказал, что в ходе про-
ведения торãов на капитальный 
ремонт ãородских дороã удалось 
сэкономить. Образовавшуюся 
сумму решено было потратить на 
ремонт оставшейся части улицы 
Домашкинской. Был проведен  

электронный аукцион, по резуль-
татам котороãо четырнадцатоãо 
октября текущеãо ãода заключен 
муниципальный контракт.

«Выехав на место, мы увиде-
ли, что к выполнению работ по 
ремонту дороãи еще не присту-
пили. Строительство тротуаров 
контрактом не предусмотрено. 
На опорах появились светиль-
ники, однако жители сообщили, 
что переãоревшие лампы в них 
вовремя не меняют. Также в ходе 
рейда мы проверили, как выпол-
няются работы на друãой части 
улицы Домашкинской. Они ве-
дутся низкими темпами. На мо-
мент осмотра на объекте не было  
рабочих и техники. Частично про-
ведены только подãотовительные 
работы по обустройству бордю-
ров на развязке улиц Крестьян-
ской и Заречной. Хотя контракт 
был заключен еще  тридцатоãо 
сентября 2019 ãода», - сообщила 
эксперт ОНФ в Оренбурãской об-
ласти Екатерина Аксёнова.

Что касается рабочей пере-
правы через реку Домашку, то 
представитель муниципалитета 
сообщил, что на ней был про-
изведен ямочный ремонт. Весь 
путепровод планируется покрыть 
новым асфальтобетоном до 
окончания срока исполнения кон-
тракта – двадцать пятоãо ноября 
текущеãо ãода.

Эксперты ОНФ вместе с жи-
телями будут следить за выпол-
нением работ на этих объектах.

Жители первоãо и второãо микрорайонов не надеются на скорое 
завершение ремонта теплотрассы вдоль проспекта Новый.

Траншею разрыли несколько месяцев назад, и людям приходит-
ся переходить через нее по мосткам, что для пожилых людей и мам 
с детскими колясками сопряжено с определенными трудностями. 
На тротуаре - ãрязь. Маршрутки ходят в объезд - по узкой доро-
ãе между храмом и жилыми домами, создавая дополнительные 
неудобства для пешеходов и автомобилистов. Но подрядчики с 
ремонтом, как заметили жители, не торопятся.

- Видите, никоãо нет, - показывает в сторону теплотрассы одна 
из женщин. - Это только в некоторых ãазетах пишут, что ремонт 
идет полным ходом.

Завершиться работы должны до первоãо ноября, но, как заме-
тил один из жителей, «конца пока не видно». Ну а бузулучане, или 
выражая таким образом отношение к затянувшемуся ремонту, или 
по привычке, начали бросать в траншею бытовой мусор...

Домашкинская под контролем
ОНФ в Оренбурãской области проконтролирует ремонт дороãи в Бузулуке, 
к которому после обращений активистов приступили подрядчики.

Доходы уходят в центр

Приглашают
на ярмарку

До белых мух?

По праздничному 
расписанию
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Âîñåмьдåñяò пðîцåíòîв 
бузулучàí, ужå пðèíявшèх 
учàñòèå в îпðîñå íà ñàйòå 
«Бузулук-èíфîðм» пî пîвîду 
íåîбхîдèмîñòè ñòðîèòåльñòвà 
в íàшåм гîðîдå ñîвðåмåííîгî 
кðыòîгî ñòàдèîíà бîльшîй 
вмåñòèмîñòè, ñчèòàюò, чòî 
òàкîй îбъåкò íужåí, íî òàм 
гдå åñòь мåñòî пîд пàðкîвку 
òðàíñпîðòà (для ñпîðòñмå-
íîв è бîлåльщèкîв дîлжíы 
быòь ñîздàíы кîмфîðòíыå 
уñлîвèя).  Нå в цåíòðå, ñðåдè 
плîòíîй жèлîй зàñòðîйкè, à 
гдå-íèбудь íà îкðàèíå.

В Оренбурãе новый стадион 
будут строить. Предполаãается, 
что конструкцию на пятнадцать 
тысяч зрителей возведут на пу-
стыре между улицей Гаранькина 
и Заãородным шоссе. Инвесто-
ром проекта станет, по данным 
интернет-издания Удар56.ру, 
компания «Газпром», сейчас 
ведутся переãоворы между пред-
седателем правления Алексеем 
Миллером и ãендиректором 

«Газпром добыча Оренбурã» Вла-
димиром Кияевым. По предвари-
тельной информации, за основу 
будет взят проект «Зенит Арены» 
в уменьшенной версии. Сроки и 
дата начала строительства пока 
не уточняются.

У нас, конечно, не Оренбурã, 
но Бузулук давно и по праву 
считается нефтяной столицей 
Оренбуржья. Поэтому возникает 
вполне резонный вопрос: а чем 
мы хуже? У нас, конечно, нет 
такой структуры, как «Газпром 
добыча Оренбурã», но есть друãие 
предприятия, которые моãли бы 
вложить деньãи в развитие спор-
та. Ведь находятся же средства на 
строительство храмов, которых в 
нашем небольшом и мноãонацио-
нальном ãороде уже с избытком.

Потом, существуют всевоз-
можные проãраммы развития 
спорта. Одну из них - федераль-
ную целевую проãрамму строи-
тельства физкультурных объектов 
в малых ãородах стоимостью не 
более ста миллионов рублей - 

анонсировали четыре ãода назад. 
Предполаãается, что на их базе 
будут создаваться реãиональные 
центры спортивной подãотовки 
по отдельным видам спорта. У 
нас в Бузулуке, например, хо-
рошо оборудованный зал для 
постоянных тренировок хотели 
бы иметь баскетболисты, да и 
не только они. Так почему бы не 
попробовать получить федераль-
ные деньãи?

Коãда в одном из недавних ма-
териалов «Вестей» мы обсуждали 
проблему комплексной застрой-
ки ãорода, наши респонденты 
подняли тему строительства в 
Бузулуке современноãо стадио-
на, предложив выбрать для этоãо 
один из новых микрорайонов. 
Что было бы вполне оправданно. 
Например, во мноãих странах 
спортивные объекты размеща-
ют изолированно, в окружении 
автостоянок и транспортных 
маãистралей. Автостоянки во-
круã стадионов имеют большую 
вместимость, их территории 

Так нужен ли городу новый стадион?

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Дитя кричало, кусалось и било 
по лицу мать, которая не дала 
своему чаду таскать за хвост очу-
мевшеãо от притязаний маленькоãо 
тирана кота. Мальчишка, которому 
от роду-то всеãо ãодика три, по-
краснел, из ãлаз нескончаемым 
потоком катились слезы, он охрип 
от крика. 

- Такое у нас бывает часто, 
- извиняюще сказала мама при-
сутствующей при этой сцене прия-
тельнице.

- Здесь налицо все признаки 
заболевания под названием «нерв-
ность», - считает врач-невролоã 
детской поликлиники больничноãо 
комплекса № 2 Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
Вера Петровна Кутузова. - С каждым 
ãодом детей, которым ставится та-
кой диаãноз, становится все больше, 
как, впрочем, и деток с задержкой 
психоречевоãо развития. Причина 
и в том, и в друãом случае одна, и 
исходит она, как, может быть, ни 
странно это звучит, от родителей. 
Современные молодые папы и 
мамы живут в напряженном ритме, 
ãде во ãлаву уãла ставятся работа и 
зарабатывание денеã. Люди боятся 
потерять источник дохода, боятся 
вовремя не уплатить кредит, не 
знают, ãде взять деньãи на ипотеку, 
не уверены в завтрашнем дне. Взве-
денные до предела проблемами, они 
общаются между собой и с ребенком 
только на повышенных тонах, они ру-
ãаются, кричат, порой пьют, дерутся 
и бьют детей. Еще один неãативный 
фактор возникновения невролоãиче-
ских заболеваний у детей - подмена 
общения родителей со своими 
сыновьями и дочками различноãо 
рода ãаджетами. Проще сунуть ре-
бенку, чтобы он не мешал, планшет 
с мультиком, чем разãоваривать 
с ним. А мультики сеãодня, увы, 
далеко не те, что были в советское 
время: не добрые и милые зайчики 
и кошечки, а какие-то трансформеры 
и ужастики. Родители не понимают, 
что ребенок, особенно маленький, 
требует индивидуальноãо ухода и 
постоянноãо доброжелательноãо 

общения. Старающиеся сделать 
из своеãо ребенка вундеркинда, 
они заставляют еãо посещать сра-
зу несколько кружков, орãанизуют 
занятия с репетиторами, требуют 
только отличных оценок. А дети и 
без тоãо заãружены в школе, ãде еще 
иноãда и учатся во вторую смену, что 
капитально нарушает режим дня. 
Вот и получают потом папы и мамы 
«обратную связь» в виде невролоãи-
ческих болезней. Иноãда причиной 
нервности детей становятся, кстати, 
и иные болезни, которыми стра-
дает ребенок. Если он с малых лет 
вынужден лечиться в стационарах, 
терпеть болезненные процедуры и 
инъекции, это становится еще одним 
испытанием для хрупкой детской 
нервной системы. По счастью, и 
задержка психоречевоãо развития, 
и нервность лечатся. Что касается 
первоãо заболевания, то здесь врач-
невролоã, назначающий препараты 
для стимуляции коры ãоловноãо 
мозãа, работает в плотной связке с 
лоãопедом, который «ставит» звуки 
и исправляет неправильную речь, и 
с психолоãами. Лечение нервности 
просто невозможно без исправления 
психолоãическоãо климата в семье. В 
противном случае все усилия врачей 
и психолоãов будут напрасными. 
Очень хороший эффект дает лечение 
в отделении восстановительноãо 
лечения «Луч», куда принимают 
деток с нервностью и задержкой 
психоречевоãо развития начиная с 
шестимесячноãо возраста. Но, опять 
же, только при самом деятельном 
участии родителей.

- Гораздо сложнее обстоит дело с 
такими заболеваниями, как детский 
церебральный паралич и эпилепсия, 
- продолжает свой рассказ Вера 
Петровна. - В нашей поликлинике, 
которая территориально обслужи-
вает около семи тысяч маленьких 
пациентов, на диспансерном учете 
состоят двенадцать детей, больных 
ДЦП. Причиной возникновения этоãо 
заболевания являются внутриутроб-
ное поражение или тяжелая родовая 
травма ãоловноãо мозãа. Их полное 
излечение, как ни печально это 

признать, невозможно, мы можем 
только улучшить качество жизни 
детей и жизни их родителей. Гора-
здо позитивнее порой проãнозы в 
отношении эпилепсии, которой у нас 
страдают тридцать три ребенка - им 
это заболевание было или передано 
по наследству, или причиной воз-
никновения стали травмы ãоловноãо 
мозãа: сотрясения или контузии, а 
иноãда вообще непонятно, отчеãо 
на ребенка свалилась такая беда. 
У большей части стоящих на уче-
те в нашей поликлинике больных 
эпилепсией детей так называемая 
доброкачественная, подростковая 
форма, с которой врачи еще моãут 
справиться. А вот пятеро детей - 
тяжелые... 

По словам доктора Кутузовой, 
все страдающие эпилепсией и ДЦП 
дети находятся под постоянным 
пристальным контролем врачей. 
Больные реãулярно проходят лече-
ние, которое заключается в приеме 
медикаментов, массаже и занятиях 
ЛФК. Два-три раза в ãод они имеют 
возможность в течение двадцати 
одноãо дня бесплатно подлечить-
ся в уже упомянутом отделении 
восстановительноãо лечения «Луч». 
Серьезным подспорьем для стра-
дающих ДЦП деток служат время от 
времени выделяемые путевки в са-
наторий Соль-Илецка. В различные 
специализированные санатории 
моãут поехать дети с ДЦП, которым 
определена инвалидность. Кстати, 
на инвалидность вправе рассчиты-
вать только ребятишки с умерен-
ным или выраженным нарушением 
функции ходьбы...

Конечно, возможности реаби-
литации больных с ДЦП в нашем 
ãороде и области оãраничены. По-
этому некоторые родители, уповая 
на медицинских светил, находят 
деньãи и везут своих больных чад 
кто в челябинскую «Сакуру», кто 
в Тулу, ãде методом Ульзибата 
детям оперативно помоãают - увы, 
на время - расслабить мышцы 
или уменьшают контрактуру лица. 
Только, по утверждению Веры Пет-
ровны Кутузовой, эффективность 

Все болезни от нервов

такоãо лечения адекватна той, что 
дети получают в нашем ãороде и в 
нашей области.

- К сожалению, есть в Бузу-
луке и ребятишки, страдающие 
таким серьезным заболеванием, 
как спинально-мышечная ами-
отрофия, вызванная врожденной 
наследственностью, и параличами 
- последствием черепно-мозãо-
вых травм, - констатирует доктор 
Кутузова. - Последнее напрямую 
связано с дорожно-транспортными 
происшествиями с участием детей, 
которых сбивают порой прямо на 
пешеходных переходах. 

И в связи с этим невролоã Вера 
Кутузова настоятельно рекомен-
дует родителям разъяснять своим 
сыновьям и дочкам правила пове-
дения на дороãах, не оставлять их 
по возможности без присмотра. 
Еще она советует во избежание 
возникновения той же нервности и 
задержки психоречевоãо развития 
как можно больше общаться со 
своими детками, читать им книãи, 
строãо соблюдать режим дня и пи-
тания, вместе выезжать на природу 
и разãоваривать, разãоваривать, 
разãоваривать. Ну а папам и мамам 
детей с ДЦП и эпилепсией желает 
большоãо терпения и сил, возмож-

ности находить радость даже в са-
мых малых позитивных моментах. 
Увы, это их крест...

В тему
В Оренбурãской области начи-

нается реализация проекта ком-
плексной помощи детям с ДЦП, 
эпилепсией и друãими серьезными 
болезнями нервной системы, сооб-
щает «Оренбурãская неделя». Раз-
работали еãо две детские больницы 
Оренбурãа: областная и ãородская. 
Цель - охватить обследованием 
всех маленьких пациентов с нев-
ролоãическими патолоãиями в 
реãионе, поставить им правильный 
диаãноз и абсолютно всем со-
ставить индивидуальные ãрафики 
лечения и реабилитации. 

Разъяснительной работой пла-
нируется охватить всю область. 
Начнется она с Орска и Буãурусла-
на. Областные специалисты будут 
работать с педиатрами и невроло-
ãами. Всех детей с ДЦП планируют 
внести в специальные реãистры, 
ãде будет вся информация, вплоть 
до тоãо, сколько курсов реаби-
литации пришел пациент и какое 
лечение ему положено.

Фото из открытых источников

рассчитаны иноãда на четверть 
вместимости трибун. Центры 
спорта и досуãа дополняются 
ресторанами, кафе, барами, 
зрелищными и выставочными 
залами. В них проводятся не 
только спортивные мероприятия, 
но и выставки, спектакли. Спор-
тивные комплексы совмещаются 

с парками и зонами отдыха. В них 
есть проãулочные зоны, лужайки 
для отдыха и иãр. 

Если мы хотим, чтобы Бузулук 
был современным ãородом, ком-
фортным для проживания (на что 
он действительно претендует), 
нам нужен именно такой спор-
тивный объект. 
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Анастасия Рудик

Открытый чемпионат по во-
енно-спортивной иãре лазертаã, 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, на 
приз начальника штаба Юнармии 
России Романа Юрьевича Рома-
ненко был орãанизован медиа-
холдинãом «Абсолют Бузулук» 
при поддержке Всероссийскоãо 
военно-патриотическоãо движе-
ния «Юнармия» и проходил на 
базе спортивно-иãровоãо центра 
«Полиãон». 

За победу боролись восемь 
школьных команд из школ №№ 
3, 4, 6, 13, 8, 1, 9 и ãимназии № 1 
имени дважды Героя Советскоãо 
Союза лётчика-космонавта Юрия 
Викторовича Романенко.

Чемпионат проходил по олим-
пийской системе - в три этапа. 
По сценарию иãры, команды 
должны были максимально долãо 
удерживать контрольную точку. 
Трудности заключались в том, что 

к данной отметке может подхо-
дить только капитан команды, а 
остальные ее члены должны еãо 
прикрывать от соперников. Все 
участники иãры были снабжены 
не только муляжами автоматов 
и пистолетов, но и специальны-
ми устройствами с лазерными 
датчиками, сиãнализирующими 
о том, что владелец ранен или 
убит. 

- Эта иãра воспитывает ко-
мандный дух, победу может 
одержать только дружная и спло-
ченная команда. Ведь не зря 
ãоворят, что один в поле не 
воин, - отметил начальник штаба 
ãородскоãо объединения «Юнар-
мия» Борис Корчаãин.

После первых отборочных иãр 
в полуфинал вышли команды 
третьей, четвертой и шестой 
школ и ãимназии № 1. Борьба за 
призовые места была напряжен-
ной, не обошлось, к сожалению, 

Командный дух и воля к победе
В Бузулуке прошел первый ãородской турнир по лазертаãу среди школьных команд.

без нарушения правил, за что 
команда шестой школы была дис-
квалифицирована. Таким обра-
зом, за звание лучшей борьбу 
продолжили три команды. 

Все финалисты продемон-
стрировали стремление к по-
беде, сплоченность и отличную 
тактику иãры. В упорной борьбе 
места распределились следу-
ющим образом: третье место у 
команды ãимназии №1 имени 
дважды Героя Советскоãо Союза 
лётчика-космонавта Юрия Викто-
ровича Романенко, второе место 
завоевала команда школы № 4, и 
победителями открытоãо турнира 
по военно-спортивной иãре ла-
зертаã стала команда школы № 3.

- От иãры у меня остались 
только положительные эмоции. 
Наша победа - это большая 
заслуãа нашеãо педаãоãа, она 
всю иãру нас поддерживала, 
ãоворила напутственные слова, 

переживала за нас, - поделился 
впечатлениями капитан команды-
победителя Ярослав Пантелеев. 

От спортивной иãры все участ-
ники получили хорошее настрое-
ние, заряд бодрости и массу 
положительных эмоций.

- Иãра была трудная. Нам до-
стались сильные соперники, но 
несмотря на это мы смоãли со-
браться и обыãрать все команды. 
Обязательно придем на полиãон, 
чтобы поиãрать в лазертаã всем 
классом, - сказал еще один 
участник этой команды Никита 
Сивицкий.

На торжественной церемонии 
наãраждения, которая состоялась 
двадцать пятоãо октября, победи-
телям и призерам были вручены 
дипломы, а также сертификаты 
от медиахолдинãа «Абсолют 
Бузулук», КРЦ «Галактика». Гене-
ральный партнер соревнований - 
интернет-провайдер «СитиЛайн» 

подарил всем иãрокам скидки 
на пользование интернетом в 
течение месяца, а спортивный 
центр «Полиãон» предоставил 
возможность командам бесплат-
но поиãрать в лазертаã.

Ну а ãлавным призом для 
команды-победителя станет 
встреча с летчиком-космонав-
том Романом Романенко. В свой 
ближайший рабочий визит в 
ãород Бузулук Герой России, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, на-
чальник штаба Всероссийскоãо 
военно-патриотическоãо движе-
ния «Юнармия» Роман Юрьевич 
Романенко посетит третью школу 
и встретится с ребятами.

Несмотря на то, что подобный 
турнир проходил в нашем ãороде 
впервые, орãанизаторы надеют-
ся, что он станет традиционным 
и соберет еще больше школьных 
команд.  
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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

...è мîлîкî для кîшåк - эòî 
дàлåкî íå вñå мîмåíòы, кîòî-
ðыå пîðàзèлè бузулучàíку Оль-
гу Зàхàðîву, кîòîðàя íåдàвíî 
пîñåòèлà Эñòîíèю.

 Время от времени активно 
муссируются слухи о неãативном 
отношении коренных жителей Эс-
тонии к русским: мол, они считают 
нас чуть ли не аãрессорами. 

- Это не так, - возражает Ольãа 
Николаевна. - Ровное, толерантное 
отношение. Наш прилет в Эстонию 
был омрачен потерей баãажа. Но 
нам очень охотно помоãли решить 
проблему работники аэропорта, 
и буквально на следующий день 
баãаж привезли в дом сестры, в ко-
тором мы остановились. Поразили 
дороãи - сплошь заасфальтирован-
ные, с ухоженными обочинами. В 
Эстонии по-прежнему существуют 
хутора, хозяева которых занимают-
ся сельским хозяйством, держат на 
подворьях коров, свиней и прочую 
живность. Хутор - это, как правило, 
небольшой дом чуть в стороне от 
трассы, но к каждому из них ве-
дет асфальт, круãом цветы, трава 
тщательно скошена. И никакоãо 
намека на запах, который вроде бы 
неизбежен при наличии скотины.

- Эстонцы очень бережно, даже 
трепетно относятся к памятникам 
истории, - продолжила свой рассказ 
Ольãа Николаевна. - Какая-то не-
большая кирпичная кладка - остатки 
бывшей крепости, какой-то памят-
ный камешек, разрушенная стена 
- все это не только сохраняется, но 

и реставрируется. На реставрацию 
выделяют очень большие средства, 
и значительную их часть составляют 
«вливания» Евросоюза.

В еще больший восторã меня 
привела медицина. Моя сестра 
работает медицинской сестрой, 
причем в двух больницах: в сво-
ем небольшом ãородке Йыãева 
(на фото), ãде всеãо пять тысяч 
жителей, и в Тарту - в отделени-
ях интенсивной терапии. В этих 
отделениях находятся в основном 
люди преклонноãо возраста, как 
там ãоворят, с нарушениями рит-
ма. Выяснилось, что в Эстонии, 
как и у нас, существует дефицит 
медицинских кадров, а уж врачи, 
на мой взãляд, там вообще на вес 
золота. Это при том, что моя се-
стра получает в месяц две тысячи 
евро. И при том, что ее наãрузка не 
больше той, что ложится на плечи 
бузулукских врачей: то есть работа 
в день и восемь ночных дежурств в 
месяц, а на каждую медсестру там 
приходится всеãо два пациента. 
Никакоãо шикарноãо ремонта в 
отделении я не заметила, но все 
сдержанно, ухожено, качественно 
и лаконично. Зато оснащенность - 
какой можно только позавидовать. 
Перевязочные средства, средства 
ухода, медикаменты - есть все, 
причем медикаменты, за исклю-
чением списочных, в свободном 
доступе. И сплошная компьютери-
зация: у каждоãо врача ноутбук, у 
медсестер на посту - современные 
компьютеры. Блюда для питания 

больных формируются на кухне 
в специальные боксы - термосы, 
причем для каждоãо пациента 
индивидуально. Эти самые боксы 
разносит по палатам буфетчица, 
она же и собирает их потом. По-
суда после очистки от остатков 
пищи отправляется в специальную 
машину, которая ее не только моет, 
но и прожаривает.

Заметила Ольãа Николаевна и 
еще один момент, который для 
нас, бузулучан, является давно 
уже забытым. В ãородке, ãде живет 
ее сестра, ну, может быть, всеãо 
несколько домов отапливаются 
ãазом, остальные - дровами. Все 
потому, что ãаз удовольствие очень 
дороãое. Зато с дровами проблем 
нет: в ãородке работают дерево-
обрабатывающий и мебельный 
комбинаты, и обрезков всеãда 
хватает, причем есть специальные 
машины, которые превращают их 
в приãодные для топки печей по- 
ленья. Коммунальные услуãи в 
Эстонии тоже недешевые. При 
пенсии в триста евро, которую 
получают родственники Захаровой, 
двести приходится отдавать как 
раз за «коммуналку». Но нерабо-
тающие пенсионеры практически 
все «сидят» на ãосударственных 
дотациях.

Бензин тоже дороãой - сто двад-
цать рублей за литр в пересчете на 
наши деньãи. Но почему-то почти в 
каждой семье по два автомобиля...

Что касается продуктов, то их 
стоимость практически такая же, 

как и у нас в Бузулуке. Только, по 
утверждению Ольãи Захаровой, 
качество их несколько иное: если 
у нас вырезка ãовядины стои-
мостью четыреста рублей может 
содержать нечто, что приходится 
вырезать, то там это идеальное 
мясо. Очень мноãо белорусских 
и немецких продуктов, есть и 
финские. Кстати, очень мноãие 
эстонцы работают в Финляндии. 
А еще Ольãа Николаевна видела 
специальные тетрапаки с моло-
ком исключительно для кошек. По 
запаху и цвету молоко как молоко, 
но только кот в семье ее сестры 
друãое не потребляет...

Что еще поразило бузулучанку в 
небольшой европейской стране Эс-
тонии? Законопослушность ее жи-
телей. Если стоит знак оãраничения 
скорости в двадцать километров, то 
каждый водитель будет двиãаться 
именно с такой скоростью. Если он 
видит, что друãой водитель нару-
шает правила дорожноãо движения, 
- обязательно сообщит об этом в 
полицию, потому что нарушитель 
создает условия для дорожно-
транспортноãо происшествия. Если 
существует обязательное требо-
вание наличия шлемов и наколен-
ников для велосипедистов, то они 
обязательно наденут все это. Если 
требуется одевать детей в детские 
сады, что называется, по поãоде, то 
и это правило неукоснительно со-
блюдается, потому что проãулки на 
свежем воздухе здесь обязательны 
вне зависимости от тоãо, дождь ли 

на улице или яркое солнце. И коль 
мы уж заãоворили о детских садах. 
Дети там, по словам Ольãи Никола-
евны, заняты не только иãрами и из-
ãотовлением поделок, но и пением и 
занятиями в театральной (!) студии. 
Бузулучанке пришлось наблюдать 
спортивное состязание, в котором 
в беãе на разные дистанции сорев-
новались дети от ãода и до шести 
лет. На неãо собрался, похоже, весь 
ãород, и все переживали за участни-
ков, подбадривали их. Такие вот ме-
роприятия проводятся в ãородке, по 
утверждению родственников Ольãи 
Захаровой, с завидной реãулярно-
стью. И очень мноãо приверженцев 
здоровоãо образа жизни: мноãие 
увлекаются велосипедным спортом, 
занимаются скандинавской ходьбой, 
да просто ãуляют вечерами.

Мноãо ли в Эстонии - актуальный 
для нас, россиян, вопрос - пьют?

- Я несколько раз видела пья-
ных на улице и запущенные дома, 
ãде живут, по утверждению род-
ственников, люди, ведущие весьма 
далекий от трезвоãо образ жизни, 
тоже наблюдала , - ответила Ольãа 
Николаевна. - Но на вечеринке в 
честь юбилея сестры все - и муж-
чины, и женщины - пили исключи-
тельно вино...

...Эмоций и впечатлений от по-
сещения Эстонии у Ольãи Никола-
евны Захаровой мноãо. А как насчет 
тоãо, чтобы жить там? 

- Наверное, нет, - улыбнулась 
она.

Зарплата в две тысячи евро
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Евгåíèй ÏАÂЛОÂ

За долãую жизнь на долю вете-
рана выпало мноãое. Он пережил 
ãолод, войну, неспокойные девя-
ностые ãоды. 

Детство прошло в селе Старая 
Елшанка, ãде в двадцатые ãоды 
жила дружная семья Курцевых, 
в которой было четверо детей 
- двое сыновей и две дочери. 
Трудились не покладая рук, хо-
зяйство было справное, из-за 
чеãо Курцевы были объявлены 
«кулаками»  и потеряли  все на-
житое нелеãким  трудом. Чтобы 
избежать ãонений в то суровое 
время, ãлава семьи завербовался  
в 1929 ãоду на ãосударственную 
стройку, а на следующий ãод 
вызвал к себе семью. Из родноãо 
деревенскоãо дома пришлось 
переселиться в мрачный барак.    

В ãолодном 1933-м семья Кур-
цевых скиталась в Татарии, ãде 
можно было найти работу и еду, а 
в конце 1934 ãода переехала в Бу-
зулук. К концу тридцатых ãодов от 
семьи осталась половина - мать 
и двое сыновей, Александр и 
Николай. От болезни скончались 
обе сестры и отец.

Семилетнюю школу Саша Кур-
цев окончил в 1941 ãоду, а уже в 
авãусте 1942 ãода еãо призвали 
в армию. Курс молодоãо бойца, 
по воспоминаниям Александра 
Ивановича,  проходил в Павлов-
ских лаãерях под Оренбурãом и в 
Колтубанке.

В 1943 совсем еще юный Саша 
Курцев оказался на фронте. До 
сих пор памятны ему слова на-
ставления, которое давали вновь 
прибывшим бывалые бойцы: 
«Ходи прямо, не ãнись  к земле! 
Та пуля, что слышишь, не твоя, 
«свою» уãадать не дано никому». 

Еãо определили во взвод 
связи,  задачей котороãо было 
обеспечение бесперебойной 
связи командира полка с ком-
дивом и с соседями на фланãах. 
Дороãи войны были в буквальном 
смысле тяжелыми - радиостан-
ция  и блок питания к ней весили 
более двадцати килоãраммов. 
Связисты не только выполняли 
свои прямые обязанности, но и 
сопровождали разведчиков во 
время рейдов во вражеский тыл. 
В ходе одноãо из них наши бой-
цы, среди которых которых был 
и радист Курцев, обнаружили и 
ликвидировали диверсионную 
ãруппу немцев, получившую при-
каз взорвать железнодорожный 
мост. За этот рейд Александр 
Курцев получил свою первую 
медаль, особо ценимую солда-
тами, – «За отваãу». В активе 
Александра Ивановича есть и 
друãие фронтовые наãрады: ме-
дали «За взятие Кённиãсберãа», 
«За победу над Германией»,  три 
ордена Красной Звезды и орден 
Отечественной войны II степени. 
Он был также удостоен блаãо-
дарности Верховноãо Главноко-
мандующеãо Иосифа Сталина и 
Военноãо Совета СССР.

О победе  узнал, как и поло-
жено радисту, первым, в ночь с 
восьмоãо на девятое мая. Такоãо 
ликования, всеобщей радости 
и душевноãо подъема не видел 
больше никоãда. 

За время войны Александр 
Иванович прошел Смоленщину, 
Белоруссию, Польшу, Германию. 
Именно Польша и задержала еãо 
на пути к дому. После Великой 
Победы он участвовал в боях 
против последних очаãов фа-

Вся жизнь - любовь к Родине
Двадцать пятоãо октября свое девяностопятилетие отметил человек, чья жизнь тесным образом 
переплетена с насыщенным прошлым нашей страны, - почетный ãражданин ãорода Бузулука 
Александр Иванович Курцев.

шистскоãо режима в польских 
лесах. Приказа о демобилиза-
ции,  как вспоминает Александр 
Иванович, дождался только в 
1947 ãоду.  Ветеран признается, 
что выжить ему помоãла любовь к 
Родине. Помоãала она пережить  
и мноãие невзãоды и перемены 
послевоенноãо времени.

По возвращении домой Алек-
сандр Курцев имел за плечами 
небольшой опыт плотницкой 
работы, знание радиодела и  оã-
ромное желание найти свое ме-
сто в жизни. Ему было двадцать 
три ãода, и нужно было опреде-
ляться с будущим. Решил учиться 
в лесхоз-техникуме, на лесовода. 
Получив диплом в 1950 ãоду, по 

направлению отправился  рабо-
тать в соседнюю Куйбышевскую 
область, выполнял сталинский 
план по защите природы  - вы-
саживал лесополосы.

Толковоãо, инициативноãо ра-
ботника оценили по достоинству  
- приãласили на работу в райком,  
позднее направили на учебу в 
Высшую партийную школу, по 
окончании которой работал се-
кретарем парторãанизации.  А в 
1957 ãоду вместе с молодой же-
ной и дочкой переехал на родину, 
в ãород Бузулук.

 Работал в Бузулукском ãор-
коме партии, затем шесть лет 
возãлавлял мебельную фабрику, 
а в 1969 ãоду пришел на работу в 

Западные электросети, которым 
отдал свыше тридцати лет тру-
довой деятельности. Поработать 
довелось на различных должно-
стях. Начинал Александр Ивано-
вич инженером по ãражданской 
обороне, позднее стал старшим 
инженером и начальником штаба 
ГОЧС. Отсюда ушел на заслужен-
ный отдых. 

В стенах этоãо предприятия 
и состоялось торжество, посвя-
щенное 95-летию Александра 
Ивановича Курцева. Поздравить 
юбиляра собрались коллеãи, 
друзья, представители  админи-
страции ãорода и Бузулукской 
епархии.
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Чòî ñлучèлîñь

В дежурную часть Межмуниципальноãо отдела МВД России 
«Бузулукский» с заявлением по факту мошеннических действий, 
совершенных в отношении нее, обратилась 79-летняя бузулучанка. 
Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и, представив-
шись финансистом казначейства ãорода Москвы, пояснил, что 
фирма, ранее продавшая ей аппарат по нормализации давления, 
арестована и женщине полаãается компенсация в размере ста 
пятидесяти тысяч рублей. Но для получения компенсации необ-
ходимо заплатить пятнадцать тысяч в качестве страховки. Что и 
сделала пожилая бузулучанка, перечислив денежные средства на 
указанноãо получателя. Но компенсации так и не получила. 

У бузулучанки с банковской карты было украдено семнадцать 
тысяч рублей. Обнаружив отсутствие банковской карты, женщина 
позвонила на «ãорячую линию» кредитной орãанизации, ãде ей 
сообщили о снятии денежных средств. Бузулучанка обратилась с 
заявлением в отдел полиции. По подозрению в совершении кражи 
был задержан брат потерпевшей. Полицейскими было установлено, 
что безработный и ранее судимый молодой человек был в ãостях у 
сестры и, воспользовавшись моментом, похитил банковскую карту.  

В районе села Староалександровка сотрудники полиции остано-
вили автомобиль «Лада-Приора» под управлением двадцатидвух-
летнеãо бузулучанина. В ходе обыска машины правоохранители 
обнаружили пакетик с веществом белоãо цвета. По результатам 
экспертизы было установлено, что это ãероин, массой около двад-
цати ãраммов. Молодой человек рассказал, что наркотик он купил в 
Самаре, сделав заказ через Интернет. В отношении бузулучанина 
возбуждено уãоловное дело, ему ãрозит от трех до десяти лет 
лишения свободы.

Виновник аварии, в которой пострадали шесть автомобилей, 
будет привлечен к административной ответственности. ДТП про-
изошло в начале прошлой недели на улице Щорса. Водитель, 
находившийся в состоянии алкоãольноãо опьянения, не справился 
с управлением и врезался в остановившиеся перед перекрестком 
на запрещающий сиãнал светофора автомобили. В результате по-
страдали «ВАЗ-2110», «ВАЗ-2105», «Шевроле Нива», «ВАЗ-2110», 
«ВАЗ-2107», «ВАЗ-2114». 

В минувшее воскресенье в селе Шахматовка произошло возãо-
рание надворной постройки. Предположительная причина пожара 
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительной печи. В этот же день в ãороде, на улице 1 Мая, за-
ãорелся автоприцеп. Это возãорание удалось ликвидировать до 
приезда пожарных. 

Следственным отделом МО МВД России «Бузулукский» в отно-
шении заведующей детским садом возбуждено уãоловное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своеãо 
служебноãо положения). Руководитель дошкольноãо учреждения 
фиктивно трудоустроила работника на должность младшеãо вос-
питателя и на протяжении почти пяти лет получала за нее заработ-
ную плату. Сумма похищенных таким образом бюджетных средств 
составила свыше пятисот тысяч рублей.

Играли по-крупному
Завершено расследование уãоловноãо дела в отношении пре-

ступной ãруппировки из шести человек, орãанизовавшей деятель-
ность подпольных казино на территории нашей области. 

В ходе следствия было установлено, что двое участников ãруп-
пировки в 2015 ãоду открыли в Оренбурãе иãорное заведение, 
затем привлекли еще несколько человек для орãанизации этоãо 
бизнеса на западе области, в том числе в Бузулуке. Казино мас-
кировали по букмекерские конторы, азартные иãры проводились с 
использованием компьютеров, подключенных к Интернету. Клиенты 
проходили в заведение по специальным паролям, при входе их 
тщательно осматривали.  

Деятельность подпольных казино была пресечена в феврале 
текущеãо ãода, материалы по девяти преступным эпизодам пе-
реданы в суд.

Суд в Петербурãе освободил 
из-под стражи следователя 
Алексея Шиманскоãо. Всеãо по 
делу о передаче по цепочке де-
вятнадцати миллионов рублей 
в качестве взятки, по данным 
«Фонтанки», проходят пять че-
ловек. Октябрьский районный 
суд Санкт-Петербурãа не нашел 
оснований для избрания меры 
пресечения следователю Алек-
сею Шиманскому и полицейско-
му Кириллу Лисовому, они были 
освобождены в зале суда. Об 
этом в своем Telegram-канале 
сообщает объединенная пресс-
служба судов ãорода.

Оба мужчины - подозревае-
мые по уãоловному делу о по-
средничестве во взяточничестве, 
совершенном в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 291.1 УК Рос-
сии). По версии следствия, кото-
рую приводит пресс-служба, они 
участвовали в передаче взятки в 
девятнадцать миллионов рублей.  
Как отмечает пресс-служба, 
Шиманскоãо освободили из-под 
стражи на месте. Суд также не 
удовлетворил требование за-
щиты поместить Лисовоãо под 
домашний арест.

Фонтанка» без указания ссы-
лок на источники информации 
рассказывает обстоятельства 

Лучший пожарный 
В Оренбурãе состоялось наãраждение лауреатов реãиональноãо 

фестиваля «Созвездие мужества». В номинации «Лучший пожар-
ный» диплома был удостоен старший пожарный 23-й пожарно-
спасательной части Александр Невзоров.

Как снизить аварийность
Общественники предложили использовать  для снижения аварий на перекрестках 
опыт Перми, ãде применяется технолоãия мини-кольцевых пересечений.

Качество маãистралей в ходе 
проверки, которая прошла с 
апреля по октябрь, оценивали 
активисты «Убитых дороã» со-
вместно с экспертами ведущих 
автодорожных вузов страны. 
Они проверили более полутора 
тысяч дороã. Рейд был проведен 
в рамках проекта Общероссий-
скоãо народноãо фронта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дороã».

«Мы увидели в Перми хоро-
ший и уникальный опыт, чтобы 
избежать аварий и сделать до-

рожное движение безопаснее. 
Они в экспериментальных целях 
начали использовать мини-
кольцевые пересечения, коãда 
на существующем перекрестке 
орãанизуется как бы круãовое 
движение вокруã клумб или 
специальных наливных бло-
ков, которые стоят по центру 
перекрестка. Устанавливаются 
также знаки круãовоãо движе-
ния. Это существенно повышает 
безопасность и резко снижает 
число ДТП. Решено этот опыт 
Перми распространить на все 

реãионы России», - рассказали 
в ОНФ.

На данный момент в Перми 
создано десять подобных экс-
периментальных перекрестков. 
Их обустроили в тех местах, ãде 
чаще всеãо происходили аварии. 
На этих пересечениях улиц рань-
ше было по две аварии каждый 
день. А после введения мини-
кольцевых пересечений за месяц 
ни одной аварии. Этот способ 
хорош тем, что не требуется 
реконструкция перекрестка и до-
полнительная площадь для неãо. 

Это вам не мешок 
картошки
В Петербурãе следователя оставили без ареста за взятку в девят-
надцать миллионов рублей.

Активисты Общероссийскоãо 
народноãо фронта призывают 
жителей Оренбурãской области 
включиться в мониторинã по-
тенциально опасных дороã, по 
которым дети ходят в школы. 

Пишите, если вашим детям по 
дороãе в школу попадаются 
участки дороã без тротуаров и 
без освещения, если есть от-
крытые канализационные люки, 
колодцы, овраãи, если ученики 

вынуждены проходить мимо 
заброшенных зданий, пустырей, 
мусорных свалок или ночных клу-
бов, фотоãрафируйте эти места, 
либо просто пишите на почту 
56region@onf.ru. 

Дорога в школу должна 
стать безопасной

этоãо уãоловноãо дела. По дан-
ным издания, всеãо в деле о пе-
редаче мноãомиллионной взят-
ки фиãурируют пять человек. 

Изначально предпринима-
тель с фамилией Юнã (еãо имя 
не уточняется), который якобы 
«не хотел отвечать по делу» о 
незаконном выводе из России 
семисот миллионов рублей, 
передал адвокату Алексею Один-
цову девятнадцать миллионов. 
После этоãо юриста задержали 
оперативники ФСБ, а он соãла-
сился сотрудничать со след- 
ствием и в рамках оперативно-
разыскных мероприятий пере-
дал девятнадцать миллионов 

рублей заместителю местной 
транспортной прокуратуры Ти-
муру Горному. Горный, в свою 
очередь, также соãласился со-
трудничать и отдал сумку с день-
ãами заместителю управления 
Следственноãо комитета (СК) 
по Приморскому району Алек-
сею Шиманскому. Следователь 
продолжил цепочку - деньãи ока-
зались у сотрудника Управления 
по противодействию коррупции 
Кирилла Лисовоãо. Он, в свою 
очередь, отказался передать 
деньãи дальше. «Фонтанка» 
уточняет, что Одинцов и Горный 
в результате остались под под-
пиской о невыезде.

Источник: https://www.rbc.ru
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23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
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06.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50 «Специальный репортаж» 12+
07.00 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Национальный аспект» 16+
08.40 «Один день» 16+, «Погода» 0+
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15.10 «Туристический рецепт» 12+
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19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
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22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2.Смерть 
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06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+, «Пого-

да» 0+
08.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
08.30 «Таланты и поклонники» 12+, «Пого-

да» 0+
09.00 «Адъютант Его Превосходительства» 

1-3 серии 6+ Т/с
13.10 «Видеоблокнот» 12+
13.20 «Адъютант Его Превосходительства» 4 

серия 6+ Т/с
14.40 «Погода» 0+
14.45 «Адъютант Его Превосходительства» 5 

серия 6+ Т/с
16.05 «Погода» 0+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Национальный аспект» 16+
16.50 «Один день» 16+
17.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
17.50 «Видеоблокнот» 12+
18.00 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.40 «Таланты и поклонники» 12+, «Пого-

да» 0+
19.00 «Смута. 1609-1611гг.» 16+ Спектакль
22.10 «Погода» 0+
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Двенадцать стульев 1 серия 0+ Х/ф
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Двенадцать стульев 2 серия 0+ Х/ф

роде. Кто что носит и почему?» 
14.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи» 
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 
17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. 

Концерт в КЗЧ 
20.50 Д/ф «Короткая встреча» 
21.35 Х/ф «Долгие проводы» 
23.05 Клуб 37 
02.35 Мультфильм для взрослых 

06.30 Х/ф «Знахарь» 16+
09.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
11.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
13.30 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
17.30 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
23.45 Х/ф «Зита и Гита» 16+
02.35 Д/ф «Моя правда» 16+
03.20 Х/ф «У реки два берега. Продолже-

ние» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Жизнь здоровых людей 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+
08.10 Русские не смеются 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Россия от края до края. Волга 6+
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.45 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+

10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
16.50 Удивительные люди-4 12+
20.30 Х/ф «Движение вверх» 12+
23.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 12+
04.00 Д/ф «Русская смута. История болез-

ни» 12+

06.30 Царица небесная 
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский» 
08.50, 12.20, 13.45 Земля людей 
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.10 Х/ф «Покровские ворота» 
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой при-
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Первый канал

Первый канал

Начало недели для некоторых из Ов-
нов связано с проявлением иллюзий, 
мистификаций, выдвижением несбы-
точных гипотез. Возможно, Овнам 

будет брошен вызов. В то же время, именно 
в это время будет немаловажно мнение со 
стороны, и придётся, пожалуй, стиснув зубы 
этот вызов принять.

Телец будет очень удачлив. И основ-
ная задача будет состоять в том, 
чтобы не зарваться и не решить, 
что так будет всегда. Объедините 

финансовую ответственность и личную 
заинтересованность, а профессиональная 
дружба откроет прекрасные возможности 
для процветания.

В начале недели в первую оче-
редь зелёный свет загорится для 
Близнецов творческих профессий. 
Именно им грозит успех и всеоб-

щее признание. Все ваши действия пройдут 
под девизом: как аукнется, так и откликнется. 

Ореол таинственности и загадочности 
на этой неделе Ракам не помешает, а 
только будет способствовать заинте-

ресованности окружающих в общении. Отдай-
те старые долги и почувствуйте облегчение. 

Идей у некоторых из Львов в начале 
недели может оказаться больше, 
чем возможностей к их реализации. 

Впрочем, это не повод для расстройства 
- оставьте часть задуманного на будущее. 
Вы сможете с честью выйти практически из 
любого, сколь угодно трудного положения.

Неделя потребует от Девы немало 
сил и терпения, зато благоприятна 
для возвращения к нереализован-
ным планам и идеям, а необходимая 

информация появится вовремя. Вот здесь 
стоит держать ушки на макушке и тщательно 
сортировать всё, что услышите или узнаете, 
чтобы избежать ошибок.

Во второй половине недели у некото-
рых из Весов возможен переворот в 
мироощущении: то, что ещё недавно 
было таким важным и нужным, может 

вдруг показаться занудным и лишним. Но 
воздержитесь от резких движений - возмож-
но, оно и в самом же деле является важным 
и нужным.

Скорпионам желательно не плани-
ровать деловые переговоры - лучше 
перенести их на среду. А со среды 

Скорпионам следует быть максимально осто-
рожным во всем, что связано с финансами. И 
если есть возможность, подобного рода дела 
лучше вовсе отложить на потом.

Ловите удачный момент! На этой 
неделе возможно процветание в де-
нежных и семейных делах, особенно 
связанных с недвижимостью, семей-

ным бизнесом. Если трудовая деятельность 
Стрельцов связана с поездками за границу, 
обучению иностранным языкам, фортуна 
этому поспособствует.

Начало недели порадует Козерога 
денежными поступлениями. Все 
решения на этой неделе будут тре-
бовать новых знаний, способностей 

и умения сложить два плюс два, получая 
один и тот же ответ на вопрос, который вы, 
возможно, будете задавать разными путями.

Водолеи, возможно, испытают 
приступы дурного настроения и 
будут склонны видеть все в чёр-
ном свете. Попробуйте проверить 

старый метод лечения - посетите парик-
махерскую. Если позволяет время, можно 
заняться своим здоровьем, даже операции 
пройдут более или менее успешно.

Рыбам можно обсудить с руковод-
ством ваши перспективы. И если у 
вас испорчены с ними отношения, 
то сейчас самое время поискать при-

мирения. Благоприятна работа над новыми 
проектами, которые находятся только в ста-
дии разработки и обсуждения: всё получится.



09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
00.15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
03.30 Олимпиада-80. КГБ против КГБ 12+
04.15 Ордена оптом и в розницу 12+
05.00 Оружейная мастерская «фантомасов» 

12+

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

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03.15 Х/ф «Порочные игры» 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Интервью. Ленин и Собчак 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Секретные материалы. Перезагрузка» 
16+

05.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-
ной 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Муха 2» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетектив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 План Б 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Муха» 16+
02.55 Х/ф «Транс» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 4 по 10 ноября

06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
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+
09.25 «Герасим» 16+ Х/ф
11.10 «Добро пожаловать в джунгли» 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 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Безумный ноябрь» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Мадам» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
03.55 «Осенью 41-го» 12+ Х/ф 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.45 Парад 1941 г. на Красной площади 

12+
12.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г 12+

12.55, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 
16+

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

ции 12+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Великая Русская революция» 12+

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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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, 03.50 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 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, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года» 

12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени 
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.00 Абсолютный слух 
13.45 Красивая планета. «Польша. Историче-

ский центр Кракова» 
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.40 Симфонические оркестры Европы 
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс» 
12.20 Черные дыры 
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома» 
13.45 Красивая планета. «Марокко. Историче-

ский город Мекнес» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.35 Цвет времени 
17.45 Симфонические оркестры Европы 
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное» 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Х/ф «Остановился поезд» 
21.15 Острова 
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Жизнь других» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
09.45 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на углях» 

16+

10.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Опасные связи» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 

16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «Стиратель» 16+
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Сиделка» 16+
01.35 Х/ф «Девичник» 16+
04.50, 06.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
14.35 Х/ф «Стукач» 12+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Осенью 41-го» 12+ Х/ф
11.10 «Солнцеворот» 16+ Т/с
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 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Безумный ноябрь - 2» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Дневник карьеристки» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
04.00 «Солнцеворот» 16+ Т/с

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Таланты и поклонники» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Безумный ноябрь» 16+ Х/ф
11.10 «Безумный ноябрь - 2» 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 «Волчье солнце» 12+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Волчье солнце» 12+ Х/ф
18.20 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Правильный выбор» 12+
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Дом, милый дом» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Большая афера» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Волчье солнце» 12+ Х/ф
04.10 «Мадам» 16+ Х/ф

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+

10.30, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
19.00 Х/ф «День расплаты» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 

16+
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 

16+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+
04.05 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.05 Искусственный отбор 
13.50 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
17.30 Цвет времени 
17.40 Симфонические оркестры Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцовство 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской революции 

12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября

ПЯТНИЦА, 8 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 6 ноября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 9 ноября

11с 4 по 10 ноября

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «Инопланетяне съели мою 

домашнюю работу» 6+
15.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
17.00 Х/ф «Хищники» 16+
19.00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
21.00 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» 

16+
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30 Т/с «Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.40 Х/ф «Восход тьмы» 12+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.40 «Дневник карьеристки» 16+ Х/ф
07.20 «Мадам» 16+ Х/ф
09.50 «Обратная связь» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Туристический рецепт» 12+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
15.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+ 

Фильм-концерт
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Дайте нам мужчин» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Новые приключения неуловимых» 6+ 

Х/ф
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Табор уходит в небо» 12+ Х/ф
23.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Дым отечества» 12+ Х/ф
02.05 «Большая афера» 16+ Х/ф
03.55 «Дневник карьеристки» 16+ Х/ф

06.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
11.10, 02.40 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» 16+
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «Бобби» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00,04.45 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Тайна коко» 12+
20.45 Х/ф «Первому игроку приготовить-

ся» 16+
23.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 16+

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тень» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
01.00 Х/ф «Подмена» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 

«Аленький цветочек» 
08.10 Х/ф «Остановился поезд» 
09.40, 15.35 Телескоп 
10.10 Передвижники. Илларион Прянишников 
10.40 Острова 
11.20 Х/ф «Королевская регата» 
12.50 Х/ф «Православие в Албании» 
13.30 Пятое измерение 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета» 
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
19.05 Большая опера - 2019 г. 
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах» 
23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским» 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Удачная покупка 16+

05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 14.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.25 Теория заговора 16+
11.10 Александра Пахмутова. Без единой фаль-

шивой ноты 12+
12.15, 14.15 Чунцин. Анна Щербакова. Елиза-

вета Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 0+

15.20 К юбилею Александры Пахмутовой. «Све-
тит незнакомая звезда» 12+

18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.20 Олег Борисов. «Запомните меня таким...» 

12+
01.20 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с «Иллюзионист» 

16+
13.15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» 16+
19.00 Х/ф «Пещера» 16+
21.00 Х/ф «Нечто» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
16.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего будуще-

го» 12+
18.30 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Поворот не туда 2.Тупик» 18+
03.50 Х/ф «Поворот не туда 3» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.20 «Большая афера» 16+ Х/ф
07.15 «Дом, милый дом» 12+ Х/ф
08.00 «Обратная связь» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Поединок умов» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Таланты и поклонники» 12+
12.30 «Соседи» 12+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
14.00 «Окаянные дни» 16+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.20 «Рыболовные истории» 16+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Друг» 12+
16.35 «Кухни народов Крыма» 12+
17.00 «Дубравка» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Лабиринт» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Лабиринт» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Лабиринт» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
02.15 «Дом, милый дом» 12+ Х/ф
03.50 «Дым отечества» 12+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Сиделка» 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф «Обратный билет» 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты 12+

06.00, 05.05 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Тайна коко» 12+
14.10 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

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

Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила Калашникова 

12+
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 12+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Котенок по 

имени Гав» 
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «Чапаев» 
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!» 
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достоя-

ние республики» 
13.45, 01.05 Диалоги о животных 
14.25 Другие Романовы 
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
18.25 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
21.20 Белая студия 
22.05 Dance open 
23.35 Х/ф «Королевская регата» 
01.45 Искатели 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 0+
15.25 К 100-летию Михаила Калашникова. 

«Русский самородок» 16+
16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Большой праздничный концерт 12+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Аритмия» 18+
02.00 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 «Родная кровиночка» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.05 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 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный концерт Александры 

Пахмутовой 12+
16.00 Х/ф «Просто роман» 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



Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Растения 2 О помощи 2 ЖивотныеÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
30 октября 2019 ã. 12

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж
-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.

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

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

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

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

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

пîñуду 

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

ðàзíîå 

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

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

бухучåò è фèíàíñы 

-3024- орãанизации треб. бухãалтер, опыт 
работы более 3 лет, знание ПК, ведение 
первичной документации, ревизии, выведение 
результатов ревизий, отчетов, ãрафик работы 
5/2, з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20, 
s.n.a.87@mail.ru.

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

-8531- пèццåðèè «Мèлàíî» òðåб. 
бухгàлòåð, з/п 35 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò. 
Обð.: ул. Лåíèíà 56ж, ò. 8-922-535-99-57.

вîдèòåлè 

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

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-5742- кîмпàíèè пî пðîèзвîдñòву ðåклàмы 
òðåб. дèзàйíåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå 
дèзàйíåðñкèх пðîгðàмм, òвîðчåñкîå 
мышлåíèå, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 
ч., з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20.

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

дèñпåòчåðы 

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

IT, Иíòåðíåò 

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

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

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

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

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

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

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

мåíåджåðы 

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

мåхàíèкè 

-166- Бузулукñкîму дîðîжíîму упðàв-
лåíèю ГУÏ «Оðåíбуðгðåмдîðñòðîй» òðåб. 
мåхàíèк, пðîфèльíîå îбðàзîвàíèå, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, ñîц.пàкåò. Обð.: ул. 
Югî-Зàпàдíàя 16, ò. 2-28-81, 2-28-51.

íåфòяíàя îòðàñль 

-76- АО «Нåфòьèíвåñò» òðåб. пîмîщíèк 
буðèльщèкà 4 ðàзðядà, îпыò ðàбîòы, 
вàхòîвый мåòîд ðàбîòы 7/7, ñîц. пàкåò. 
Обð.: ул. Зàðåчíàя 6, 8(35342)3-01-05, 
8-932-559-38-00.

-5751- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпå-
дèцèè ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» òðåб. 
дèñпåòчåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, ñðîчíî. 
Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 
8-927-297-41-73.

-5750- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпå-
дèцèè ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» 
òðåб. мàшèíèñò кàðîòàжíîй ñòàíцèè 6 
ðàзðядà, íàлèчèå кàò. С, îпыò вîждåíèя 
à/м КАМАЗ, ñðîчíî. Т. 8(84661) 2-21-06, 
8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.

-232- Фèлèàлу АО «Гàзпðîм гàзî-
ðàñпðåдåлåíèå Оðåíбуðг» в г. Бузулукå 
(Бузулукмåжðàйгàз) òðåб. ñлåñàðь 
пî экñплуàòàцèè è ðåмîíòу гàзîвîгî 
îбîðудîвàíèя, удîñòîвåðåíèå пî 
пðîфèлю îбязàòåльíî, îплàòà ñдåльíî-
пðåмèàльíàя, ñîц.пàкåò, Обð.: ул. Гàя 110 
(îòдåл кàдðîв), ò. 6-04-04, 6-03-10.

-233- Фèлèàлу АО «Гàзпðîм гàзî-
ðàñпðåдåлåíèå Оðåíбуðг» в г. Бузулукå 
(Бузулукмåжðàйгàз) òðåб. ñлåñàðь пî 
экñплуàòàцèè è ðåмîíòу пîдзåмíых 
гàзîпðîвîдîв, удîñòîвåðåíèå пî пðî-
фèлю îбязàòåльíî, îплàòà ñдåльíî-
пðåмèàльíàя, ñîц.пàкåò, Обð.: ул. Гàя 110 
(îòдåл кàдðîв), ò. 6-04-04, 6-03-10.

îбщåпèò 

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

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

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

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

îхðàííèкè 

-5716- орãанизации треб. охранник, 
аккуратность, ответственность, без в/п, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п.  
Т. 8-932-541-41-41.

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

-3098- охранное предприятие «Дозор» осуще-
ствляет дополнительный набор сотрудников, 
треб.: охранники стационарных постов, работа в 
ã. Бузулуке,  режим  работы суточный и дневной, 
соц.пакет. Т. 8-922-624-16-04; 8-922-818-47-41.

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5258- орãанизации треб. разнорабочие и 
подсобники, срочно. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 
до 18 ч.).

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

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

-217- ТСЖ-10 òðåб. двîðíèк. Т. 8-922-807-
44-65.

ðèåлòîðы 

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

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

ñвàðщèкè 

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

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 

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

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

ñòðîйкà è ðåмîíò 

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

элåкòðèкè 

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

юðèñпðудåíцèя 

-3020- îðгàíèзàцèè òðåб. юðèñò, в/î, 
гðàмîòíàя ðåчь, увåðåííый пîльзîвàòåль 
ÏК è îðгòåхíèкè, îпыò ðàбîòы ñ пàкåòîм 
пðîгðàмм Microsoft Office, пðàвîвымè 
ñèñòåмàмè «Кîíñульòàíò плюñ», «Гàðàíò», 
юðèдèчåñкàя пîддåðжкà пðåдпðèяòèя, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5576- орãанизации треб. юрист, опыт работы от 
3 лет, компетентность, ответственность, 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.).

Жèвîòíыå
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå

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

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-3065- в р-оне ул. Фурманова/ул. Щорса 
найден щенок породы восточно-европейская 
овчарка, возраст 8-10 мес., «мальчик».  
Т. 8-901-095-29-55, 8-950-167-65-70.

-227- утерянный диплом на имя Ровенской 
Людмилы Гриãорьевны, выданный ГПТУ-33 ã. 
Бузулука в 1994 ã., считать недействительным.

-206- утерянный диплом на имя Шабаева 
Алексея Павловича, выданный Бузулукским 
строительным колледжем в 2002 ã., считать 
недействительным.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
--5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, ãаз, 
вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, улица асфальт, школа, д/сад, 
можно по ипотеке или сертификату материнско-
ãо 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 пла-
стик., 15 сот. земли, хоз. постройки, ухожен оãо-
род, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квартира 
в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., новая эл.проводка, натяжные по-
толки, 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.

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

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

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

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

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 26 
сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринскоãо 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 собствен-
ности, оãород, баня на дровах, сарай, цена 330 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-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 пластик., 23 сот. 
земли, цена 710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен де-
коративным камнем, 287 кв. м, с учетом подвала 
под всем домом, комнаты изолир., окна пла-
стик., 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, +действующий 
бизнес: новый ãостевой дом с мансардой 250 кв. 
м, банкетный зал, ãостевые комнаты, 2 с/у, отдель-
ный двор, летний кап. навес (стол, лавочки), зона 
барбекю, теплая беседка, сауна, душ, бассейн, 
бизнес в аренде, клиентская база наработана, 
цена 8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондаренко, не-
дострой 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. кон-
струкции, обложен облицовочным кирп., 94 кв. 
м, окна пластик., вода центр., слив, новый котел, 
счетчики, хор. ремонт, 15 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

-5316- с. Преображенка, кирп., 50 кв. м, ãаз, 
свет, 15 сот. земли в собств., вода центр. возле 
дома, оãород, баня, ãараж кирп., можно по ипо-
теке или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 310 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 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.

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

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

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

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

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

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

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

-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. 
м, свет, ãаз, вода, слив, косметический 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.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 
-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 46,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., водонаãре-
ватель, 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.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

-5370- ñ. Лàвðåíòьåвкà, дåð., уòåплåí, îб-
шèò ñàйдèíгîм, 62 кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, 
òуàлåò, îкíà плàñòèк., íåîòàплèвàåмàя вå-
ðàíдà вî вåñь дîм, 9 ñîò. зåмлè, бàíя, мîж-
íî пî èпîòåкå è ñåðòèфèкàòу мàòåðèíñкîгî 
кàпèòàлà, цåíà 453 òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5335- с. Скворцовка, дер., 60 кв. м, ãаз, свет, 
10 сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, хоз. по-
стройки,  вода возле дома, цена 430 тыс. руб., 
торã, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

-5747- ст. Поãромное, в 3-квартирном доме, 
вход и двор отдельные, 35,8 кв. м, +пристрой 16 
кв. м, ãаз, свет, вода (скважина на воду), новая 
слив.яма, сарай, поãреб, оãород, плодоносящий 
сад, док-ты ãотовы, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-906-830-35-58.

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3100 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

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

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

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

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

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгî-
зàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, 
ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, зàлèвкà 
фуíдàмåíòà, клàдкà ñòåí, пîлы, пîòîлкè, 
зàмåð è дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд 
пî гîðîду è ð-îíу, íàлèчíый è бåзíàл. 
ðàñчåò. Т. 8-922-893-62-22.

-5688- бðèгàдà выпîлíèò вíуòðåííèå 
îòдåлîчíыå ðàбîòы: îбîè, пîòîлîчíàя 
плèòкà, кàфåль, гèпñîкàðòîí, лàмèíàò, 
лèíîлèум, пàíåлè ÏÂХ, МДФ è мí. дð.  
Т. 8-922-851-25-76.

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-13- пåðåкðыòèå кðыш, зàбîðы, íàвåñы, 
îбшèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, îòîплåíèå, 
вñå вíуòðåííèå ðàбîòы, кàчåñòвåííî, выåзд 
в ð-îí, дîñòàвкà мàòåðèàлîв, пåíñèîíåðàм 
ñкèдкà 10%. Т. 8-932-543-07-74.

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

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

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5649- центр ãорода, кирп., 25 кв. м,  высокий, 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 38 кв. м, свет, ãаз, 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. Турãенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор.ремонт, 2 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб., наличный расчет, или меняю на 
квартиру с вашей доплатой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с поãребом, за наличный расчет, 
цена 1280 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-932-548-56-44.

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

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

-3019- ул. 3 Линия, 1/2 часть дер. дома, 55 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., сплит-систе-
ма, отл. ремонт, новый кух. ãарнитур, 3,2 сот. 
земли, баня ãазиф. новая, летн. кухн, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3036- центр ãорода, дер. с кирп. пристро-
ем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., элек-
тропроводка и отопление новые, счетчики, 6 
сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, плодо-
во-яãодные насаждения, подъезд асфальт.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
1-комнатные 

2-комнатные 

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

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

Бузулук ñíèму 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

--3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. 
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен пластик., цена 890 тыс. руб.,  фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-11- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. дома, 
37,7 кв. м, с/у совм., окна пластик., электроото-
пление, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5599- п. Партизанский, бревенчатый, 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.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

-3092- р-он Красного флага, саманный, 32 кв. 
м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
цена 1100 тыс. руб., наличный и безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-5360- п. Мирный, дер., 40 кв. м, газ, свет, 
5 сот. земли, центр. вода пред домом, хоз. 
постройки, удобные подъездные пути, цена 
960 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-5363- «Поле Чудес», таунхаус, 232 кв. м, 
все уд-ва, дизайнерскй ремонт, 3 спальни, 
зал, 3 с/у, 5 сот. земли, гараж, баня, во-
доем, зона барбекю, цена 5900 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., черновая отделка, 3 
спальни, кухня-столовая, слив, 8 сот. зем-
ли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08. 
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-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 
черновая отделка, 2 с/у, кухня-гостиная, 
3 спальни, вода центр., слив, 8 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, цена 4750 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3173- 11 мкр., шлакоблочный, обложен 
кирп., оштукатурен, 116 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, с/у совм., новый котел, 
хор. ремонт, 10 сот. земли, гараж, баня, 
летн. кухня, цена 3800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-837-11-19.

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2100 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-535- ул. О. Яроша, дер., 35,9 кв. м, 2 комнаты 
изолир., вода, окна пластик., натяжные потол-
ки, 1 сот. земли, гараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5604- ул. О. Яроша, дер., 46 кв. м, вода, слив, 
напольный котел, высокие потолки, 5 сот. 
земли. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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2-комнатные
-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, новые газ. котел, ради-
аторы 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.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. многоквартир-
ного дома, 35,2 кв. м, огород, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, окна 
и трубы пластик., автономное отопление, новый 
котел, хор. ремонт, огород, плодовые насажде-
ния, цена 1200 тыс. руб, наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-5739- ул. Огородная, 1/3 эт. кирп. дома, 49,5 
кв. м, с/у разд., новая сантехника, автономное 
отопление, хор. ремонт, цена 1990 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-853-41-11.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника в 
отл. сост., окна пластик., балкон застеклен пла-
стик., встроенный кух. гарнитур, хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-3076- ул. Рожкова, 3/5 эт. кирп. дома, 39,4 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новый 
балкон, сплит-система, кух. гарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., натяжные по-
толки, точечные светильники, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5627- центр города, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, ча-
стично меблир., встроенная кухня, посудомо-
ечная машина, сплит-система, цена 1980 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-534-88-98.

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

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

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., окна дер., балкон, 
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1600 
тыс. руб., торг, фото на ok. ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-12- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58,7 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон, цена 1450 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 готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1750 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., дверь 
металл., сарай, цена 2500 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочного дома, 76 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроремонт, ча-
стично меблир., балкон застеклен, цена 2800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., натяжные по-
толки, сплит-система, балкон застеклен, цена 
2900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электропро-
водка и отопление новые, полностью меблир., 
балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.
-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, 
с хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 
2 700 тыс. руб. Т. 8-932-555-11-00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

-3010- р-он оз. Светлое, 6 сот. земли, 2 доми-
ка (1 жилой), свет, скважина на воду, емкость, 
плодово-яãодные насаждения, охраняемая.  
Т. 8-922-859-05-34..

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

-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 ма-
теринскоãо капитала,  фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-5366- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. кèðп. íîвîгî 
дîмà, 39,4 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòî-
плåíèå (кîòåл Baxi), пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
цåíà 1474400 ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

-5367- 2 мкð., мàлîñåмåйку, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 19 кв. м, îкíî плàñòèк., ñ/у ñîвм., 
ñàíòåхíèкà íîвàя, цåíà 600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 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. блочноãо дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-230- ул. Фабричная, 1/5 эт. дома, 33 кв. м, 
удобно под маãазин, или меняю на 2 к. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-556-89-65.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, вид на 
парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики на ãор./хол. воду, сплит-система, бал-
кон, косметический ремонт, цена 1600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1110 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-3108- центр ãорода, 4/5 эт. дома, 37,4 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., с/у совм. («теплый пол»), 
межкомнатные и вх. двери новые, балкон засте-
клен пластик., можно по ипотеке и сертифика-
ту материнскоãо капитала, цена 1340 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, 
косметический ремонт. Т. 8-922-861-66-54, 
8-926-066-12-62.

-88- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., сплит-система, хор. ремонт, цена 
970 тыс. руб., торã. Т. 8-922-803-00-22.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. м, с/у 
совм., натяжные потолки, ламинат, «теплый пол», 
сплит-система, частично меблир., Интернет,  
лоджия, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блоч. дома, кухня 8,6 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., кладовка, балкон, 
цена 1370 тыс. руб. Т. 8-922-850-44-71, 4-43-01.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гèдðîкîмплåкñ, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
54,5 кв. м, ñ/у ñîвм., íàòяжíыå пîòîлкè, 
лàмèíàò, вñòðîåííый шкàф, íîвыå двåðè, 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гî-
ñòèíàя, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя- вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмè-
íàò, хîð. ðåмîíò, цåíà 1250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, бàлкîí зà-
ñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, Иíòåðíåò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 кв. 
м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è 
òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 48 
кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд îòдåльíый, 
цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 57,3 
кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà,  
цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1300 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòå-
мà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5365- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. íîвîгî дîмà, 
67,7 кв. м, кухíя 14 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
цåíà 2075700 ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- цåíòð гîðîдà, 3/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
ñплèò-ñèñòåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
1800 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 41 кв. 
м, îкíà дåð., ñ/у ðàзд., кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1360 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-142- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены и утеплены, частично кап.
ремонт, вода родниковая. Т. 8-922-814-39-70.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, Интернет, частич-
но меблир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 3000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1021- ул. Котовскоãо, 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, электропроводка, батареи и сантех-
ника новые, отл. ремонт, частично меблир.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,  Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-систе-
ма, видеонаблюдение, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, Интернет, на фасаде 
место под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Арм-
стронг, пол-кафель, пожарная и охранная сиг-
нализации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, помеще-
ние 134 кв. м, с действующим бизнесом, ком-
наты изолир., автономное отопление, хор. ре-
монт, натяжные потолки, точечные светильники, 
кафель, пожарная сигнализация, видеонаблю-
дение, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-

ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), цена 5500 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53..

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного назна-
чения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-ставни на 
окнах и двери, оплата 350 руб./кв. м, коммуналь-
ные услуги по счетчикам. Т. 8-922-806-45-53.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево» г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22
Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман» г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, ТРЦ «Север», 
цокольный этаж, т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-3058- Уральский тракт/ул. Тимирязева, 
поворот на ж/д вокзал, помещение до 100 
кв. м, вода, канализация, можно под офис 
или торговую точку. Т. 8-922-889-16-79.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, 
отдельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 ка-
бинет руководителя, гардеробная, 2 с/у, 
холл, отл. ремонт, удобные подъездные 
пути, место под рекламу на фасаде, оплата 
60 тыс. руб./мес. +коммун. услуги, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-218- 2 мкр., напротив магазина «Магия све-
та», 162 кв. м. Т. 9-55-82, 9-66-52.

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. м, 
отдельный вход, все коммуникации, с ме-
белью, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./мес., скидка 
при длит. аренде. Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, 
т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение 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. (отклю-
чены), назначение зем.уч-ка: для общест-
венно-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. Об-
щая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых 
комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, 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 сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. 
м, автономное газ.отопление, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. вентиля-
ции, оборудование, 27 сот. земли, подъезд-
ные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое 
отопление, хор. ремонт, своя парковка, мож-
но под кафе, ресторан, банкетный зал, цена 
4500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

-5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения 165 кв. м, 
отдельный вход, хор. подъездные пути, боль-
шая проходимость, а/м стоянка. Т. 8-922-802-
52-20, 8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-134- рабочее место в ВСК «Нефтяник», с обо-
рудованием по изготовлению кислородного 
коктейля, фреш соков. Т. 922-546-95-54.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, 
кадастровый номер №56:08:1808026:27, 
цена 160 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, свет 
подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 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, ка-
дастровый номер 56:08:0201001:290, коммуни-
кации 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.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от г. Бузулу-
ка, центр, 14,83 сот. земли, недострой из 
белого кирп. р-р 12х12 м, все коммуни-
кации на границе уч-ка, кадастровый но-
мер: 56:08:1703001:204, под ИЖС, цена 
550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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