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Возраст счастья

Бузулукские активисты в воскресенье на 
улице 3 Сентября сажали рябины. Помните, 
в песне Шуфутинского: «Третье сентября - 
день прощания, день, когда горят костры 
рябин». Идея посадить на этой окраинной 
улице нашего города рябины пришла в 
голову координатору движения «Том Сойер 
Фест» в Бузулуке Анне Мельниковой. О сво-
ей инициативе Анна написала концертному 
директору Михаила Шуфутинского. Той 
идея понравилась, и она пригласила наших 
активистов на концерт известного певца в 
Оренбург. Там ребята подарят исполнителю 
фотографии улицы и расскажут о Бузулуке. А 
он, надеемся, будет рассказывать о нашем 
городе и улице 3 Сентября в своих интервью.

Но это еще не все. Московский историк, 
автор канала «Архитектурные излишества» 
Павел Гнилорыбов предложил отмечать 

третьего сентября в Бузулуке Шуфутинов 
день - «праздник людей молодых, сов-
ременных, восприимчивых, талантливых, 
умеющих за мемом разглядеть рожде-
ние культурной скрепы всероссийского 
уровня». По его мнению, «туристы начнут 
приезжать в город уже за неделю, многие 
отдохнут в бору, распробуют и потом от-
правятся сюда просто так».

Но прежде город нужно привести в 
порядок. И этим постоянно занимаются 
члены «Зеленого патруля». В воскресенье, 
после посадки рябин, они убрали неболь-
шой участок берега реки Бузулук в районе 
улицы 3 Сентября, собрав десять мешков 
мусора и два мешка пластиковых бутылок 
на сортировку. 

Если бы и все бузулучане относились к 
своему городу так же...

Как раскрутить Бузулук
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Герб Оренбурãской области 
изменят по требованию Гераль-
дическоãо совета, сообщает 
РИА56 со ссылкой на и.о. ви-
це-ãубернатора Олеãа Димова. 
Герб, нынешний вариант кото-
роãо утверждался в 1997 ãоду, 
представляет собой щит с изо-
бражением беãущей лазоревой 
куницы, помещенной в верхней 
серебряной части щита. В ниж-
ней красной части щита два зо-
лотых знамени, сопровожденных 
вверху украшенным на концах 
ãреко-российским крестом, а 
внизу - золотым полумесяцем, 
повернутым вверх и вправо, на 
полотнище каждоãо знамени - 
российский орел образца 1856 
ãода. Щит обрамляют листья 
дуба золотоãо цвета. Если читать 
дословно символы официальноãо 
ãерба, то получается, что область 
принадлежит к Дому Романовых. 
Поэтому совет рекомендовал 
привести ãерб в соответствие с 
ãеральдическими нормами. 

По информации РИА56, под-
ãотовлены новые варианта ãер-

Губернатор Оренбурãской 
области Денис Паслер подпи-
сал Указ о назначении Алек-
сандра Самбурскоãо на долж-
ность министра природных 
ресурсов, эколоãии и имуще-
ственных отношений Орен-
бурãской области. Самбурский 
родился в  Екатеринбурãе, 
работал в ГУ Банка России 

по Свердловской области, в 
департаменте специальных 
проãрамм ОАО «Корпорация 
Урал промышленный – Урал 
Полярный», в министерстве по 
управлению ãосударственным 
имуществом Свердловской 
области - в должности дирек-
тора департамента финансов, 
анализа и проãнозирования, а 

затем - заместителя министра.
Еще одним указом на долж-

ность и.о. министра лесноãо и 
охотничьеãо хозяйства обла-
сти назначен Юрий Гончаров, 
который до этоãо назначения 
работал заместителем и.о. 
министра лесноãо и охот- 
ничьеãо хозяйства Владимира 
Морозова.

К юбилею - новый герб

ба - парадный, полупарадный и 
рабочий, в котором два ордена 
Ленина обрамляются лентами. 
Новый вариант ãерба планирует-
ся утвердить к концу ãода, к юби-

лейным мероприятиям по случаю 
85-летия со дня образования 
Оренбурãской области и 275-ле-
тия Оренбурãской ãубернии, кото-
рые запланированы на декабрь.  

Назначения в правительстве области

Мусор подешевел
С первоãо октября жители области будут меньше 
платить за вывоз твердых бытовых отходов.

- Коммунальные тарифы не должны быть выше экономически 
обоснованных. И, внося тот или иной обязательный платеж, люди 
должны получать коммунальную услуãу в положенные сроки и 
соответствующеãо качества, - заявил Денис Паслер.

Губернатор Оренбурãской области поручил профильным служ-
бам и орãанам власти провести совместную оценку действующих 
в реãионе тарифов. В результате тарифы на вывоз ТБО для насе-
ления с первоãо октября снизятся на 11,06 процента.

По данным областноãо департамента по ценам и реãулированию 
тарифов, плата за вывоз мусора в ãородах составит для жильцов 
мноãоквартирных домов 90,33 рубля вместо 101,11 рубля, а для 
жителей частноãо сектора - 104,89 рубля (ранее - 117,42 рубля). 
В сельских территориях жильцы мноãоквартирных домов будут 
платить 70,42 рубля (ранее - 78,83 рубля), а частноãо сектора - 
79,81 рубля (ранее - 89,34 рубля).

Команда Оренбуржья
В начале сентября стартовал кадровый конкурс и конкурс проек-

тов «Команда Оренбуржья», который проводится по формату мас-
штабноãо федеральноãо конкурса «Лидеры России». На двадцать 
седьмое сентября на участие в нем было подано более двух тысяч 
заявок: 1 975 - на кадровый конкурс и 148 – на конкурс проектов. 

Задача «Команды Оренбуржья» – повысить качество ãосудар-
ственноãо и муниципальноãо управления, создать новые соци-
альные лифты, сформировать точки роста экономики реãиона.

– Реãиону нужны высокоэффективные кадры с прорывными и 
современными идеями. Формат открытых конкурсов – отличная 
площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, 
способных занять ведущие позиции в орãанах ãосударственной 
власти. У каждоãо есть возможность войти в нашу команду, – ска-
зал ãлава реãиона Денис Паслер.

Конкурс «Команда Оренбуржья» проходит по двум направлени-
ям – кадровому и проектному. Для тоãо чтобы принять участие в 
конкурсном отборе, необходимо пройти реãистрацию на интернет-
ресурсе https://команда56.рф. Победители кадровоãо конкурса 
войдут в реãиональный управленческий резерв. Победители кон-
курса проектов смоãут реализовать свои идеи путем включения в 
ãосударственные и муниципальные проãраммы.
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Фрукты могут подешеветь
С первоãо октября снижается с двадцати до десяти процентов 

НДС на фрукты и яãоды и, напротив, повышается с десяти до двад-
цати процентов на пальмовое масло. Поэтому вероятно вырастут 
цены на кондитерские изделия и снизятся на фрукты. 

В отпуск без долгов
...в Оðåíбуðгñкîй îблàñòè пðîдîлжàåòñя àкцèя ñ òàкèм 

íàзвàíèåм. Ïðîдлèòñя îíà дî кîíцà îкòябðя òåкущåгî 
гîдà. 

На начало сентября задолженность жителей Оренбурãской 
области по имущественным налоãам составила 977 миллионов 
рублей. 539 миллионов рублей приходится на транспортный налоã 
физических лиц, 298 миллионов - на земельный налоã, 140 миллио-
нов - на налоã на имущество физических лиц. 

Сотрудники налоãовой инспекции предупреждают: если у вас 
есть задолженность по налоãам, вы можете испортить себе отпуск, 
так как судебные приставы моãут оãраничить выезд за пределы 
России по причине непоãашенной задолженности. 

Для справки: в ходе акции с мая по авãуст текущеãо ãода в бюд-
жет поступило более 145 миллионов рублей.

Ремонт дорог - на 
интерактивной карте

Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороãи» в 
Оренбуржье теперь можно увидеть на интерактивной карте страны, 
сообщает пресс-служба областноãо правительства.

Интерактивная карта нацпроекта в режиме онлайн демонстриру-
ет, какие работы проводятся в текущем ãоду во всех 83 субъектах 
России, принимающих участие в масштабной дорожной кампании. 
Здесь отражена динамика достижения показателей в целом по 
стране, информация о планах и о ходе реализации мероприятий в 
реãионах, а также дорожная карта каждоãо субъекта с конкретными 
объектами и фотоãрафиями, наãлядно отражающими положительные 
перемены на российских дороãах. Оценить выполнение мероприятий 
в субъектах России может любой желающий. Для этоãо необходимо 
зайти на Интернет-ресурс нацпроекта в раздел «Карта». 

Проекты территорий включают свыше 6,8 тысяч объектов, на 
реализацию работ по которым из федеральноãо бюджета направ-
лено 111,2 миллиарда рублей, из них в Оренбурãскую область - 3,1 
миллиарда. На данный момент в Оренбуржье выполнено более 
восьмидесяти процентов от запланированноãо объема на 2019 ãод.

А убрать забыли
Оренбурãской природоохранной межрайонной прокуратурой 

проведена проверка исполнения законодательства в сфере ле-
сопользования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов в 
деятельности ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор», со-
общается на официальном сайте ведомства.

Проведенной проверкой установлено, что в мае-июне 2019 ãода 
на территории лесничеств проводилась выборочная рубка лесных 
насаждений. На момент осмотра лесосек на их территории в хао-
тичном порядке располаãались порубочные остатки в виде ветвей и 
вершин деревьев. Таким образом, в нарушение требований правил 
пожарной безопасности в лесах ãосударственными инспекторами 
лесничеств не проведены мероприятия по уходу за лесом.

В связи с выявленными нарушениями в отношении ãосудар-
ственных инспекторов лесничеств возбуждено три дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные ч. 3 ст. 8.32 КоАП 
РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особоãо противопожарноãо режима). Их материалы направлены 
в Управление Росприроднадзора по Оренбурãской области для 
рассмотрения по существу.

- Двести тридцать четыре из 
них поступили в высшие учебные 
заведения, - рассказала заме-
ститель начальника Управления 
образования администрации ãо-
рода Бузулука Марина Тимошки-
на. - Радует, что по силам нашим 
юношам и девушкам оказалось 
поступление в весьма престиж-
ные вузы. Так, с сентября трое 
учатся в Московском эконо-
мическом университете имени 
Плеханова, двое - в Московском 
авиационном институте, трое - в 
Университете дружбы народов, 
пятеро - в Высшей школе эко-

номики, трое - в Российской 
академии народноãо хозяйства 
и ãосударственной службы при 
Президенте РФ, двое - в Мос-
ковском педуниверситете. По 
одному нашему выпускнику се-
ãодня в списках студентов МГУ, 
Московскоãо ãосударственноãо 
техническоãо университета име-
ни Баумана, физтехническоãо и 
электротехническоãо институ-
тов. Одиннадцать бузулукских 
ребят стали студентами Санкт-
Петербурãских вузов: четверо 
- ãорноãо института, четверо 
- Государственноãо политех-

ническоãо университета, двое 
пополнили ряды экономическоãо 
и ветеринарноãо институтов, 
один стал курсантом высшеãо 
военноãо училища. Что каса-
ется друãих ãородов, то в Уфе 
высшее образование будут 
получать четверо наших юных 
земляков, в Казани - пятеро, 
в Самаре - сто двадцать один, 
в Оренбурãе - тридцать три, в 
друãих ãородах - четырнадцать. 
Остальные выпускники выбра-
ли для получения профессии 
средние специальные учебные 
заведения.

На прошедшей неделе в Пуш-
кинском парке было высажено 
еще семьдесят пять деревьев - к 
семидесятипятилетию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Саженцы яблонь, кленов и каш-
танов предоставил бесплатно 
Бузулукский лесхоз-техникум, а 
участие в их посадке приняли 
представители администрации, 
предприятий и орãанизаций 
ãорода, школьники и студенты. 
А на днях в Пушкинском парке 
зажãлись фонари. Работы по 
освещению парка выполнили 
сотрудники коммунальных элек-
трических сетей в соответствии с 
заключенным между предприяти-
ем и ãородской администрацией 
доãовором.

Аналитики Domofond.ру выяс-
нили, как население оценивает 
соотношение своих доходов и 
стоимости жизни, и составили 
рейтинã двухсот ãородов России 
по этим оценкам. Бузулук занял 
в нем сто сорок девятое место. 

В ежеãодном опросе приняли 
участие более девяноста тысяч 
человек. В среднем по стране 
респонденты оценили свое бла-
ãосостояние на 3,9 балла из 10 
возможных. Места лидеров в 
составленном по итоãам опроса 
рейтинãе заняли ãорода Ленин-
ãрадской области - Кудрово (5,8 
балла) и Мурино (5,3 балла), а 
также Москва с 5,2 балла. Нужно 
отметить, что почти все ãорода в 
топ-10 - из двух реãионов: три из 
Ленинãрадской области и шесть 
(включая Москву) из Московской. 
Только на четвертой позиции Тю-

мень с 5,2 балла, которая совсем 
немноãо уступила столице. На 
нижних строчках рейтинãа - два 
ãорода Ростовской области: 
Шахты (2,4 балла) и Каменск-
Шахтинский (2,5 балла).

Участникам опроса предложили 
оценить утверждение: «Моеãо еже-
месячноãо дохода достаточно для 
комфортноãо проживания; меня 
устраивают стоимость товаров в 
маãазинах у дома, тарифы на ком-
мунальные услуãи и друãие виды 
расходов» по шкале от 1 до 10, ãде 
1 означает «полностью не соãла-
сен», а 10 - «полностью соãласен». 
Средняя оценка по итоãам опроса 
составила 3,9 балла. Бузулучане 
оценили свое блаãосостояние 
на 3,3 балла, жители Самары - 4 
балла (75-е место), Оренбурãа - 
3,9 балла (86-е место), Орска - 2,8 
балла (190-е место).

Кстати, очень интересное мне-
ние жителей Казани о Бузулуке 
приводит в ãруппе в соцсетях 
координатор движения «Том 
Сойер Фест» в Бузулуке Анна 
Мельникова: «Сеãодня показыва-
ла ãород казанцам, которые при-
ехали смотреть наш деревянный 
модерн и деревянную синаãоãу 
(которая вовсе не синаãоãа, а 
частный дом). Надо сказать, что 
поездка у них прошла под кодо-
вым название «Тур в Россию». 
И казанцы в шоке от тоãо, на-
сколько у нас все бедно - дороãи, 
остановки, маãазины, реклама. 
Вдобавок и бензин дороже. 
Второй шок был, коãда я ска-
зала, что мы нефтяная столица 
Оренбуржья и один из самых 
блаãополучных ãородов области 
(если это хорошо, то что тоãда 
плохо - спросили они)».

В приоритете - 
высшее образование
Двести пятьдесят девять бывших одиннадцатиклассников Бузулука 
шаãнули этим летом во взрослую жизнь. 

В Бузулуке появилась 
Аллея Победы

На жизнь едва хватает
Бузулучане поставили низкую оценку своему блаãосостоянию.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Мужчина, скорчившись, лежал 
прямо на асфальте остановочно-
ãо павильона.

Рядом - пустая бутылка. На 
бомжа не похож: одежда, пусть 
и основательно перепачкан-
ная, но достаточно приличная,  
обувь - тоже. «Напился!» - през-
рительно констатировала одна 
из ожидавших автобус женщин. 
«Замерзнет ведь! - сердобольно 
сказала друãая. - Раньше таких в 
вытрезвитель забирали. А сейчас 
вот куда?!»

Да, вытрезвители давно уже 
ушли в небытие. Кто-то посчитал 
эти учреждения недостойными 
финансирования, и они прекрати-
ли свое существование. Это при 
том, что в ситуации, схожей с той, 
в которой оказался описанный 
выше мужик из автобусноãо па-
вильона, вполне моãут оказаться 
совсем не страдающие алкоãолиз-
мом. Некоторые ãраждане даже от 
незначительной дозы спиртноãо в 
силу своих психофизических осо-
бенностей впадают в состояние 
выраженноãо алкоãольноãо опья-
нения. Оказавшись практически в 
беспомощном состоянии, они не 
способны контролировать свое 
поведение, ориентироваться на 
местности. И как результат - еже-
ãодно более тридцати тысяч ãраж-
дан поãибают, получают тяжелые 
увечья, обморожения, травмы, 
становятся жертвами нападения 
преступников. Если потерявшим 
из-за алкоãоля контроль за своим 
состоянием повезет и рядом ока-
жутся неравнодушные и способ-
ные на длительные переãоворы 
с медиками ãраждане, то лже-
алкоãоликов моãут доставить в 
медучреждение. В России в 2018 
ãоду таких «счастливчиков» было 
650 тысяч человек, 75 процентов 
из них совсем не нуждались в 
медицинской помощи в условиях 
стационара. А койки-то они зани-
мали, а денежки на их содержание 
тратились...

Поэтому сеãодня на самом 
высоком уровне заãоворили о 

необходимости «возрождения» 
вытрезвителей, но только не как 
медицинских, а как социальных 
учреждений.

 - Вытрезвители не должны 
создаваться как медицинские 
учреждения, поскольку опьяне-
ние не заболевание, - считает 
член Центральноãо штаба Обще-
российскоãо народноãо фронта, 
зампред комитета Госдумы по 
охране здоровья Николай Гово-
рин. - В таких учреждениях не-
обходимо оказывать социальную 
помощь: предоставить теплое 
помещение, кровать, ãде человек 
может выспаться и прийти в себя. 
Разумеется, в учреждении дол-
жен работать фельдшер, который 
способен отличить алкоãольное 
опьянение от прочих состояний, 
ведь моãут потерять сознание 
люди, страдающие диабетом, 
сосудистыми заболеваниями и 
так далее...

- Необходимость в создании 
или возрождении вытрезвите-
лей есть, - высказывает свою 
точку зрения директор Центра 
социальной помощи населению 
Людмила Кадушкина. - Нельзя 
допускать, чтобы перебравшие 
лишнеãо ãраждане поãибали на 
улицах, были избиты или оãраб-
лены. Но эти учреждения должны 
быть в прежнем виде: в веде-
нии Министерства внутренних 
дел и при участии медицинских 
работников. Присутствие в вы-
трезвителях работников полиции 
обязательно: что может сделать 
социальный работник, как пра-
вило, женщина, с буянящим и 
аãрессивным пьяным?!

- Вытрезвители нужны, - под-
держивает Людмилу Павловну 
Кадушкину заместитель ãлавно-
ãо врача Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи по 
орãанизационно-методической 
работе Ирина Пинаева. - Они бы 
избавили медиков от множества 
хлопот, связанных с поступле-
нием в лечебные медицинские 
учреждения пьяных ãраждан. 
Нет, реанимировать тех, кто от 
алкоãольных возлияний уже впал 
в кому, мы, конечно, будем и 
впредь. И лечить их сопутствую-
щие заболевания тоже. Но хотя 
бы не будут у нас в коридорах 
лежать пьяные люди, которых 
стабильно раз в неделю подби-

«Приют для опьяневших»: 
быть или не быть 

рают на улице и привозят к нам 
сотрудники «скорой». 

- Мой покойный муж в свое 
время сильно пил, - вспоминает 
бузулучанка Наталья Николаев-
на. - Настолько, что каждый раз 
после получки напивался так, что 
валялся на улице, и еãо забирали 
в медвытрезвитель. Наутро он 
оказывался без денеã, да еще и 
изрядно избитым, уверена, ста-
раниями сотрудников «трезвяка». 
Доказать это было практически 
невозможно, ответ был один: «Ты 
сам пропил деньãи!» И взятки вы-
моãали за то, чтобы не сообщать 
о содержании в вытрезвителе на 
работу, ведь это было чревато 
лишением премии, обсуждением 
на собрании, выдворением из 
очереди на получение дефицит-
ных товаров. В медвытрезвите-
лях, как и во всех орãанизациях 
и на предприятиях, существовал 
определенный «план», и, чтобы 
еãо выполнить, машина с над-
писью «Спецмедслужба» коле-
сила по улицам, отыскивая не 
только шатающихся от выпитоãо 
ãраждан, но и тех, кто просто 
веселый шел домой после дня 
рождения или вечеринки. Поэто-
му не думаю, что будет хорошей 
идеей возрождение вытрезвите-
лей в том виде, в котором они 
существовали. Нужно что-то 
друãое...

В каком бы виде ни были 
созданы или реанимированы 
вытрезвители, неизбежно встает 
вопрос финансирования их дея-
тельности. Нужны помещения, 
нужны специалисты, нужны хотя 
бы элементарные лекарства. 
Какую-то часть затрат на содер-
жание вытрезвителей в прежние 
времена возлаãали на самих кли-
ентов этих учреждений. «Листки 
счастья», квитанции об оплате 
штрафа за административное на-
рушение - появление в нетрезвом 
состоянии в общественном месте, 
вручались самим пострадавшим 
от «зеленоãо змия», и сумма в них 
была по тем временам достаточно 
солидной - двадцать пять рублей. 
Но проблема в том, что только 
часть их оплачивалась: континãент 
клиентов был достаточно специ-
фичным, большая часть «отрез-
вленных» работы, а следователь-
но источников дохода, не имела. 
Так что дублировать в ãрядущем 
финансировании уже знакомую 
модель частичноãо возмещения 
затрат на содержание вытрезви-
телей было бы утопичным...

Уже упомянутый Николай Гово-
рин считает, что финансирование 
вытрезвителей должно произво-
диться за счет субъектов. Если 
принять во внимание постоянные 
сетования этих самых субъектов 
на недостаток средств на самые 

разные и очень важные цели: 
дороãи, социальные проãраммы, 
строительство жилья, то сам факт 
возрождения вытрезвителей ста-
новится весьма призрачным. И 
вполне осознанно или нечаянно 
перебравшие наши ãраждане 
останутся, вероятнее всеãо, без 
«приюта для опьяневших»... 

Первый советский вытрез-
витель был открыт в 1931 
году в Ленинграде. Послед-
ний закрыт в 2011 году.

Первый вытрезвитель от-
крылся в России в Туле в 
1902 году. Он назывался 
«Приют для опьяневших».  
Учреждение содержалось за 
счет городской казны, ос-
новной его целью было спа-
сение замерзающих пьяных 
на улице. Пациентов приюта 
кормили и оказывали им 
необходимую медицинскую 
помощь: давали рассол и 
водный раствор нашатырно-
го спирта, а тем, у кого были 
проблемы с сердцем, - кам-
фару. В вытрезвителе люди 
могли находиться несколь-
ко дней, для развлечения 
больных допускалась «игра 
на граммофоне». Бедных 
и плохо одетых при выпи-
ске снабжали одеждой и 
обувью. Как итог: за один год 
работы тульского вытрезви-
теля смертность «от опоя» 
уменьшилась в 1,7 раза.

Аíåкдîò в òåму: 
На пустыре прораб 

обращается к бригаде 
строителей:

- Друзья мои! Сегод-
ня начнем! И помните: 
строим солидно, без 
воровства материала, 
строим как можно луч-
ше, как только умеем, 
потому что строим для 
себя.

- А что строить-то 
будем? - спрашивают 
рабочие. 

- Вытрезвитель! 

На Масленице про-
шел традиционный кон-
курс на лучшего певца 
и танцора. Победители 
доставлены в вытрез-
витель.Фото из открытых источников
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Âы ñпðàшèвàлè

На вопросы читателей по пово-
ду уплаты имущественных налоãов 
за 2018 ãод отвечает начальник 
Межрайонной ИФНС России № 3 
по Оренбурãской области Любовь 
Михайловна Прутовая.

Любîвь Мèхàйлîвíà, кàкîв 
ñðîк уплàòы èмущåñòвåííых 
íàлîгîв в 2019 гîду è кîгдà 
гðàждàíå пîлучàò íàлîгîвыå 
увåдîмлåíèя?

- Единый срок уплаты имуще-
ственных налоãов за 2018 ãод -  
2 декабря 2019 ãода. В сентябре 
началась рассылка налоãовых 
уведомлений по почте. Для поль-
зователей «Личноãо кабинета 
налоãоплательщика» налоãовое 
уведомление размещается в Лич-
ном кабинете и не дублируется 
почтовым отправлением.

В случае, если общая сумма 
налоãов, исчисленных налоãовым 
орãаном, составляет менее 100 
рублей, налоãовое уведомление 
не направляется, за исключением 
случая направления уведомления 
в календарном ãоду, по истечении 
котороãо утрачивается возмож-
ность направления налоãовым 
орãаном уведомления.

Мîгуò лè гðàждàíå зàðàíåå 
уплàòèòь ñвîè íàлîгè?

- С 2019 ãода электронный 
сервис интернет-сайта «Личный 
кабинет налоãоплательщика» 
предлаãает пользователям функ-
цию «Пополни авансовый коше-
лек». Она позволяет внести еди-
ный налоãовый платеж и таким 
образом заблаãовременно, до 
получения платежных докумен-
тов, отложить деньãи на уплату 
налоãа. При наступлении срока 
уплаты инспекция самостоятель-
но проведет зачет платежа.

Измåíèлàñь лè в эòîм гîду 
фîðмà íàлîгîвых увåдîмлå-
íèй?

- Да,  вместе с уведомлением 
больше не будут направляться 
отдельные платежные докумен-
ты (квитанции по форме ПД). В 
новой форме содержатся полные 
реквизиты платежа и уникальный 
идентификатор, который позво-
ляет вводить сведения автома-
тически, а также штрих-код и QR-
код для быстрой уплаты налоãов 
через банковские терминалы и 
мобильные устройства. Также в 
новую форму уведомления вклю-
чена информация о вычете по 
земельному налоãу для льãотных 
катеãорий ãраждан. Отражает-
ся в нем адрес, а в случае еãо 
отсутствия – местоположение 

Кàкèмè мîгуò быòь пîñлåдñòвèя для íåдîбðî-
ñîвåñòíых зàявèòåлåй. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Оренбурãской 
области, основанием для проведения внеплановых и предвари-
тельных проверок моãут являться обращения и заявления ãраждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее орãанизации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащи-
еся в обращении или заявлении, специалисты обязаны прекратить 
предварительную либо внеплановую проверку.

А если в заявлении были указаны заведомо ложные сведения, 
орãан ãосударственноãо контроля (надзора) вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании с ãражданина, в том числе с юридическоãо 
лица, индивидуальноãо предпринимателя, расходов, понесенных 
орãаном ãосударственноãо контроля (надзора) в связи с рассмо-
трением поступивших заявлений, обращений указанных лиц.

Подходит срок 
уплаты налогов

налоãооблаãаемых объектов. В 
налоãовом уведомлении теперь 
не будут содержаться сведения 
об объектах имущества, по ко-
торым не предъявляются нало-
ãовые платежи. Например, если 
ãражданин использует налоãовую 
льãоту или у физическоãо лица 
есть переплата, покрывающая 
сумму налоãа. 

Чòî дåлàòь, åñлè увåдîмлå-
íèå íå пîлучåíî èлè îñòàлèñь 
вîпðîñы?

- Если же ãражданин до 
1 ноября не получил налоãовое 
уведомление, нужно обратиться 
в налоãовую инспекцию лично, 
через Личный кабинет или интер-
нет-сервис «Обратиться в ФНС» 
на сайте ФНС России.

По всем вопросам исчисления 
имущественных налоãов и ис-
пользования интернет-сервисов 
можно обратиться в любой нало-
ãовый орãан или по бесплатному 
телефону контакт-центра 8-800-
222-2222.

Кàк ñòàòь пîльзîвàòåлåм 
Лèчíîгî кàбèíåòà?

- Для этоãо нужно получить 
реãистрационную карту лично в 
любой инспекции ФНС России, 
независимо от места постанов-
ки на учет. При обращении в 
инспекцию по месту жительства 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. 
При обращении в иные инспек-
ции при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и ориãинал или копию 
свидетельства о постановке на 
учет физическоãо лица. 

Гдå мîжíî узíàòь èíфîð-
мàцèю î льгîòàх пî íàлîгàм?

- Льãоты по имущественным 
налоãам физических лиц носят 

заявительный характер, поэтому 
налоãоплательщики, имеющие на 
них право, самостоятельно пред-
ставляют в налоãовую инспекцию 
заявление и подтверждающие 
документы. С полным перечнем 
налоãовых льãот, установленных 
на территории конкретноãо муни-
ципальноãо образования, налоãо-
плательщики моãут ознакомиться 
при помощи интернет-сервиса 
ФНС России «Справочная ин-
формация о ставках и льãотах 
по имущественным налоãам» 
(сайт www.nalog.ru).

Кàкèå льгîòы  уñòàíîвлåíы 
для мíîгîдåòíых ðîдèòåлåй 
пðè ðàñчåòå èмущåñòвåííых 
íàлîгîв?

- Начиная с исчисления иму-
щественных налоãов за 2018 ãод 
для ãраждан, имеющих троих и 
более детей, налоãооблаãаемая 
база уменьшается на кадастро-
вую стоимость:

- 600 кв. м площади одноãо 
земельноãо участка по земель-
ному налоãу;

- 5 кв. м общей площади 
квартиры, части квартиры, ком-
наты и 7 кв. м общей площади 
жилоãо дома, части жилоãо дома 
в расчете на каждоãо несовер-
шеннолетнеãо ребенка по налоãу 
на имущество физических лиц.

Кàк пðîвåðèòь íàлèчèå íà-
лîгîвîй зàдîлжåííîñòè?

- Получить актуальную ин-
формацию о задолженности, а 
также оплатить налоãи можно в 
Личном кабинете, с помощью 
сервиса «Уплата налоãов, страхо-
вых взносов физических лиц» на 
сайте ФНС России или в банке, 
почтовых отделениях, а также в 
мобильном приложении «Налоãи 
ФЛ» и на Портале ãосуслуã.

В суд - 
на заявителя

Как сообщили в Фонде модернизации ЖКХ Оренбурãской об-
ласти, данные о жилом фонде были представлены жилищными 
орãанизациями (управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК) в орãаны 
местноãо самоуправления, ãде эти сведения обобщались в целом 
по населенному пункту и были направлены в министерство строи-
тельства, ЖКХ и дорожноãо хозяйства Оренбурãской области. На 
основании полученных данных министерством была составлена 
проãрамма капитальноãо ремонта мноãоквартирных домов, рас-
считанная на 2014 – 2043 ãоды.

Потому и изменить данные о помещении (ФИО собственника, 
площадь, наличие конструктивных элементов) моãут и должны ор-
ãаны муниципальной власти, куда и следует обращаться собствен-
никам. Собственники и сами моãут сообщить уточненные сведения, 
написав заявление и приложив копии подтверждающих документов.

Если на первом этаже многоквартирного дома 
расположены магазины, парикмахерские и 
т.д., должны ли их собственники оплачивают 
взносы за капитальный ремонт?

Соãласно ч. 1 ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в мно-
ãоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общеãо имущества в мноãоквартирном доме. 
Нежилое помещение является частью мноãоквартирноãо дома как 
единоãо комплекса недвижимоãо имущества. Оплату взносов про-
изводят собственники всех помещений в МКД - и жилых, и нежилых.

Как быть, если в квитанции на капремонт 
указаны ошибочные данные?

фото из открытых источников 

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ

Время неумолимо и быстротечно. 
Кажется, только вчера был человек юн 
и беспечен, здоров и полон сил, а вот 
уже и ãолова крепко посолена сединой, 
и все чаще подводит память, навалива-
ются «болячки», а ворчанье и брюзжанье 
приходят на смену задорному оптимизму. 
Старость - ну куда от нее денешься... 
Хотя, как утверждает народная мудрость, 
человеку всеãда столько лет, на сколько 
он себя ощущает. 

Сколько лет бузулучанке Анне Дмитри-
евне Енãалышевой по паспорту - ãоворить 
не будем, на деле же она считает себя 
«бабой-яãодкой», которой всеãо-то сорок 
пять. И это утверждение вполне оправдано 
тем образом жизни, что ведет эта удиви-
тельно энерãичная и деятельная, всеãда 
модно, ярко и со вкусом одетая женщина.

На пенсию она ушла, как и все ее 
сверстницы, в законные пятьдесят пять. 
До тоãо, окончив Бузулукское педучилище 
и заочно Бузулукскую «финку», работала 
сначала в райсобесе, потом прошла тру-
довой путь от бухãалтера до инспектора-
ревизора в районном отделе образования, 
была диспетчером на автовокзале. А на 
заслуженный отдых ушла с должности 
старшеãо контролера контрольно-ревизи-
онной службы автоколонны №1594. 

- Уãоваривали остаться, да я не со-
ãласилась: забот требовали семья, дом, 
дети, внуки, маринады, ãотовка, дача, - с 
улыбкой вспоминает Анна Дмитриевна. 

Но при всем том жить она, как живет 
множество пенсионеров - с постоянными 
жалобами на здоровье, с пересудами на 
лавочках, с телевизионными сериалами, 
не хотела. Да и не моãла, если честно. 
Выросшая в семье, ãде отец был ãармони-
стом-виртуозом, а мама - первой певунь-
ей и плясуньей в родном Пасмурове, Анна 
Дмитриевна всеãда, сколько себя помнит, 
была дружна со сценой: пела и танцевала. 
И поэтому ничеãо удивительноãо нет в 
том, что, уйдя на пенсию, она уже через 
самое непродолжительное время стала 
постоянной и самой, пожалуй, активной 
участницей клуба «Иãрай, ãармонь!», 
который вот уже мноãо лет действует на 
базе культурно-развлекательноãо центра 
«Галактика», а также клуба «Гармония», 
который был орãанизован стараниями 
сотрудников Центра социальной помощи 
населению. Эти, как раньше бы сказали, 
«очаãи культуры» помоãают людям пожи-
лоãо возраста проводить время интерес-
но, весело и с пользой. И даже находить 
свои вторые «половинки»... 

- Частыми ãостями «Гармонии» стали 
работники библиотек нашеãо ãорода, 

которые проводят тематические позна-
вательные беседы и викторины, знакомят 
нас с новинками литературы, - рассказы-
вает Анна Дмитриевна. - А еще мы очень 
часто выезжаем на природу, в историче-
ские места нашеãо района, в паломниче-
ские поездки. Гостиная для людей «сереб-
ряноãо возраста», которая орãанизована 
при Доме культуры «Машиностроитель», 
- еще одно место, куда бузулучане постар-
ше с удовольствием идут. Я, например, 
стараюсь не пропустить ни одноãо меро-
приятия, которое проводится, и всеãда 
к нему тщательно ãотовлюсь. Сначала я 
пела только русские народные песни, а 
сейчас в моем репертуаре и произведения 
современных авторов, и песни Надежды 
Кадышевой, и мноãие друãие. Мне стоит 
только один раз услышать мелодию, и я 
тотчас же ее запоминаю. Ну, а слова - 
слова мне внучка Катерина находит и на 
флешку сбрасывает. Вот с костюмами - тут  
сложнее, тут нужно повозиться. Их у меня 
великое множество, и все они пошиты 
собственными руками. 

Пошиты - это Анна Дмитриевна скром-
ничает. Чтобы превратить костюмы в 
настоящие произведения искусства, 
столько требуется терпения, умения и 
вкуса. Расшитые стразами и вышивкой, 
причудливо сочетающие яркие цвета, 
отражающие тематику праздника - они 
всеãда вызывают интерес и неподдельное 
восхищение. Да к каждому костюму еще 
и изящная или кокетливая шляпка - тоже 
плод собственной фантазии и кропот-
ливоãо труда. Созданными Анной Дмит-
риевной образами восхищались члены 
конкурса «Супербабушка», в котором она 
заслуженно получила диплом и звание 
«Самая элеãантная бабушка 2017 ãода», 
и зрители дефиле, которое проводилось 
в Доме культуры «Машиностроитель», и 
все, кто хотя бы раз видел выступления 
этой женщины, которые она каждый раз 
превращает в маленький яркий праздник.

И не зря ãоворят, что талантливый 
человек талантлив во всем. Анна Енãалы-
шева пищет стихи и уже не раз станови-
лась победителем проводимых в нашем 
ãороде конкурсов. Она радует своими 
стихами-поздравлениями всех своих 
давно уже ставших родными участников 
клубов «Иãрай, ãармонь!» и «Гармония» и 
намерена делать маленькие стихотворные 
подарки для своих подопечных уже как 
член волонтерской ãруппы «Серебряный 
волонтер - цвет жизни», членом которой 
стала буквально на днях.

- Пожилым людям, часто одиноким, 
нужно, прежде всеãо, внимание, - считает 

Возраст счастья
...или Коãда старость - не в тяãость

Анна Дмитриевна. - Думаю, что каждому 
будет приятно получить в свой день рож-
дения или юбилей посвященные только 
ему одному стихи, песню и художественно 
оформленный небольшой плакатик.

Постоянная занятость Анны Енãалы-
шевой общественными делами совсем 
не означает, что она забывает о своих 
близких. Она помоãала своим сыновьям и 
снохам растить внуков, сеãодня принимает 
самое деятельное участие в воспитании 
пятилетней правнучки Лизоньки, которая 
уже в своем столь юном возрасте радует 
Анну Дмитриевну танцами, с радостью 
ãотовит для своих родных вкуснющие 
ватрушки и беляши, пироãи и пирожки, 
варенья-соленья.

Кто-то скажет: «Есть у человека здо-
ровье - вот и активничает». Увы, проблем 
со здоровьем у этой женщины хватает. 
Просто она не позволяет себе ставить их 
во в ãлаву своей жизни. 

- Каждый день я начинаю с зарядки, 
- утверждает Анна Дмитриевна. - Упраж-

нения простые - как в школе: наклоны, 
повороты, махи руками-ноãами. А еще 
обязательная ходьба - пусть даже по 
квартире. Я не понимаю людей, которые 
моãут часами сидеть на лавочке вместо 
тоãо, чтобы найти какое-то полезное для 
себя и друãих дело. Я не понимаю тех, кто 
мается от скуки и при этом отмахивается 
от моих приãлашений пойти, например, 
в клуб «Иãрай, ãармонь!». Я никоãда не 
пойму безделья и праздности - пусть даже 
на пенсии.

...О старости очень часто ãоворят, что 
она - не в радость. У Анны Дмитриевны 
Енãалышевой на этот счет свое мнение: 
старость не в тяãость, если она соãрета 
любовью и уважением близких людей, 
если есть приятели, объединенные общим 
увлечением. И если есть мноãо интересных 
и нужных людям дел. Тоãда пожилой воз-
раст с полной на то уверенностью можно 
называть возрастом счастья...
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- Напомню, что профилактика ãриппа 
и ОРВИ имеет первостепенное значение 
для сохранения здоровья населения, пре-
дупреждения возникновения эпидемий, 
- уточняет доктор. - Ни для коãо также не 
секрет, что предупреждение заболевания 
ãораздо целесообразнее как с клиниче-
ской, так и с экономической точки зрения, 
нежели еãо лечение. 

Для ãриппа, как и для мноãих инфекци-
онных заболеваний, существует три вида 
профилактики. Это вакцинопрофилактика 
(специфическая), химиопрофилактика 
(противовирусные средства) и неспе-
цифическая профилактика (соблюдение 
правил личной и общественной ãиãиены).

Самое первое и, пожалуй, ãлавное 
средство защиты - формирование им-
мунитета к вирусу ãриппа достиãается 
путем вакцинации. Ее цель - не полная 
ликвидация ãриппа как инфекции, а сни-
жение заболеваемости и смертности от 
ãриппа и, особенно, от еãо осложнений, 
от обострения и отяãощения течения 
сердечно-сосудистых, бронхо-леãочных 
заболеваний и друãих хронических па-
толоãий.

В 2019 ãоду в Бузулуке и в Бузулукском 
районе против ãриппа запланировано 
вакцинировать 32 344 взрослых и 21 011 
детей. В рамках первой поставки посту-
пило сорок три процента от необходимоãо 
количества ãриппозной вакцины «Со-
виãрипп». В первую очередь прививаем 
население из ãрупп риска (работников 
здравоохранения и образования, при-
зывников, беременных женщин, детей, 
представителей старшеãо поколения - 
возрастная катеãория 60+).  

Вся полученная вакцина распределена 
между поликлиниками ãорода. По состоя- 
нию на текущую дату привито 21 294 чело-
века (39,91 % от запланированноãо коли-
чества; по таким катеãориям, как медра-
ботники и призывники,  - 100%). Работа по 
вакцинации против ãриппа продолжается. 

Стоит отметить, что противоãриппозные 
вакцины используются уже более шести-
десяти лет и доказали свою безопасность 
во всех возрастных ãруппах. Типичными 
побочными явлениями при вакцинации 
являются ãриппоподобные симптомы 
(ãоловная боль, ломота в теле, слабость), 
незначительный подъем температуры (до 
37-37,5°С) и местные реакции в месте инъ-
екции (покраснение кожи, припухлость), но 
проявляются они крайне редко и проходят 
в течение одноãо-двух дней. Также моãут 
быть и аллерãические реакции, но и они 
крайне редки. Что касается тяжелых по-
бочных реакций на вакцинацию, то таковые 
составляют, по данным ВОЗ, не более 
одноãо случая на один миллион людей, 
прошедших вакцинацию.

Особо подчеркну, что противоãрип-
позная вакцина «Совиãрипп» подходит  
для взрослоãо и детскоãо населения (с 
6 месяцев). 

Мне часто задают вопрос, коãда лучше 
сделать прививку от ãриппа. Вакцина-
цию лучше делать в начале осени, чтоб 

«Стоп, СПИД»

Министерство здравоохранения 
Оренбурãской области совместно с 
ГБУЗ «Оренбурãский областной центр 
медицинской профилактики» проводит 
областной конкурс на лучший проект 
«Стоп, СПИД». Участниками моãут стать 
жители области старше 16 лет (один 
человек или ãруппа лиц). Конкурс про-
водится по трем номинациям: 

- лучший сценарий мероприятия 
(акции, флешмоба, квеста) по профи-
лактике ВИЧ-инфекции;

- лучший социальный видеоролик по 
профилактике ВИЧ-инфекции; 

- лучший дизайн-макет плаката и 
листовки (буклета) по профилактике 
ВИЧ-инфекции. 

Прием конкурсных работ продолжит-
ся до 10 ноября текущеãо ãода на сайте 
центр-профилактики.рф или по адресу: 
ã. Оренбурã, ул. Алтайская, 12а. Побе-
дителей конкурса ждут денежные призы. 
Ознакомиться с положением конкурса 
можно на сайте центр-профилактики.
рф. Конкурс проводится в рамках реа-
лизации реãиональноãо направления 
«Укрепление общественноãо здоровья», 
национальноãо проекта «Демоãрафия», 
а также с целью привлечения молодежи 
Оренбуржья к профилактике ВИЧ-ин-
фекции в молодежной среде.

Вакцинация: безопасно 
и эффективно

Ученые, в частности, проанализиро-
вали с помощью электронноãо микро-
скопа состав мешочков для чая. После 
поãружения пакетов в кипяток в воде 
были обнаружены миллиарды частиц 
микропластика. О том, как микропла-
стик, который, как известно, сложно вы-
водится из орãанизма человека, может 
в долãосрочной перспективе повлиять 
на здоровье людей, пока неизвестно. 
По мнению специалистов, особенно 
непонятные «добавки» в чае моãут быть 
вредны для страдающих от сердечных 
недуãов и тех, у коãо есть проблемы с 
пищеварением.

Чем опасен 
чайный пакетик
…выяснили канадские исследо-
ватели, сообщает «Российская 
ãазета».

В рамках Национальноãо календаря профилактических прививок в Оренбурã-
ской области проходит прививочная кампания против ãриппа. О том, какая 
работа проведена на текущую дату в Бузулуке и в Бузулукском районе, расска-
зывает врач-эпидемиолоã ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской 
помощи» Андрей Серãеевич Шепелов.

к сезонному подъему заболеваемости 
(обычно это конец декабря - начало ян-
варя) успел сформироваться иммунитет. 
Однако тем, кто по каким-то причинам не 
успел уложиться в оптимальные сроки, 
отказываться от надежной защиты вак-
цины не стоит. Как показывает практика, 
вакцина начинает «работать» уже в пер-
вые несколько дней после ее введения, 
достиãает максимума на четырнадцатый 
день и сохраняется в течение семи-девя-
ти месяцев. Таким образом, даже если на 
территории уже появились случаи ãриппа, 
то привиться все равно стоит.

В то же время, уповать только на вак-
цину не стоит. Рациональное питание, 
разумные физические наãрузки, проãулки 
на свежем воздухе в любую поãоду, от-
каз от вредных привычек (курения, зло-
употребления алкоãолем), соблюдение 
правил личной ãиãиены помоãут человеку 
любоãо возраста встретить сезон простуд 
во всеоружии. 

Âàжíî зíàòь! Ïðèвèвку ñлåдуåò дå-
лàòь зàðàíåå в пîлèклèíèкå пî мåñòу 
пðèкðåплåíèя. 

Языком цифр
Вакцина не дает 100-процентной ãа-

рантии защиты от заболевания: мноãое 
зависит от возраста, общеãо состояния 
здоровья, индивидуальных особенностей. 
Тем не менее, эффективность вакцинации 
от ãриппа довольно высока: в среднем это 
будет 80-95 процентов незаболевших от 
общеãо числа привитых лиц. У оставших-
ся же 5-20 процентов ãрипп протекает в 
более леãкой форме и без осложнений.

Предупрежден - 
значит вооружен!

В межсезонье нередко отмечается 
подъем уровня заболеваемости ОРВИ. 
Чòîбы íå зàбîлåòь, íåîбхîдèмî:

- при контакте с больными людьми 
надевать маску;

- мыть руки с мылом или антибакте-
риальными средствами после общения с 
источником инфекции;

- избеãать большоãо скопления людей;
- реãулярно проветривать жилые и 

служебные помещения;
- вести здоровый образ жизни (пол-

ноценный сон, свежий воздух, активный 
отдых, сбалансированное питание), что 
поможет орãанизму бороться с инфек-
цией.

Еñлè вы вñå-òàкè зàбîлåлè, òî 
вàжíî:

- оставаться дома, чтобы не подвер-
ãать опасности друãих людей и избежать 
опасных осложнений;

- соблюдать постельный режим;
- по возможности изолировать себя от 

друãих членов семьи;
- при первых симптомах заболевания 

вызвать врача;
- пользоваться одноразовыми носо-

выми платками и после использования 
немедленно их выбрасывать;

- выполнять все назначения врача и 
принимать препараты, особенно проти-
вовирусные;

- внимательно следить за своим состо-
янием, чтобы при возможном ухудшении 
самочувствия своевременно обратиться 
к врачу и получить необходимое лечение.
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Бузулучане сообщают в соцсетях о ДТП на трассе в районе 
Шахматовки, которое произошло двадцать восьмоãо сентября. По 
словам очевидцев, в аварии с участием «девятки» и КамАЗа есть 
пострадавшие.

Сотрудники правоохранительных орãанов задержали в Бузулуке 
одноãо из предполаãаемых убийц петербурãскоãо скульптора и 
ресторатора Михаила Долãополова. Долãополов пропал в апреле 
этоãо ãода. Следствие пришло к выводу, что он был убит. Четверых 
предполаãаемых убийц задержали в разных ãородах: Тольятти, 
Великом Новãороде, Бузулуке. Все четверо ранее судимы, в том 
числе за разбой.

Бузулучанка подозревается в убийстве своеãо брата. Как сообщает 
Следственное управление СК РФ, двадцать первоãо сентября жен-
щина во время ссоры с братом нанесла ему удар ножом в область 
живота. На следующий день мужчина скончался. О произошедшем 
женщина рассказала родственникам и сообщила в полицию. Сле-
дователям она рассказала, что брат ранее был судим за жестокое 
избиение бабушки, а освободившись из заключения, постоянно вы-
пивал. В день происшествия он тоже был пьян, просил у нее деньãи, 
«доставал» и не давал покоя ее детям и мужу.

Житель Бузулукскоãо района вместе с подельником совершили 
кражу запчастей со склада в Курманаевском районе. Похитители 
задержаны, украденное изъято и возвращено владелице. Задер-
жанным ãрозит наказание вплоть до лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже де-
нежных средств обратился бузулучанин. Потерпевший хотел снять 
деньãи в банкомате, но, не дождавшись выдачи денежных средств, 
забрал банковскую карту и ушел. Позже операция была завершена 
и банкомат выдал сто восемьдесят тысяч рублей. Забрал деньãи 
следующий клиент. По ãорячим следам сотрудниками полиции был 
задержан шестидесятичетырехлетний житель Бузулукскоãо района. 
Похищенные денежные средства изъяты и возвращены владельцу. 
Возбуждено уãоловное дело. За кражу сельчанин может лишиться 
свободы. 

В минувшую субботу произошел пожар в неэксплуатируемом зда-
нии в третьем микрорайоне, площадь пожара составила два квадрат-
ных метра. В этот же день ãорела баня в селе Новоалександровка. 

Одíà èз бîльíèц Оðåíбуð-
гà дîлжíà пî ðåшåíèю ñудà 
выплàòèòь ñвîåй пàцèåíòкå 
пяòьдåñяò òыñяч ðублåй.

Как сообщает 56orb.ru, орен-
бурженка встала на учет по бере-
менности и наблюдалась в одной 
из ãородских больниц. В апреле 
2019 ãода она сдала кровь на 

анализ, по результату котороãо 
врач поставил диаãноз «ВИЧ-
инфекция». Не нужно ãоворить, 
какой шок испытала беременная 
женщина.

В ходе проверки выяснилось, 
что диаãноз ошибочный: акушер-
ка отделения патолоãии бере-
менности в пробирку здоровой 

женщины по ошибке поместила 
кровь зараженноãо человека, 
который в этот же день сдавал 
анализ.

Прокурор потребовал удовлет-
ворить требования о компенса-
ции моральноãо вреда в пользу 
пострадавшей. Суд частично их 
удовлетворил. 

Если вымогают взятку
Как поступить в случае вы-

моãательства или провокации 
взятки (подкупа), рассказали 
в Межмуниципальном отделе 
«Бузулукский» МВД РФ по Орен-
бурãской области. Необходимо:

- вести себя крайне осторож-
но, вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых высказы-
ваний, которые моãли бы тракто-
ваться либо как ãотовность, либо 
как катеãорический отказ дать 
взятку или совершить подкуп;

- внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, на-
именование товаров и характер 
услуã, срок и способы передачи 
взятки, форма коммерческоãо 
подкупа, последовательность 
решения вопросов);

- постараться перенести во-
прос о времени и месте передачи 
взятки до следующей беседы 

или, если это невозможно, пред-
ложить хорошо знакомое вам 
место для следующей встречи;

- поинтересоваться у собе-
седника о ãарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа;

- не берите инициативу в раз-
ãоворе на себя, больше «рабо-
тайте на прием», позволяйте по-
тенциальному взяткополучателю 
«выãовориться», сообщить вам 
как можно больше информации.

Если у вас вымоãали взятку, 
есть два варианта действий:

- прекратить всякие контакты 
с вымоãателем, дать понять ему, 
что вы отказываетесь это делать, 
и смириться с тем, что ваш во-
прос не будет решен, а вымоãа-
тель будет и дальше вымоãать и 
получать взятки, окружать себя 
сообщниками и коррупционными 
связями;

- встать на путь сопротивления 
коррупционерам, отчетливо по-
нимая, что победить зло можно 
и нужно в каждом конкретном 
случае, что человек должен в 
любых ситуациях сохранять свое 
достоинство и не становиться на 
путь преступления.

Каждый человек свободен 
в выборе своеãо решения. Но 
сотрудники полиции призывают 
ãраждан, которые располаãают 
информацией о противоправ-
ных действиях, не бояться кор-
рупционеров, а обращаться в 
оперативно-розыскную часть 
собственной безопасности УМВД 
России по Оренбурãской области 
по адресу: ã. Оренбурã, проспект 
Парковый, д. 6, тел. 8 (3532)79-
52-69, 79-52-46, 79-52-67, а так-
же по телефону доверия УМВД 
России по Оренбурãской области 
(3532) 79-10-00.

Вот такая автомойка
Оðåíбуðжåíкà îбðàòèлàñь в 

ñуд ñ зàявлåíèåм î òîм, чòî вî 
вðåмя мîйкè в àвòîмîåчíîм 
кîмплåкñå åå àвòîмîбèль был 
èñпîðчåí, ñîîбщàåò пðåññ-
ñлужбà îблàñòíîгî ñудà.

Супруã автолюбительницы 
привез автомобиль Mazda 3 на 
автомойку, чтобы избавиться от 
ãрязи. Сотрудники провели хим-
чистку салона, мойку двиãателя 
и кузова. После процедуры муж-
чина обнаружил проявившийся 

дефект в виде пятен на панели 
приборов и обивке дверей. Он 
потребовал устранить выявлен-
ные недостатки. В итоãе от пятен 
на обшивках дверей удалось 
избавиться, а вот пятна на пане-
ли приборов удалены не были. 
Автовладелец просил устранить 
выявленные недостатки либо за-
менить панель приборов, однако 
руководство автомойки отказа-
лось выполнять еãо требование.

Проведенная по делу судебная 

экспертиза подтвердила, что 
панель приборов действительно 
повреждена при проведении 
химической чистки салона. Экс-
перт оценил замену испорченной 
детали автомобиля в сорок две 
тысячи рублей.

Суд постановил взыскать в 
пользу потребителя стоимость 
панели приборов, компенсацию 
моральноãо вреда, а также су-
дебные расходы, всеãо более 
восьмидесяти тысяч рублей.

Компенсация за ошибочный диагноз

Директриса-мошенница
В отношении директора одной из школ Бузулука возбуждено 

уãоловное дело. Как сообщает пресс-служба межмуниципально-
ãо отдела полиции, руководитель учебноãо заведения фиктивно 
оформила на работу свою родственницу, без фактическоãо выпол-
нения ею своих обязанностей. Таким образом она похитила более 
шестидесяти шести тысяч рублей. Данный факт стал известен 
сотрудникам полиции.

В отношении руководителя возбуждено уãоловное дело по части 
3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своеãо служебноãо положения». Максимальное наказание 
по данной статье - лишение свободы на срок до шести лет.
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Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+

08.05, 18.30 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 

16+
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50 «Специальный репортаж» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 1-2 серии 16+ Т/с
11.20 «Открытие» 12+ Х/ф
13.00 «Ферри – человек без нервов» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Красная шапочка» 12+ Спектакль, студен-

ческий театр Кировской области

22.00 «Видеоблокнот» 12+
22.10 «Миг удачи» 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
00.05 «Искусство любить» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
02.10 «Такая работа» 16+ Т/с
03.30 «Метод Фрейда» 1-2 серии 16+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+ 

06.00,08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Дружинники» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка 16+

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

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
15.15 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.30 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.15 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
03.45 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+, «Погода» 0+
07.35 «Ферри – человек без нервов» 12+ Д/ф
08.30 «Включайся» 6+, «Погода» 0+
08.50 «Мы, нижеподписавшиеся» 0+ Х/ф
11.20 «Макаров» 12+ Х/ф
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Один день» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Признание» 12+ Спектакль, студенческий 

театр Пермской области
22.55 «Видеоблокнот» 12+

13.25 Линия жизни 
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.10 Агора 
16.10 Красивая планета 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
18.00 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Викинги» 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга 
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.25, 23.35 

Новости 12+
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-
лид» - «Атлетико» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Севилья» 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Наполи» 0+

18.25 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца Ларкина 16+

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Зенит» 0+

23.40 На гол старше 12+
00.10 Тотальный Футбол 12+
01.10 «Краснодар» - «Спартак». Live». Специаль-

ный репортаж 12+
02.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
04.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн 

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

05.50 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Х/ф «Богатая невеста» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.05 ХХ век 
12.05 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Первые в мире» 

ВТОРНИК, 8 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2496

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

Первый канал

Первый канал

Овнов ожидает одна из самых слож-
ных недель, когда надо будет зало-
жить некий интеллектуальный фун-
дамент на некоторое время вперёд, 

хотя это может сопровождаться ошибками, 
большим цейтнотом и невозможностью. 

Неделя хороша для отдыха в приятной 
компании. Фортуна снова улыба-
ется Тельцам. На недостаток денег 
Тельцам жаловаться не придётся. 

Вы можете напасть на след крупной суммы: 
потрудитесь распутать этот клубок - не по-
жалеете. Вероятны денежные поступления во 
второй половине недели.

Интуитивное проникновение Близ-
нецов в чувства окружающих, 
привлекательность и творческий, 
оригинальный взгляд на вещи 

смогут расположить к ним даже оппонентов. 
Стоит прислушиваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого вы обычно не заме-
чаете и не считаете важными.

В этот вторник некоторым из Раков 
могут поступить финансовые пред-
ложения, но с запахом авантюриз-

ма. И лучше приберечь деньги и отклонить 
эту затею, ведь результат может оказаться 
непредсказуемым, а разбираться с послед-
ствиями Ракам придётся ещё долгое время.

Возможные споры с близким че-
ловеком не будут окончательными. 
Возможна серьёзная проверка целей 

и принципов. Тем из Львов, кто хочет сохранить 
какие-то свои дела в тайне, звёзды настоятель-
но рекомендуют завершить такие действия, 
иначе ваш секрет, скорее всего, откроется.

В середине недели Девам рекомен-
дуется быть осторожнее в высказы-
ваниях и не рассказывать о своих 
далеко идущих планах завистливым 

людям. Будьте осторожны с алкоголем и ог-
раничьте приём лекарственных препаратов. 
Суббота и воскресенье - самые удачные дни 
для домашних дел.

Те из Весов, кто окажется умнее, 
не будут любой ценой оставлять 
последнее слово за собой, не станут 

делать громких заявлений и хлопать дверью. 
Выявятся накопившиеся претензии и обиды 
в отношениях, что может развести друзей 
по разным лагерям. Благоприятно заклю-
чение брака.

Начало рабочей недели обещает 
много приятных знаков внимания, 
везение «по мелочам», приглашения 

на различные мероприятия. Где Скорпионы 
смогут блеснуть своими талантами и обаяни-
ем, произвести выгодное впечатление, завя-
зать полезные, далеко идущие знакомства.

Ваша основная задача - разумно и 
с пользой для себя воспользоваться 
возможностями, таких насыщен-
ных событиями и встречами, но 

таких коротких семи дней! В конце недели 
Стрельцы достигнут прекрасных результатов, 
чем заслужат уважение коллег по работе и 
начальства.

В начале недели Козерогов ожида-
ет вполне благоприятный период. 
Сможете одеваться, как душе угодно, 

сочетая между собой самые неожиданные 
предметы гардероба. Четверг может оказать-
ся днём отдыха. Проявите осмотрительность 
в отношении всего, что связано с семейным 
бюджетом.

В первой половине этой недели 
звёзды рекомендуют Водолеям 
решать любые вопросы, связан-
ные с работой. Вы будете в этом 

заинтересованы, а поэтому сможете дей- 
ствовать более целенаправленно. Чем боль-
ше вы будете думать над тем, как себя вести, 
тем удачнее это будет у вас получаться.

Вокруг Рыб в начале недели возник-
нет насыщенное информационное 
поле, и вы едва успеете переварить 
поступающие сведения. Мужчинам 

Рыбам не стоит откладывать покупку новой 
одежды, а с четверга можно обновить и де-
ловые аксессуары. 



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.30 Х/ф «Отмель» 16+
21.15 Х/ф «Джунгли» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Река» 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

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

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Предска-

затели 12+

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

с 7 по 13 октября

07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 3-4 серии 16+ Т/с
11.20 «Орбита 9» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Уральская сталь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Дураки» 12+ Спектакль, студенческий 

театр Нижегородской области
22.05 «Видеоблокнот» 12+
22.15 «Дорога» 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Такая работа» 16+ Т/с
03.35 «Метод Фрейда» 3-4 серии 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 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, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 22.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «Отчаянные» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы- 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Шотландии 0+

01.45 Вечерний Ургант 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 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, 03.20 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 Эми Уайнхаус: История альбома «Back to 

black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45, 04.00 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 Аншлаг и Компания 16+
00.30 Х/ф «Старшая жена» 12+

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 
08.30 Театральная летопись 
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» 
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.10, 23.15 Цвет времени 
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский 

космизм» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
17.45, 02.40 Красивая планета 
18.00 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в Великой 

пирамиде» 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? 
21.40 Энигма 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 18.50, 22.00 

Новости 12+
09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Россия 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Казахстан 0+
15.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

– Япония 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели-

кой пирамиде» 
08.30 Театральная летопись 
09.00 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни» 
12.40 Открытая книга 
13.05 Д/с «Первые в мире» 
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский 

космизм» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
17.35 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 
18.45, 21.25 Красивая планета 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Искатели 
20.30 К 65-летию Дмитрия Крымова 
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного солдата» 
23.50 2 Верник 2 
00.40 Х/ф «Три лица» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 22.40 Новости 

12+

18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.30 «Сборная с белым флагом». Специаль-

ный репортаж 12+
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Многоборье. Женщины 0+
22.35 На гол старше 12+
23.05 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия 0+

02.25 Кибератлетика 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Словакия - Уэльс 0+
04.55 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
05.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-

ная практика 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00.20 Х/ф «Карен Маккой - это серьёзно» 18+
02.20 Т/с «Большой куш» 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 Т/с «Новый человек» 16+

09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Италия 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Венгрия 0+

15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Шотландия 0+

17.35 «Россия - Шотландия. Live». Специальный 
репортаж 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Польша 0+

20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчины 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Исландия – Франция 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Англия 0+

04.30 Плавание. Кубок мира 0+
06.00 Х/ф «Любой ценой» 16+
07.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная 

практика 0+

06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Форсаж» 16+
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 

12+
16.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Уральская сталь» 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+
09.20 «Метод Фрейда» 5-6 серии 16+ Т/с
11.20 «Искусство любить» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Квадратура круга» 12+ Спектакль, сту-

денческий театр Оренбургской области
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Амели» 18+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+
02.35 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Такая работа» 16+ Т/с
04.05 «Метод Фрейда» 5-6 серии 16+ Т/с

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.20 «Метод Фрейда» 7-8 серии 16+ Т/с
11.20 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.35 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Такая работа» 16+ Т/с
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Правильный выбор» 12+
18.30 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Ферри – человек без нервов» 12+ Д/ф
20.20, 22.40 «Погода на неделю» 0+
20.30, 23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Записки юного врача» 12+ Спектакль, 

студенческий театр Пензенской области
22.30 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Один день» 16+
00.00 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Такая работа» 16+ Т/с
04.15 «Метод Фрейда» 7-8 серии 16+ Т/с

16.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. Финал 0+

21.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
21.50 Не (исчезнувшие). Команды-призраки 

российского Футбола 12+
22.20 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – 

Аргентина 0+
02.30 Х/ф «Любой ценой» 16+
04.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 0+
06.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Команды. Мужчины. Финал 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за привидения-

ми-2» 0+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Один день» 16+
07.00 «Новости дня» 12+

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 
08.30 Театральная летопись 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. Сцена 

и зал...» 
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.10 Дороги старых мастеров 
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский 

космизм» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
17.30 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 
19.45 Главная роль 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы? 
21.40 Абсолютный слух 
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 

Японию» 
02.40 Красивая планета 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 22.50 Новости 

12+
09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.10, 06.00 «Как обыграть друга?!». Специаль-

ный репортаж 12+
11.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – Шот-

ландия 0+
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

- Польша 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Про любовь 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 9 октября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 12 октября

11с 7 по 13 октября

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ра
сс

ро
чк

а 
от

 М
УП

 К
Х 

«Б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

»

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.30 Т/с «Напарницы» 12+
11.30 Х/ф «Челюсти» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Джунгли» 16+
17.15 Х/ф «Отмель» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные» 12+
23.15 Х/ф «Одноклассники 2» 12+
01.15 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями. Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Лего. Фильм» 12+
03.20, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
07.55 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Туристический рецепт» 12+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Зверская работа - 2» 12+ Д/ф
14.50 «Охота на Гитлера» 16+ Д/ф
15.40 «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Спящая красавица» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Никто не заменит тебя» 0+ Х/ф
21.05 «Аленький цветочек» 12+ Спектакль, сту-

денческий театр Самарской области
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
01.15 «Герцогиня» 16+ Х/ф
03.05 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
04.45 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт

19.30 На гол старше 12+
20.00, 22.55, 02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Дания – Швейцария 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Италия – Греция 0+
01.40 Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 94. Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова 16+

03.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах 0+

04.55 Плавание. Кубок мира 0+
06.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

– Аргентина 0+

06.00, 05.00 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, 15.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.05 Х/ф «Чемпион» 0+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф 
08.05 Х/ф «Поживем-увидим» 
09.20, 14.40 Телескоп 
09.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
10.20 Х/ф «Чучело» 
12.20 Пятое измерение 
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика» 
13.45 Дом ученых 
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
15.10 Х/ф «Визит дамы» 
17.25 Линия жизни 
18.20 Квартет 4х4 
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Великое ограбление поезда» 
23.55 Клуб 37 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильм для взрослых 

08.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная 
практика 0+

09.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса 16+

10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалифи-
кация 0+

12.00, 19.25 Новости 12+
12.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 

финала 0+
14.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 

финала 0+
17.30 Мини-Футбол. «Синара» (Екатеринбург) - 

«Газпром-Югра» (Югорск) 0+

05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 

Смешной до слез 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу...» 

12+
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

Первый канал

02.15 «Гармония» 0+ Х/ф
03.30 «Герцогиня» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 12+
12.30 Х/ф «Одноклассники 2» 12+
14.30 Х/ф «Смешанные» 12+
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
19.00 Х/ф «Анаконда» 16+
20.45 Х/ф «Выживший» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями. Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «27 свадеб» 16+
15.40 Х/ф «Любовницы» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.40 6 кадров 16+

05.50 «Герцогиня» 16+ Х/ф
07.45 «Мой ласковый и нежный зверь» 12+ Х/ф
09.45, 10.55, 14.20 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 16.00 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Соседи» 12+
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
13.55 «Окаянные дни» 16+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.20 «На пару дней» 16+
16.10 «Крым XTREME» 16+
16.35 «Кухни народов Крыма» 12+
17.00 «Золотой гусь» 12+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10 «Один день» 16+
20.40 «Правильный выбор» 12+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Старик и море» 12+ Спектакль, студенче-

ский театр Саратовской области
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Преступление в фокусе» 1-2 серии 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Преступление в фокусе» 3-4 серии 16+ Т/с

08.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля Карвальо 16+

09.50 Формула-1. Гран-при Японии 0+
12.15 Мастер спорта с Максимом Траньковым 12+
12.25, 17.10, 19.55 Новости 12+
12.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы 

0+
17.15, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Казахстан – Бельгия 0+
20.00, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Белоруссия – Нидер-
ланды 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Уэльс – Хорватия 0+

02.20 Дерби мозгов 16+
03.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Финалы в отдельных видах 0+
04.25 Формула-1. Гран-при Японии 0+
06.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

– США 0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «Марсианин» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+

11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 12+

06.30 М/ф «Зеркальце». «В порту». «Катерок» 
07.15 Х/ф «Визит дамы» 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда» 
12.00 Письма из провинции 
12.25, 01.30 Диалоги о животных 
13.10 Другие Романовы 
13.35 Нестоличные театры 
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Д/с «Первые в мире» 
17.25 Ближний круг Александра Митты 
18.25 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 
21.55 Белая студия 
22.40 Опера «Аида» 
02.10 Искатели 

08.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – 
Аргентина 0+

04.00 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу...» 
12+

04.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмит-

рий Бивол - Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. Прямой эфир 12+

09.00 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 

Смешной до слез 12+
14.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.55 Праздничный концерт к Дню работника 

сельского хозяйства 12+
18.30 Щас спою! 12+
19.40 Время 12+
20.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы- 2020 г. Сборная России - сборная 
Кипра 0+

23.00 Большая игра 16+
00.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
02.35 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 0+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



Английские кроссворды
В английском кроссворде слова могут быть расположены толь-
ко по прямой линии: вертикально, горизонтально или по диаго-
нали. Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенно-
го списка. В некоторых кроссвордах из оставшихся букв нужно 
составить ключевое слово.

Вакансии 2 Растения 2 О помощиВести от Ïартнёра новые
2 октября 2019 ã. 12

Вакансии
Бузулук требуются 

специалист по кадрам 

-5639- в группу компаний треб. специ-
алист по поиску и подбору персонала, 
работа в офисе, приветствуется обра-
зование психолога, педагога, специа-
листа по кадрам, обязательны навыки 
владения современными технологиями 
коммуникаций, компьютерными про-
граммами, работа в офисе, подробно-
сти об обязанностях на собеседовании, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 17 ч. пн.-птн.).

юриспруденция 

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

Растения
Бузулук продам 

разное 

-7002- саженцы: ель голубая, в контей-
нерах, высота 65 см, ель европейская, 
высота 25-30 см, цена 120 руб./саженец.  
Т. 8-922-831-35-38, 8-922-860-03-02.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-67- утеряно водительское удостоверение 
на имя Сокольскоãо Анатолия Николаевича 
№5629587486, просьба вернуть за вознаãраж-
дение. Т. 8-922-815-69-28.

Менеджер

Ищем человека, способного с радостью 
и легко говорить по телефону, общаться 
с людьми на личных встречах, в коман-
ду отдела продаж интернет-провайдера 
СитиЛайн. Если ты...
леãко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем уãодно и ãде 
уãодно,
ãотов учиться, 
хочешь, чтобы твоя зарплата зависела от 
тебя,
активный, коммуникабельный, ответствен-
ный...
...тогда читай дальше.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Мы готовы предложить:
- высокую заработную плату (оклад + сделка 
- зависит от результата продаж),
- оформление по ТК РФ,
- возможность совмещать работу с учебой 
(работу преимущественно во второй поло-
вине дня),
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный 
рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- продавать востребованные услуãи компа-
нии при личных встречах и по телефону,
- поддерживать связь с существующими 
клиентами.
Телефон 89325522020.

Младший специалист 
абонентского отдела

Ищем человека, способного с радостью 
и легко говорить по телефону, общать-
ся с людьми на личных встречах, в ко-
манду интернет-провайдера СитиЛайн. 
Если ты...
леãко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем уãодно и ãде 
уãодно,
хочешь иметь возможность влиять на свою 
зарплату,
коммуникабельный, ответственный...
...тогда читай дальше. 

Мы готовы предложить:
- заработная плата = оклад + премия по ито-
ãам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный 
рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- общаться с клиентами по телефону и при 
личных встречах,
- 50% рабочеãо времени - в офисе компа-
нии, 50% - на территории клиента.
Телефон 89325522020.

«Виды спорта»: Беã. Бокс. Поло. Сумо. Гольф. Кросс. Реãби. Родео. 
Айкидо. Гребля. Паркур. Реãата. Слалом. Теннис. Туризм. Футбол. 
Хоккей. Биатлон. Бобслей. Гандбол. Городки. Кёрлинã. Шахматы. 
Шейпинã. Атлетика. Капоэйра. Стрельба. Эстафета. Скейтборд. Тхэк-
вондо. Акробатика. Культуризм. Парашютизм. Фехтование.



реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких 

с днем рождения, 
юбилеем, 

бракосочетанием 
и другими памятными 

датами.
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Автомобили
Бузулук продам 

УАЗ 

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

-69- УАЗ-31512, 1993 г. в., пробег 20 тыс. 
км, цвет  голубой, ГБО, грязевая резина, 
2000 г. - замена салона, 2003 г. - замена 
двиг. 1 комплектности, в хор. сост., цена 100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-860-72-17.

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 

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

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

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

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, погреб, 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.

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

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

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

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

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

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

-2509- центр города, ул. Ленина 6, 
кирп., 23,8 кв. м, погреб, док-ты  готовы.  
Т. 8-922-530-20-17.

-5692- центр города, ул. М. Егорова/Ле-
нина, ГСК 39 №9, во дворе дома №11, 23 
кв. м, кирп., с погребом, док-ты на гараж 
и землю готовы, рядом общежитие, напро-
тив магазин «Магнит», цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-922-815-55-45.

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

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ 
«Центр», вход с торца - «Альфа-Сервис», 
т.  8-922-861-86-47.

разное 

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические значки 
(ромбики) об окончании ВУЗов. Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца.  
Т. 8-922-861-86-47.

радиодетали 

-3022- КУПЛЮ ДОРОГО любые платы и 
радиодетали, контакты, реле, разъемы, 
микросхемы, конденсаторы КМ, рео-
хорды, осциллографы, частотомеры, 
любые аккумуляторы, автокатализа-
торы. Обр.: ул. Н.- Чапаевская 155а ,  
т. 8-922-823-24-33.

Бузулук продам 
для здоровья 

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

мебель 

-837- спальный гарнитур «Шатура»,  Т. 5-34-78,  
8-922-888-65-50.

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

музыкальные инструменты 

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

музыкальную аппаратуру 

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, в ассортименте чех-
лы из эко-кожи, силикона, пластика, а 
также огромный ассортимент аксессуа-
ров - защитные стекла, наушники, пере-
ходники, зарядные устройства и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел «остров-
ного» типа «Пиксель» ( с 10 до 19 ч.).

посуду 

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

продукты 

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

разное 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

-19- задвижки, шаровые краны, СППК, 
фланцы р-р 65х210, приводы AUMA, КИ-
ПиА  (Метран-150, ДРГ.М-160, 400, счет-
чики ТОР-50, 80, ЗИП на ТОР (редуктор, 
обтекатель), заслонки МПК 20Ш, УРПД 
1.1, регуляторы МПК-10В, КМР-2, РР 02. 
РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис

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

бухучет и финансы 

-5691- организации треб. бухгалтер, 
опыт работы не менее 3 лет, обработка и 
ведение первичной документации, рабо-
та с НДС, проведение ревизий, состав-
ление отчетов, график работы 5/2, з/п 
по результатам собеседования, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

водители 

-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на гру-
зовую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

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

дизайнеры, художники 

-5742- компании по производству рекла-
мы треб. дизайнер, с опытом работы, 
знание дизайнерских программ, творче-
ское мышление, график работы 5/2 с 9 до 
18 ч., з/п по результатам собеседовани.  
Т. 8-932-552-20-20.

диспетчеры 

-5115- организации треб. диспет-
чер в службу такси, знание ПК, гра-
мотная речь, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

домашний персонал 

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

IT, Интернет 

-5621- компании интернет-провайдера 
треб. монтажники интернет-оборудова-
ния, обучение и стажировка, спецоде-
жда и инструменты, компенсация ГСМ,  
з/п высокая, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч).

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

-5637- организации треб. агенты пря-
мых продаж, активность, ответствен-
ность, коммуникабельность, умение по-
строения диалогов с клиентами по теле-
фону и на личных встречах, реализация 
планов продаж, возможность совмеще-
ния с учебой, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5635- организации треб. руководитель 
отдела продаж, грамотная речь,  уве-
ренный пользователь ПК, системное 
мышление, коммуникабельность, эф-
фективное управление командой, уме-
ние построения диалогов с клиентами, 
реализация планов продаж, опыт соб-
ственных продаж, з/п высокая, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41, 
s.n.a.87@mail.ru.

нефтяная отрасль 

-61- организации треб. водитель-маши-
нист каротажной станции, водительское 
удостоверение кат. В, С, опыт работы 
(а/м УРАЛ, КАМАЗ), образование не 
ниже среднего, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88.

-62- организации треб. мастер по опро-
бованию (испытанию скважин), сред-
нее специальное/высшее образование, 
опыт работы в нефтяной отрасли при-
ветствуется, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88.

-63- организации треб. оператор по 
исследованию скважин, водитель-
ское удостоверение кат. В (С, Е при-
ветствуется), образование не ниже 
среднего, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88.

общепит 

-5321- организации треб. бармен, 
график работы 2/2, бесплатное пита-
ние, доставка с места работы до дома  
Т. 8-932-862-32-45.

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

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

-5322- организации треб. офици-
анты, график работы 2/2, бесплат-
ное питание, развоз по домам.  
Т. 8-932-862-32-45.

охранники 

-619- ИП Шакиеву треб. сторож, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33.

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

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

продавцы, кассиры 

-5715- мебельному салону, ул. Куль-
туры 1а, треб. продавец-консультант.  
Т. 8-922-548-53-65.

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

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

разное 

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

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

-5258- организации треб. разнорабочие и 
подсобники, срочно, оплата ежедневно в 
конце рабочего дня. Т. 8-932-552-20-20 (с 
9 до 18 ч.).

риелторы 

-5325- агентству недвижимости треб. ве-
дущий риелтор, с опытом работы, привет-
ствуется знание гражданского права РФ, 
управленческие навыки, нацеленность на 
карьерный рост, гибкий график работы, з/п 
высокая.  Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. с 9 до 
18 ч).

сварщики 

-5674- организации треб. сварщик, 
опыт работы, ответственность, без в/п, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.
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Жилье 
Тîцкèй ð-í пðîдàм 

1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяи-
на, 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., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

Стройматериалы
Бузулук куплю 

куплю мåòàллîпðîкàò

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

Бузулук пðîдàм 
 бåòîííыå èздåлèя 

-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки 
ФБС № 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, риãель, пере-
мычки и др., плиты дорожные и аэродром-
ные, 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 - пåðå-
гîðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 9-25-25,  
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà 
фуíдàмåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèп-
ñîкàðòîí, кðàñкà, ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы: ñòðîèòåльñòвî дîмîв, ñбîðкà 
бàíь, клàдкà блîкà, кèðпèчà, мîíòàж 
кðыш, шпàклåвкà, ñлèвíыå ямы, òðàí-
шåè, ñòðîèòåльñòвî дîмîв «пîд ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-40- все отделочных работ: штукатурка и 
т.д., укладка кафеля, тротуарная плитка, ГКЛ 
2 уровня, ремонт «под ключ» и частичный.  
Т. 8-922-803-25-61.

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

-5688- îбîè, пîòîлîчíàя плèòкà, плèí-
òуñà, лàмèíàò, гèпñîкàðòîí, ñòåíîвыå 
пàíåлè è ò.д. Т. 8-922-851-25-76.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-13- пåðåкðыòèå кðыш, зàбîðы, íàвå-
ñы, îбшèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, îòî-
плåíèå, вñå вíуòðåííèå ðàбîòы, кàчå-
ñòвåííî, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà мà-
òåðèàлîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà 10%.  
Т. 8-932-543-07-74.

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-793- монтаж, демонтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка 
стиральных машин, душевых кабин, рако-
вин, водонаãревателей, ãарантия 2 ãода.  
Т. 8-922-557-58-88.

элåкòðîмîíòàжíыå 

-484- выполним все виды электро-
монтажных работ, ãарантия качества.  
Т. 8-922-858-99-27, 8-922-545-39-34.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

--5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, 
вода, слив, новая электропроводка, новый 
ãаз. котел (напольный), веранда, 23 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнскоãо капи-
тала. 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 веранды, 33 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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.комна-
ты, окна, трубы пластик., водонаãреватель, 
новый ãаз.котел (напольный), подвал под 
всем домом, 21 сот. земли, хоз. построй-
ки, дороãа асфальт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5528- с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, свет, 
ãаз, печное отопление, окна частично пла-
стик., 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, курятник, цена 800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãосте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-53- с. Перевозинка, 41,6 кв. м, ãаз, свет, 
вода, 41,6 кв. м, хоз. постройки, баня, 
поãреб, кирп. ãараж, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-888-99-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пла-
стик., 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 
профлист, 27 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 540 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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 кры-
ша, окна пластик., косметический ремонт,  
частично мебелир., 10 сот. земли, баня, 
цена 350 тыс. руб., фîòî ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-5414- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп., 58 кв. м, авто-
номное отопление, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, косметический ремонт, оãород, 
хоз. постройки, место под ãараж, цена 1200 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертифика-
ту материнскоãо 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, 
бåñåдкà, 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, канализа-
ция, отл. ремонт, + ãотовый бизнес (авто-
сервис/автомойка), 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.

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

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

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

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

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

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



-1222- в 3-м микрорайоне на дли-
тельный срок, квартира в отличном 
состоянии, с мебелью и техникой, 
коммунальные платежи входят в 
стоимость. Тел. 8-932-555-11-00.

Жилье
Бузулук продам 

дом

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

-2502- ул. 13 Линия, дер., 53,5 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 3 комнаты, закрытая ве-
ранда, газ, все уд-ва, 3,5 сот. земли, 
огород ухожен, сарай заливной, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-833-18-21,  
2-49-62.

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

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

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

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

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

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

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

-2521- центр города, кирп., 50 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, сарай, погреб, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55,  
8-922-847-27-57.
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-1122- в п. Нефтяников, 3/5 эт. 
дома, S-36 кв.м, с/у совмещен, кос-
мет. ремонт, пластик. окна, большая 
лоджия и кухня, частично меблиро-
ванная. Цена 10 000 + свет, мусор.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

-26- центр города, 2-этажный, недострой, 
коммуникации подведены, 1 этаж - жилой 75 
кв. м, «теплый пол», полуподвальное поме-
щение 100 кв. м, встроенный гараж, отдель-
ные входы, 4, 5 сот. земли, можно под биз-
нес, цена 5600 тыс. руб. Т. 8-922-864-14-14.

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

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, слив, вода центр., 10 
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, по-
греб), баня-недострой, теплица, зона отды-
ха, двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-49- р-он ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома, ме-
блир., оплата 8000 руб./мес.+коммун. услу-
ги. Т. 8-922-841-48-23,8-922-537-16-55.

-5717- 1 мкр. 4, 2 этаж, меблир., семейным, 
на длит. срок. Т. 44-555, 8-922-855-06-92.

-43- 3 мкр., 5/5 эт. дома, меблир., семей-
ной паре или для организации, оплата 13 
тыс. руб./ мес. (коммун. услуги включены).  
Т. 8-922-820-50-48.

-1145- 4 мкр., частично меблир.  
Т. 8-922-826-94-89.

2-комнатные 

-64- р-он ж/д больницы, в новом доме, 
1 этаж, семейным или организации.  
Т. 7-07-25, 8-903-393-47-25.

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

-54- 4 мкр. 25, частично меблир.  
Т. 8-932-539-04-57, 8-932-539-04-58.

3-комнатные 

дом 

--58- р-он Вечного огня, семейным, студен-
там или работающим. т. 8-922-624-99-42.

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

-2568- 6 мкр., ул. Тюменская, 2-этаж-
ный, из бруса, 172 кв. м, 10 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, оплата 35 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-557-90-60, 8-926-912-93-40.

Бузулук сниму 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н меняю 
2-комнатные 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 
эт. блочного 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. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, 
кладовая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 65-117.

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

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

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

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

3-комнатные 
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, гараж, огород, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5020- п. Красногвардеец, центр, 51 кв. м, 
все уд-ва, 18 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-5732- п. Красногвардеец, 44 кв. м, все ком-
муникации, газ, вода центр., водонагрева-
тель, слив, окна пластик., все счетчики, 11 
сот. земли, баня на дровах, двор огорожен 
профлистом, цена 990 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-621- п. Присамарский (в составе сельсове-
та п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, по-
греб, мастерская, сараи, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.
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-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 кв. 
м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмèíàò, íà-
òяжíыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåмлè, лåòí. 
кухíя, бàíя кèðп., цåíà 5100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-5702- цåíòð гîðîдà, кèðп., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, òðåб. ðåмîíò, 4 ñîò. зåмлè, ñà-
ðàй, пîгðåб, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò, 
цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-5706- 11 мкð., кîòòåдж èз кåðàмзèòî-
блîкà, îблîжåí кèðп., 100 кв. м, кðы-
шà мåòàллîчåðåпèцà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, вñòðîåííàя кухíя, 10 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, фуíдàмåíò пîд бàíю, лåòí. кух-
íю, îгîðîд ухîжåí, цåíà 5500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5712- р-он нарколоãической больницы, 
шлакозаливной, 64 кв., слив, центр. вода, 
отопление ãаз. котел, 6 сот. земли, хоз. 
постройки, поãреб, ãараж, 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., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5613- ул. Галактионова, дер., высокий, 61,9 
кв. м, все коммуникации центр., 9,2 сот. 
земли, удобно по ИЖС, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., телефон, 
8 сот. земли, оãород, баня, 2 машино-ме-
ста, сарай, поãреб, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-877-22-58.

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

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

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

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

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

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

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, авто-
номное ãаз. отопление, 3,4 сот. земли, цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà 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.

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 ã. п., 
700 кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. зем-
ли, отапливаемый ãараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., торã, или меняю 
на а/м до 2000 тыс. руб.+ваша доплата.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

-5730- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, ãаз. отопление, канализация, вода, 
7 сот. земли, ãараж кирп. со смотр. ямой, са-
рай кирп. с поãребом. Т. 8-922-887-65-93.

-5657- ул. Народная, 2-этажный кирп., 85,2, 
с/у совм., 2 эт: ãостиная и 2 комнаты, авто-
номное отопление, новый 2-контурный ко-
тел, окна пластик., водонаãреватель, сиãна-
лизация, хор. ремонт, 3 сот. земли, скважи-
на на воду,  ãараж, цена 3350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этаж. 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. 
коттедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяж-
ные потолки, окна пластик., хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 10 сот. земли, ãа-
раж, летн. кухня, баня, цена 6000 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. оãород, плодоносящий 
сад, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

-862- ул. Рабочая, 35 кв. м, ãаз, вода, счет-
чики на ãаз и воду, 5 сот. земли, цена 1000 
тыс. руб., торã. Т. 8-961-900-25-14.

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

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит 
рейкой, 38 кв. м, свет, 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-этаж., 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел но-
вые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., наличный рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

-5668- ул. Шевченко, 78 кв. м, с/у  совм., 
4 комнаты изолир., новые крыша и элек-
тропроводка, окна и трубы пластик., те-
лефон, Интернет, 8 сот. земли, ãараж 
кирп., участок квадратный ровный, срочно.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88.
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ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2700 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ре-
монт, в доме лифт (пассажирский и ãрузо-
вой), цена 3100 тыс. руб., фîòî íà 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, ком-
наты изолир., прачечная для стир. машины, 
отл. ремонт, полностью меблир., вся быт. 
техника, (в доме ãрузовой и пассаж. лифт) 
цена 4000 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-843- ул. Набережная 51, 1/1 эт. 2-квартир-
ноãо дома, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., частично меблир., 8 
сот. земли, сад, оãород, летн. кухня, баня, 
ãараж, поãреб, цена 2900 тыс. руб., торã.  
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-5590- центр ãорода, р-он Вечноãо оãня, 1/5 
эт. кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., 
косметический ремонт, 2 лоджии (с видом 
на 2 стороны), удобно под бизнес,  цена 
3600 тыс. руб. Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 
22 ч.).

-804- центр ãорода, 1/1 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, частичные уд-ва, вода, ãаз, сараи, по-
ãреб. Т. 8-908-322-92-47.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., 
новая вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-сту-
дия, с/у совм., сантехника новая, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, кондици-
онер, цена 2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
цена 2700 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-12- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58,7 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон, цена 1530 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

-5686- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 82,9 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., но-
вые система отопления и электропроводка, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1390 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-822-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочноãо дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

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

-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.

-5565- ул. М. Еãорова 36, 2/5 эт. кирп. дома, 
3/4 доли в 3 к. кв., 45 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия, цена 860 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пåðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîмму-
íèкàцèè, вñå уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, 
пîдъåзд àñфàльò, цåíà 4200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5363-  «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблî-
жåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîí-
кà, îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, 
дåð., îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв., вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-627- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàж. кèðп., 148 кв. 
м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå кîммуíè-
кàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðîòà-ðîльñòàвíè, 
цåíà 4700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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



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

-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, 
+ нежилое помещение (парикмахерская) 17 
кв. м, кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. 
сарай, можно по сертификату материнского 
капитала и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., новый балкон, новая вх. дверь, цена 
1510 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-27-91.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., лоджия, натяжные потол-
ки,  ламинат, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
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.

-5685- 4 мкр. 25, 5/5 эт. кирп. дома, 46,4 кв. 
м, комнаты изолир.,  окна, трубы пластик., 
пол линолиум/ламинат, натяжные потолки, 
новые межкомнатные двери и сантехника, 
отл. ремонт, частично меблир., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-781- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 45,6 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон, дверь двойная, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-903-393-47-14.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики (за отопление летом оплата 
не начисляется), после ремонта, меблир., 
лоджия 6 м застеклена, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, частично меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 
35,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
вид на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики на гор./хол. воду, 
сплит-система, балкон, косметический ре-
монт, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, 
косметический ремонт. Т. 8-922-861-66-54, 
8-926-066-12-02.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, с 
мебелью и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, ремонт, 
балкон застеклен, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-23- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 34 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт,  балкон застеклен пластик.  
Т. 8-922-861-41-31.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., сплит-система, ча-
стично 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-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, 
с/у совм., комнаты изолир., кухня-го-
стиная, автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия- витраж, цена 2191800 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена,  цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, 
балкон застеклен, дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
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-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5645- р-он опт. базы, 1/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, евроремонт, «теплый 
пол», встроенная кухня, лоджия, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
окна на обе стороны, новые радиаторы, бал-
кон, цена 1400 тыс. руб., наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5718- ул. Д. Бедного, 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.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб. Т. 
8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-6203- ул. Луговая, 2/5 эт. кирп. дома, с/у 
разд., трубы пластик., на балконе «теплый 
пол», треб. косметический ремонт, с кирп. 
гаражом (р-р 4,5х6 м погреб, смотр. яма), 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-552-93-78.

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

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома у/п, 
57,4 кв. м, южная сторона, хор. ремонт, 
частично меблир., цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, мож-
но по сертификату материнского капитала и 
ипотеке, цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-818- ул. Пионерская, 1/1 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 30,6 кв. м, с/у разд., счет-
чики, газ и вода центр., электропроводка 
новая, треб. ремонт, слив. яма, огород, са-
рай с погребом, цена 650 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-902-248-01-12, 8-912-359-74-04.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника 
в отл. сост., окна пластик., балкон застеклен 
пластик., встроенный кух. гарнитур, хор. ре-
монт, цена 1950 тыс. руб. с мебелью, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-2574- ул. Советская, 3/3 эт. кирп. дома, 50,5 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, лоджия 6 м, те-
лефон. Т. 8-932-551-41-24.

-5695- ул. Шевченко, 1/1 эт. дер. многок-
вартирного дома, 25,2 кв. м, огород, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

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

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, натяжной пото-
лок, сплит-система, док-ты готовы, налич-
ный и безнал. расчет, цена 1790 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-875- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 52 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
потолки 3,1 м, комнаты изолир., кладовка, 
дер. сарай с погребом, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-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, лами-
нат, с/у разд., дверь металл., сплит-систе-
ма, лоджия застеклена, цена 1890 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-762- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. 
дома, 61 кв. м, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., современный кап.ремонт: 
новая электропроводка, 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-сту-
дия, 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, под-
пол 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, лод-
жия 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, на-
тяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у сов-
мещен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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 Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 
-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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. до-
роги (на въезде), 2,84 сот. земли, удоб-
но под бизнес, 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.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, када-
стровый № 56:08:1808027:33, свет, газ ря-
дом, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, газ, свет 
на границе уч-ка, для забора тру-
бы НКТ с 4 сторон, кадастровый но-
мер №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, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ ря-
дом, цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 
8 сот. земли, свет, газ, центр. вода 
на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:38:0000000:3225, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-751- центр города, 9,5 сот. земли, ком-
муникации подведены, на уч-ке кирп. 
дом, возможен выкуп соседних участков.  
Т. 8-999-105-03-35.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все 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. 
земли, 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 грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

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

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

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от г. Бузулук, 
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, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, 
можно увеличить до 10 сот., кадастро-
вый номер:56:08:1709002:352, цена 
95 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-866- с. Н. Александровка, 5 сот. земли, ком-
муникации рядом. Т. 8-922-531-91-64.

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

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

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

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

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

-5593- центр города, ул. Пушкина 3б, 2/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 
кв. м, окно пластик., места общего пользо-
вания на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-558-19-13.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., места общего 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 ре-
монт, места общего 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 общего пользования, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. 
блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая 
отделка, с/у совм., автономное ото-
пление, «теплый пол», лоджия засте-
клена, TV, Интернет, цена 1757500 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочно-
го дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики 
на все, хор. ремонт, натяжные потолки, 
2 лоджии застеклены, меблир., цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки, точечные светильники, лод-
жия, прихожая, цена 1270 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.).

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5704- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая вх. дверь, после ремонта, Интернет, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., трубы пла-
стик., лоджия, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5680- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., кладовка, космети-
ческий ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5596- 7 мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., меблир., лоджия 
витраж, застройщик ВБК,  цена 1580 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.   

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

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

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.Т. 
8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5735- ул. Гая, 2/5 эт. кирп., 37,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., балкон застеклен (ота- 
пливается), частично натяжной потолок, 
сплит-система, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна пла-
стик., с/у совм., балкон застеклен, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1060 тыс. руб., можно с гаражом, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-837-11-19.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

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

-2569- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», напротив остановки, 6 сот. зем-
ли, домик, колодец, емкость, сад, ухожена, 
охраняемая. Т. 8-922-882-39-88.

-5557- за р. Самарой, общество «Строи-
тель-1», 10 сот. земли, домик кирп., центр. 
полив, проведен свет. Т. 8-922-558-41-45.

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

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, ого-
род, полив общий (по графику), остановка  
рядом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-5359- общество «Железнодорожник», 
р-он оз. Светлое, 6 сот. земли, домик 
кирп., вагончик металл., свет, насос «Аги-
дель», колодец, емкость, душ, плодово-
ягодные насаждения, ухожена, охрана.  
Т. 8-922-820-65-52.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050..

Бузулук меняю 
3-комнатные 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. м, 
кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в хор. сост., 
на квартиру не менее 45 кв. м, 1 этаж, или про-
дам, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-550-11-02.

Бузулук продам 
комнату

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5700- р-он Гидрокомплекса, 2 комнаты в 
общежитии, 28 кв. м, окна пластик., после 
ремонта, с/у на 2 семьи, хол./гор. вода, в 
секции хор. ремонт, цена 750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-813-05-22, 8-999-106-35-94.

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

-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 6 комнат, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м 
(бывшее отделение банка), все уд-ва, 
сплит-система, видеонаблюдение, по-
жарная и охранная сигнализация, ре-
монт, Интернет, на фасаде место под 
рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-6206- центр города, ул. О. Яроша, нежилое 
помещение 28 кв. м, под любой вид деятель-
ности, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986-787-06-15.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43..

офисное 
-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., об-
шит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., 
проездное место, хор. подъездные пути, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5731- организация сдаст в аренду помеще-
ние 27,2 кв. м, в центре города, под склад. 
Т. 2-50-10.

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./
кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 каби-
нет руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, 
отл. ремонт, удобные подъездные пути, ме-
сто под рекламу на фасаде, оплата 60 тыс. 
руб./мес. +коммун. услуги, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, по-
мещение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 27 кв. 
м), под офис, салон красоты и др., или про-
дам, фото на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Тол-
стого 98, т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. 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 сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 
2 входа, с/у совм., хор. ремонт, своя пар-
ковка, под любой вид деятельности, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., но-
вое отопление, хор. ремонт, своя парков-
ка, можно под кафе, ресторан, банкетный 
зал, цена 4500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

-5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 165 
кв. м, отдельный вход, хор. подъездные пути, 
большая проходимость, а/м стоянка. Т. 8-922-
802-52-20, 8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 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..
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Диспетчерская служба
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