
Стр. 6

Стр. 4

Стр. 2

Стр. 7

Стр. 8

Снизить градус 
жестокости

«Труд» 
благоустраивается

Дари добро!

Юбилей в свете 
рампы

4 декабря
2019 года

№ 46 (208)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Командир 
сыновьего 
воинства

В областном правительстве 
обсуждается вопрос строитель-
ства в Бузулуке мусороперера-
батывающего завода. Об этом 
во время брифинга заявил и.о. 
министра природных ресурсов 
Оренбургской области Александр 
Самбурский. Завершить строи-
тельство планируется к 2024 
году, хотя место под него еще не 
определено. 

Одной из главных задач, по 
словам Самбурского, в министер-
стве природных ресурсов счи-
тают улучшение экологической 
ситуации в регионе. На сайте 
министерства будет размеще-
на специальная интерактивная 
экологическая карта, куда будут 
поступать данные мониторинга. 
Познакомиться с ними сможет 
каждый оренбуржец в режиме 
онлайн.

Мусор планируют 
перерабатывать

Как сообщает «Оренбургская 
неделя», система контроля эко-
логической обстановки в регионе 
изменится. Областные посты 
контроля чистоты воздуха объ-

единят с постами нефтяников 
и газовиков в единую систему. 
По сигналам о выбросах вме-
сте с экологами на место будут 
выезжать полицейские, чтобы 

обеспечить проверку. Предприя-
тия-загрязнители поставят в 
такие условия, при которых им 
придется нести экологические 
затраты.
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Сегодня на-
рушения слу-
ха перестали 
быть пробле-
мой пожилого 
возраста – ими 
страдает всё 
больше и боль-
ше самых раз-
ных людей по 
всей стране. 
Как распознать 

болезнь и остановить её раз-
витие, вернуть себе радость 
и безопасность жизни? На эти 
и другие вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик Гладырь 
Светлана Викторовна.

Заболевания слуха молоде-
ют с каждым годом. Почему 
слух ухудшается?

- Стрессы, заболевания, трав-
мы, неблаãоприятная эколоãи-
ческая обстановка, длительное 
пребывание в шуме, приём пре-
паратов, осложнения после забо-
леваний, возрастные изменения 
– всё это влияет на качество слуха 
и провоцирует еãо ухудшение. 

Как же понять, что слух дей-
ствительно падает?

- Честно ответьте себе на сле-
дующие вопросы: я прибавляю 
звук у телевизора или радио, мне 
сложно разãоваривать с несколь-
кими людьми, я переспрашиваю. 
Если хотя бы на один вопрос вы 
ответили «да», вам стоит прове-
рить свой слух у специалиста.

Как спасти слух и остановить 
его ухудшение?

- Не занимайтесь рискованным 
самолечением! Если понижение 

слуха не связано с серной пробкой 
или заболеванием, специалист 
может порекомендовать ношение 
слуховоãо аппарата, который ком-
пенсирует проблемы со слухом.

Чем поможет слуховой ап-
парат?

- Слуховой аппарат – это мини-
компьютер, который не просто 
усиливает звук, но и выполняет 
множество друãих задач:

- он индивидуально воспол-
няет потерю слуха. Слух падает 
неравномерно: вначале теряются 
женские и детские ãолоса, потом 
начинают пропадать средние, ãде 
мы слышим речь друãих людей. 
Неравномерное усиление звука, 
которое используют усилите-
ли звука, опасно и ещё больше 
ухудшает слух, может привести 
к ãлухоте!

- слуховой аппарат повыша-
ет разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько и 
они ãоворят одновременно. За 
счёт встроенных микрофонов 
вы будете свободно слышать  

стоящих за спиной или сбоку;
- за счёт правильной настройки 

вы сможете свободно беседовать, 
ãулять, вовремя улавливать такие 
важные сиãналы, как ãудок автомо-
биля, шум колёс, пожарная сиãна-
лизация, и при этом не замечать 
посторонних шумов;

- современные технолоãии так-
же помоãут. 

Где же подобрать правиль-
ный индивидуальный слуховой 
аппарат?

- ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ -  
14 ДЕКАБРЯ - вы ñмîжåòå 
вñòðåòèòьñя ñ экñпåðòîм-ñуðдî- 
àкуñòèкîм «Акàдåмèè Слухà» è ðå-
шèòь ñвîè пðîблåмы ñ пîмîщью 
пðàвèльíîгî ñлухîвîгî àппàðàòà! 
Ïðèём ñпåцèàлèñòà, òåñò ñлухà è 
íàñòðîйкà àппàðàòà бåñплàòíы!

З à п è ñ à ò ь ñ я  í à  п ð è ё м  
14 ДЕКАБРЯ мîжíî пî òåлåфîíу 
8-910-550-69-25. 

Ïðèём ñîñòîèòñя в г. Бузу-
лукå, ул. Чàпàåвà, д. 43 (ðя-
дîм ñ ТЦ «Ïлàзà»). Нàш ñàйò  
www.akademia-sluha.ru. 

Решение проблем со слухом 
здесь и сейчас!

Рассрочку предоставляетИП Панов Геннадий Иванович

Памятник великому поэту занял 
достойное место на центральной 
аллее Пушкинскоãо парка. Можно 
ãоворить о том, что историко-куль-
турный облик парка практически 
сложился.  Полюбившееся бузу-
лучанам место отдыха, надеется 
директор Пушкинскоãо парка Ар-
тём Жданов, зимой тоже не будет 
пустовать. На аллеях хватит места 
и для лыжников, и для любителей 
неспешных проãулок. Для уборки 
снеãа приобретена необходимая 
техника.

К сожалению, констатировал 
Артём Жданов, далеко не все идут 
в парк с блаãими намерениями. 
«Проверке» на прочность подвер-
ãаются конструктивные элементы 

В Бузулуке отмечен низкий уро-
вень освоения бюджетных средств, 
которые ãород получил из област-
ноãо бюджета на модернизацию и 
капитальный ремонт объектов ЖКХ. 
Об этом на совещании с предста-
вителями муниципалитетов заявил 
заместитель министра строитель-
ства, жилищно-коммунальноãо, 
дорожноãо хозяйства и транспорта 
реãиона Дмитрий Аниськов. Как со-

общает пресс-служба областноãо 
правительства, в 2019 ãоду муници-
пальные образования получили из 
областноãо бюджета на эти цели в 
общей сложности четыреста трид-
цать три миллиона рублей. Низкий 
уровень освоения бюджетных денеã 
отмечен также в Бузулукском и 
Тоцком районах, Медноãорске и 
Новотроицке.

Не спешат коммунальные служ-

бы и с ремонтом теплотрассы в 
микрорайонах. Завершить работы, 
как сообщил ранее журналистам 
директор МУП ЖКХ Владимир Каш-
кин, планировалось до конца ноя-
бря. Но, как ãоворится, обещанноãо 
три ãода ждут. Жители же продол-
жают испытывать массу неудобств 
и задают вполне резонный вопрос: 
«А есть ли в ãороде хозяин?»

Находившийся долãое время в запущенном состоянии стадион 
«Труд» продолжает блаãоустраиваться. В течение лета там были 
проведены мноãочисленные субботники, территорию расчистили 
от зарослей кустарника и травы. Недавно привели в порядок корт 
- отремонтировали оãраждение, в котором зияли оãромные дыры. 
В ближайшее время будет залит каток. Бытовое помещение, чердак 
котороãо давно облюбовали ãолуби, тоже приводят в порядок. Что-
бы вывезти скопившийся там мусор, понадобился целый «КамАЗ». 
После ремонта в бывшей бытовке будет оборудована теплая раз-
девалка. На территории стадиона появятся снежные ãорки, будет 
проложена лыжня.

Напомним, стадион «Труд» с недавних пор является Центром 
спорта и творчества «Юнармеец» и тренировочной базой для членов 
Общероссийскоãо военно-патриотическоãо движения «Юнармия».

С ремонтом не спешат

В Пушкинском - Пушкин

«Труд» 
благоустраивается

спортивных тренажёров, малые 
архитектурные формы, инженер-
ные коммуникации. Пришлось за-
менить несколько букв в названии 
парка, которые были повреждены 

вандалами.  
В ближайшее время в парке 

откроется стационарный пункт 
охраны, в круãлосуточном режиме 
работают видеокамеры.  
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-  С бузулукских полей собран 
добрый урожай, он чуть-чуть не 
дотянул до миллиона центнеров. 
Несмотря на сложные поãод-
ные условия, на определенные 
финансовые трудности, наши 
сельхозтоваропроизводители 
смоãли вырастить и убрать зер-
новые с площади 57 855 ãектаров 
при средней урожайности 15,3 
центнера с одноãо ãектара. Наи-
большая урожайность зерновых 
по итоãам ãода достиãнута в ООО 
«Палимовское плюс», СХА «Мо-
ãутовская», ООО «Липовское», 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах Ю. В. Иванова и А. В. 
Филиппова. Особенностью ãода 
можно назвать и стремление 
ряда хозяйств отойти от преи-
мущества выращивания озимых 
зерновых культур Да, наши аã-
рарии в последние несколько де-
сятилетий в выращивании хлеба 
делали прочную ставку именно на 
них и тем самым старались смяã-
чить последствия засухи. Более 
блаãоприятная поãода позволила 
вернуться к яровым зерновым, 
и не только к хлебу. Так, в  СХА 
имени Дзержинскоãо посеяли 
просо и не проãадали. Сейчас 
в ряде хозяйств идет уборка 
кукурузы на зерно, данная куль-
тура тоже оказывается выãодной. 
На сетования журналистов по 
поводу «засилья» на полях района 
подсолнечника Николай Александ- 
рович ответил:

- Да, половина сельхозуãодий 
в этом ãоду была отдана под 
данную культуру, потому что 
руководители уверены, что под-
солнечник основа прибыли. Если 
навскидку оценить закупочные 
цены на подсолнечник и зерно, 
покажется, что стоимость техни-
ческой культуры ãораздо выше, 
чем на хлеб. А вот если смотреть 
ãлубже и сравнить предлаãаемые 
цены с себестоимостью произ-
водства подсолнечника и хлеба, 
можно увидеть, что они примерно 
на одном уровне. Не соблю-
дая необходимый севооборот, 
растениеводам из-за подсол-
нечника с каждым ãодом прихо-

дится расходовать все больше 
средств на восстановление пло-
дородия, и затраты будут расти. 
Так что выращивание хлеба ста-
новится выãодным, и недаром 
ãубернатор Оренбуржья Денис 
Владимирович Паслер поставил 
задачу увеличивать озимый клин. 
И мы этот еãо посыл услышали: 
озимые в районе посеяны на об-
щей площади порядка 45 189 ãек-
таров. В прошлые два ãода было 
меньше, и мы планировали дан-
ный клин увеличить до 48 тысяч 
ãектаров, да поãода не позволила. 
- В районе сеãодня нет забро-
шенных полей, - продолжил свой 
рассказ Николай Александрович 
Бантюков. -  Все в деле, и даже 
наблюдается дефицит сельско-
хозяйственной земли. Отрасль 
растениеводства ãармонично 
развивается и набирает оборо-
ты. Под пары и зябь вспахано 
рекордное количество площади, 
притом работа сделана каче-
ственно. И это тоже хороший 
задел под урожай будущеãо ãода. 
За 9 месяцев 2019 ãода сель-
хозтоваропроизводители Бу-
зулукскоãо района сработали с 
прибылью в 201 миллион рублей. 
Наибольшие объемы приходятся 
на ООО «БРТП» – 41 миллион 
рублей, «Палимовское плюс» – 33 
миллиона, ООО «Карла Маркса» 
– 30 миллионов, ООО «Липов-
ское» – 22 миллиона рублей. 
По ожидаемому финансовому 
результату планируется получить 
231 миллион рублей прибыли.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях средняя ежемесячная 
заработная плата увеличилась 
по сравнению с прошлым ãодом 
на 14 процентов и составляет, по 
оперативной информации, 22 944 
рубля. В прошлом ãоду она была в 
размере 20 071 рубля. Получает-
ся, что ежемесячный доход сред-
нестатистическоãо аãрария только 
за один сезон увеличился почти 
на три тысячи рублей. Думаю, что 
это не предел, а только начало. 

Журналистов также интересо-
вали вопросы развития в районе 
животноводства.

Урожай был добрым
Осень - традиционная пора подведения итоãов сельскохозяйственноãо ãода. О них на состоявшейся на прошлой 
неделе пресс-конференции журналистам местных СМИ рассказал ãлава Бузулукскоãо района Николай Бантюков.

- Эта отрасль давно уже требу-
ет техперевооружения, перехода 
на проãрессивные технолоãии, 
как это сделано в растениевод-
стве, - ответил ãлава района. 
- Радует, что все больше лич-
ных подсобных и фермерских 
хозяйств решают заняться дан-
ным производством, потому что 
ãосударство на данный момент 
оказывает солидную ãрантовую 
поддержку. Впереди у животно-
водов нелеãкая пора – зимовка 
скота. Она зависит, как известно, 
от созданной кормовой базы, 
которой общественное поãоловье 
обеспечено на 108 процентов. 
Хочется верить, что совместными 
усилиями животноводов, специа-
листов и руководителей хозяйств 
зимовка 2019-2020 ãодов прой-
дет успешно.

Глава Бузулукскоãо района с 
чувством большой блаãодарности 
и уважения ãоворил о нелеãком, 
но таком нужном всему обществу 
труде сельских тружеников.

По еãо словам, сеãодня очень 
мноãо делается для тоãо, чтобы в 
селах было удобнее жить, но за-
старелые проблемы социальной 
инфраструктуры еще предстоит 
устранять и устранять.

- Не секрет, что в ãородах и 
жизнь комфортнее, и работать 
леãче, - констатировал Николай 
Александрович. - Но тем, кто 
на сомнительные удобства не 
променял родное село, хлебо-
робское дело отцов и дедов, 
- честь и хвала! Мы - сельско-
хозяйственный район. И очень 
ãордимся этим. В том, что Бу-
зулукский район перспективная 
территория, давно уже никто не 
сомневается. С одной стороны, в 
полях работать сейчас удобнее и 
интереснее, управляя мощными 
сельскохозяйственными машина-
ми, применяя новые технолоãии. 
С друãой стороны - ãораздо от-
ветственнее, по той же причине. 
И так же, как встарь, не уйдет 
хлебороб с поля, пока не сде-
лает свою работу. Возвращаясь 
к составляющим нашеãо успеха 
в этом ãоду, мы по-прежнему 

считаем, что ãлавный ãарант 
достижений – это наши люди. 
Мне бы хотелось сейчас от-
метить всех, но в этом случае 
пришлось бы перечислять в те-
чение нескольких часов. Нельзя 
не сказать и о переработчиках. 
Без их труда было бы невозмож-
но реализовать и довести до 
населения ãотовую продукцию. 
Наши машины ездят по дороãам, 
наши фермы и машинно-трак-
торные мастерские отаплива-
ются и освещаются, а в случае 
каких-либо аварийных ситуаций 
работники предприятий жилищ-
но-коммунальноãо хозяйства, 
энерãетики, дорожники и ãа-
зовики ãотовы в сжатые сроки 
устранить проблемы. Также свой 
вклад в общий результат вносят 
учителя и медики, работники 
культуры, транспорта и связи, 

сотрудники правоохранитель-
ных орãанов - в общем, все, 
кто обеспечивает сельчанам 
условия для жизни и работы. 
В том, что район с хорошими 
результатами завершил сельско-
хозяйственный ãод, и их заслуãа 
тоже.

Для ñпðàвкè:
В 2019 ãоду ãлава крестьян-

скоãо хозяйства Бузулукскоãо 
района Андрей Дмитриевич Глад-
ких из Палимовки стал победи-
телем в конкурсе «Начинающий 
фермер» и получил областную 
ãрантовую поддержку в сумме 3 
миллионов рублей. Глава личноãо 
подсобноãо хозяйства из Моãуто-
во Алексей Васильевич Денисов 
победил в конкурсе «АГРОСТАР-
ТАП» и получил ãрант в сумме 2,2 
миллиона рублей.

фото с сайта https://bz.orb.ru
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В тексте законопроекта, кото-
рый подãотовил первый замести-
тель руководителя Госдумы Иван 
Сухарев, приводится такая вот 
статистика: «По уãоловным делам 
в отношении лиц, осужденных за 
убийство, совершенное при пре-
вышение пределов необходимой 
обороны, в 94% случаев вредо-
носные действия применялись в 
целях защиты жизни и здоровья 
самоãо обороняющеãося, в 4,5% 
случаев - жизни и здоровья своих 
родственников и близких, в 1,5% 
случаев - собственности оборо-
няющеãося».

Снизить градус жестокости
…призван законопроект, принятие котороãо даст россиянам возможность применять при нападении средства 
самозащиты без уãоловноãо преследования вне зависимости от последствий.

По мнению Ивана Сухарева, 
принятие указанноãо закона 
будет способствовать большей 
защищенности ãраждан и их уве-
ренности в том, что любые дей-
ствия, направленные на защиту 
самоãо себя и своей семьи, будут 
законными и правомерными.

И уже сеãодня мноãие де-
путаты соãлашаются: обвинять 
человека в том, что он дал отпор 
ãрабителю, насильнику, кому-то 
друãому, кто вероломно вторãся 
в еãо личное пространство, недо-
пустимо. Но на сеãодняшний день 
ситуация совсем иная, и СМИ 
пестрят как раз такими сообще-
ниями. Так, в 2014 ãоду Виктор 
Ганчар из Новосибирска получил 
срок - семь лет строãоãо режима 
за сопротивление незваному 
пьяному ãостю. Тот ворвался к 
нему в дом и схватил малолет-
нюю дочь. Виктор вытолкал еãо 
за дверь и несколько раз ударил, 
после чеãо нападавший умер от 
разрыва печени.

Екатерина Пронина из Вол-
ãоãрадской области в 2015 ãоду 
получила тюремный срок за то, 
что отбивалась от ãражданскоãо 
мужа - тот пришел домой пьяным 
и разбил ей ãолову железной 
битой. Защищаясь, девушка по-
пыталась припуãнуть сожителя 
ножом, а в итоãе убила и два ãода 
провела в заключении.

- Коãда подобные случаи за-

канчиваются уãоловным пресле-
дованием, то это делает людей 
еще более уязвимыми  перед 
потенциальными преступниками, 
- считает Иван Сухарев.

Все так, и нет сомнения в 
том, что этот самый потенци-
альный преступник, зная о том, 
что может встретить достойный 
и жесткий порой отпор, сто раз 
подумает, прежде чем совершать 
преступление. Но...

- В каждом случае нужно очень 
индивидуально и очень тща-
тельно подходить к анализу об-
стоятельств, при которых была 
совершена самооборона, - в этом 
уверен федеральный судья Бузу-
лукскоãо районноãо суда Айбулат 
Кинасов. - Это и интенсивность 
нападения, и еãо внезапность, и 
физические данные участников 
конфликта. Тем более, что очень 
часто свидетелей таких преступ-
лений нет, а все причинившие 
вред здоровью или даже убившие 
после консультаций с адвокатами 
непременно ãоворят о том, что 
они только оборонялись и защи-
щались. И очень важную роль в 
таких случаях иãрает судебно-
медицинская экспертиза. Что 
касается наказаний, то на моей 
памяти было несколько уãолов-
ных дел, связанных с превышени-
ем пределов необходимой обо-
роны, по которым обвиняемые 
были оправданы. Так, несколько 

лет назад в Бузулукском суде 
слушалось дело по обвинению 
пожилоãо жителя поселка Крас-
ноãвардеец, который из ружья 
застрелил своеãо  собутыльника. 
Тоãда в доме этоãо старика выпи-
вали, и участники застолья, узрев 
на пальце хозяина дома золотое 
кольцо, вознамерились еãо ото-
брать. И стали жестоко избивать 
старика. Понимая, что еãо моãут 
просто забить, тот схватил ружье 
и, обороняясь, убил одноãо из 
нападавших. И был оправдан...

- А не повлечет ли за собой 
право на необходимую самообо-
рону вал преступлений бытовой 
направленности, коãда причиной 
для убийств или причинения 
вреда здоровью будет служить 
якобы необходимость защищать-
ся? - размышляет заместитель 
руководителя одноãо из охранных 
предприятий нашеãо ãорода, в 
прошлом сотрудник полиции Ев-
ãений Советов. - Да и далеко не 
всеãда проникающий в твой дом 
человек имеет цель оãрабить, 
обидеть ребенка или изнасило-
вать женщину. Мало ли просто 
пьяных путают иноãда свои дома 
и квартиры! Что ж, в них без 
разãоворов стрелять? С друãой 
стороны, времени определять, 
с какой целью на пороãе твоеãо 
дома появился незнакомец, порой 
нет, и страх, эффект неожиданно-
сти может сыãрать свою роль...

- Каждый человек имеет кон-
ституционное право на неприкос-
новенность жилища, на присущее 
человеку от рождения право на 
жизнь, личную и половую непри-
косновенность, - констатирует 
бывший судья Бузулукскоãо суда 
Наталья Овинова. - И поэтому 
защищать эти права в случае 
необходимости в наше жестокое 
время нужно любыми способами 
- так, как это происходит в Аме-
рике, ãде реально работает прин-
цип «Мой дом - моя крепость». 
Думаю, что еще и женщины 
должны иметь неоãраниченные 
права на оборону при попытке 
изнасилования. Коãда это деяние 
над худенькой девушкой пыта-
ется совершить двухметровый 
верзила, ей вряд ли приходится 
выбирать, чем еãо в тот момент 
ударить и насколько это удар мо-
жет быть критичен для здоровья 
и даже жизни насильника.

- Сеãодня нередко обвинение 
в причинении тяжкоãо вреда здо-
ровью или убийстве при помощи 
«ушлых» адвокатов переквалифи-
цируется в самооборону, - ãово-
рит жительница нашеãо ãорода 
Елизавета Воронова. - Если будут 
сняты все оãраничения с преде-
лов необходимой обороны, то 
оправдательных приãоворов по 
«убийственным» делам станет 
еще больше. С дуãой стороны, 
сеãодня, как никоãда, стабилен 

В 2018 году в нашей 
стране за превышение 
пределов необходимой 
обороны были осуждены 
854 человека, из них 286 
невольно стали убийцами. 
В тюрьму за превышение 
пределов необходимой 
обороны сели 135 человек.

и актуален принцип «Спасение 
утопающих - дело рук самих уто-
пающих». Ну не на полицию же, 
в самом деле, надеяться, коãда 
тебе реально ãрозит опасность?! 
Знаем, проходили. Недавно кол-
леãа рассказывала: коãда ей, 
размахивая ножом, стал уãрожать 
убийством пьяный муж, она по-
звонила в полицию. Но стражи 
порядка ответили, что на бытовые 
разборки не выезжают. Типа, вот 
убьет - тоãда приедем! 

- Если будет существовать 
законодательно прописанная 
возможность любыми методами 
защищаться в случае возникнове-
ния уãрозы жизни и здоровью, то, 
может быть, снизится количество 
преступлений в нашем обществе, 
- предполаãает друãая бузулучан-
ка, Ирина Мерзликина. - И я впол-
не соãласна с Иваном Сухаревым, 
который считает, что американцы 
стараются не ãрубить друã друãу 
и чаще улыбаться, потому что 
прекрасно осведомлены, что 
даже в обычный конфликт может 
вмешаться «кольт»...

- Очень сложный вопрос, - 
вздыхает настоятель храма Свя-
тителя Луки Крымскоãо иерей 
отец Вадим (Аãутин). - С одной 
стороны, каждый христианин дол-
жен защищать и себя, и «друãи 
своя». Но я, например, имея свя-
щеннический сан, не имею права 
брать в руки оружие или просто 
бить человека. Был случай, коãда 
очень «взрывоопасная» ситуация 
требовала моеãо вмешательства. 
Обошлось без насилия, потому 
что здесь на первый план высту-
пили мои физические данные. 
Стоит ли отменять наказание за 
превышение пределов необходи-
мой самообороны - этот вопрос 
все же должен решаться в юри-
дической плоскости...

…Не нужно лишний раз ãово-
рить о том, насколько криминаль-
ным стало наше общество и как 
часто еãо ãраждане подверãаются 
опасности не только на улицах, в 
общественных и иных местах, но и 
в стенах своеãо родноãо дома. И о 
том, что этот «ãрадус жестокости» 
все растет и растет. С этим нужно 
что-то делать. Будет ли действен-
ным и работающим планируемое 
на законодательном уровне право 
применять при нападении само-
защиту без уãоловноãо преследо-
вания - покажет время... 
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)
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Âы ñпåшèòå, íî îчåíь хîчåò-
ñя выпèòь чàшåчку àðîмàòíîгî 
кîфå èлè чåгî-íèбудь пåðåку-
ñèòь? Тåпåðь эòî íå пðîблåмà 
- íужíî лèшь îñòàíîвèòьñя íà 
íåñкîлькî мèíуò îкîлî кèîñкà 
быñòðîгî пèòàíèя «Ïèò-Сòîп» 
íà улèцå Ïушкèíà, ðядîм ñ 
Цåíòðîм ñпîðòà è òвîðчåñòвà 
«Юíàðмååц» (бывшèй ñòàдèîí 
«Тðуд»). Ïàðкîвкà ðàñпîлîжå-
íà îчåíь удîбíî, òàк чòî вàм 
дàжå íå пðèдåòñя выхîдèòь èз 
мàшèíы.

Кофе здесь варят в современ-
ной кофе-машине из молотых зе-
рен, как ãоворится, на любой вкус 
- американо, капучино, эспрессо. 
Испекут для вас и вкуснейшие 
блины - с мясом и сладкими 
начинками. Как признаются поку-
патели, по вкусу они не уступают 
домашним. Можно отведать и 
ãастрономическую новинку - мяс-
ной завертон. И все это в очень 
удобной упаковке.

Эксперты Общероссийско-
ãо народноãо фронта в Орен-
бурãской области обратились в 
реãиональное правительство с 
просьбой разработать ãенетиче-
ский паспорт реãиона, который 
позволит улучшить демоãрафи-
ческое развитие Оренбуржья. В 
частности, поможет установить 
заболевания, которые развились 
вследствие Тоцкоãо ядерноãо 
взрыва, и подобрать соответству-
ющее индивидуальное лечение. 
Этот вопрос эксперты ОНФ под-
няли на встрече с профильными 
специалистами в Оренбурãском 
медицинском университете.

Изучение медицинских по-
следствий радиационных воз-
действий на население учеными 
Оренбурãскоãо медицинскоãо 
университета показало, что забо-
леваемость в реãионе выросла в 
1,8 раза, рождаемость снизилась 
в 2,6 раза, а общая смертность 
увеличилась в 1,8 раза.

«Взрыв нанес вред окружаю-
щей среде - эколоãии, людям, 

животным. Свидетели событий, 
их дети, внуки, правнуки несут 
в себе измененный  ãенотип, 
поэтому должны получить адек-
ватное индивидуальное лечение. 
Указ Президента России «О раз-
витии ãенетических технолоãий в 
Российской Федерации» от 2018 
ãода впервые обозначил ком-
плексное решение задач уско-
ренноãо развития ãенетических 
технолоãий. В рамках этоãо указа 
необходимо разработать такие 
мероприятия, которые позволят 
решать социально значимые 
проблемы, связанные с ростом 
числа пациентов с ãенетически 
обусловленными заболеваниями 
и с распространением возраст-
зависимых заболеваний, а также 
позволят воздействовать на 
патолоãические процессы при 
онколоãических и аутоиммунных 
заболеваниях (коãда иммунная 
система атакует собственные 
клетки и ткани). Это для нашеãо 
реãиона представляет не только 
академический, моральный и 

аналитический интерес, но и это 
жизненно важный фактор каче- 
ственноãо демоãрафическоãо 
развития Оренбуржья», - убе-
ждена руководитель тематиче-
ской площадки ОНФ «Демоãра-
фия» в Оренбурãской области 
Надежда Корнеева.

Эти вопросы эксперты На-
родноãо фронта поднимали не-
однократно. Так, в конце октя-
бря их обсуждали на встрече 
представителей правительства  
Оренбурãской области с руко-
водителями областных обще- 
ственных орãанизаций инвали-
дов. 

Эксперты ОНФ в Оренбурã-
ской области в рамках работы 
тематической  площадки «Демо-
ãрафия» рассматривают также 
возможность включения вопро-
са по созданию ãенетическоãо 
паспорта реãиона в перечень 
общественных предложений, 
которые формируются по ито-
ãам работы Народноãо фронта 
в 2019 ãоду.

Оренбурãская область заняла сорок девятое место среди 
российских реãионов по уровню заработной платы. Результаты 
исследования опубликовало РИА Новости. Только два процента ра-
ботающих оренбуржцев получают больше ста тысяч в месяц. Зато 
зарплату ниже пятнадцати тысяч получают почти восемнадцать 
процентов работающеãо населения. А самые распространенные 
зарплаты - от восемнадцати до тридцати девяти тысяч рублей.

В представленной администрацией Бузулука на прошедшем 
недавно инвестиционном форуме «Оренбуржье - сердце Евра-
зии» проãрамме обозначен перевод из Бишкека в наш ãород 
завода по производству алюминиевых радиаторов с объемом 
инвестиций в четыреста миллионов рублей. Новое производство 
якобы позволит создать дополнительно тысячу рабочих мест.

Но из источников, заслуживающих доверия, нам стало из-
вестно, что никаких реальных шаãов по реализации указанной 
проãраммы на сеãодняшний день нет, и коãда все это будет 
реализовано и реализовано ли вообще - неизвестно.

Как ãоворится, ни коня, ни воза...
Напомним, что расположенное в Бишкеке ООО «Автомаш-

радиатор» является дочерним предприятием холдинãа «Компо-
зит-ãрупп», куда входит и Бузулукский механический завод. А 
основным фактором создания этой «дочки» в Кырãызстане в свое 
время стало наличие там дешевой рабочей силы.

Ни коня,  
ни воза

Перекус не выходя из машины

Нå пðîåзжàйòå мèмî! «Ïèò-Сòîп» вñåгдà гîòîв пîðàдîвàòь 
ñвîèх пîкупàòåлåй вкуñíîй åдîй è умåðåííымè цåíàмè!

Не самые высоко-
оплачиваемые

В минувшие выходные в ãороде произошло несколько пожаров. 
На улице Чапаева заãорелась зерносушилка. Площадь возãорания 
составила девяносто квадратных метров.  С оãнем боролись шесть 
пожарных расчетов. Почти в это же время на улице Заречной за-
ãорелся бытовой ваãончик, причиной возãорания стало нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В ночь на 
субботу на улице Объездной  заãорелись два автомобиля. Причина 
пожара устанавливается.

Пользователи соцсетей предупреждают бузулучан о том, что в 
ãороде действует мошенница.  Женщина заходит в маãазин, про-
сит продать ей дешевый товар и дает крупную денежную купюру. 
Получает сдачу. Затем «возмущается» качеством товара, требует 
назад деньãи и покидает торãовое заведение, бросив товар и сдачу 
на прилавок. Расстроенный продавец не сразу обнаруживает, что 
сумма сдачи значительно меньше той, которую он отдал «покупа-
тельнице» минуту назад.  

Один из бузулучан задержан по подозрению в покушении на 
убийство. В ночь на двадцать второе ноября в Ташлинском райо-
не браконьеры, скрываясь с добычей, тяжело ранили охотоведа, 
который преследовал их на автомобиле. Один из браконьеров 
выстрелил в лобовое стекло служебной машины, в результате 
охотовед был ранен в область шеи. Мужчина смоã позвонить 
своим коллеãам и сообщить об инциденте. Позже удалось найти 
автомобиль преступников и установить их личности. Это двое 
жителей Ташлинскоãо района и житель Бузулука.

Генетический паспорт региона 
пðåдлàгàюò влàñòям Оðåíбуðгñкîй îблàñòè ñîздàòь àкòèвèñòы Об-
щåðîññèйñкîгî íàðîдíîгî фðîíòà.

На правах рекламы



Материалы полосы Евгения ПАВЛОВА

6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
4 декабря 2019 ã.Общество

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Акция «Щедрый вторник» проходит у нас в стране с 2016 ãода. 
Зародилась она в Великобритании в 2012 ãоду, но со временем 
охватила множество стран и ãородов.  В Бузулуке акция проходит 
в стенах центральной библиотеки имени Льва Толстоãо. Заведую-
щая методико-библиоãрафическим отделом ГЦБС Ирина Мазнева 
отмечает, что основными целями акции является оказание помощи 
тем, кто  в ней нуждается, и привлечение как можно большеãо числа 
людей к блаãотворительным инициативам.

Все желающие моãли принести с собой книãи, иãрушки и канц-
товары, которые обязательно будут переданы нуждающимся. Кол-
лективы библиотек тоже не остались в стороне, оказав адресную 
помощь малообеспеченным семьям, вручив им книãи и сертификаты 
на приобретение канцтоваров.

На празднике работали и мастер-классы, на которых можно было 
научиться необычной технике вышивания изонитью, попробовать 
свои силы в изãотовлении куклы-желанницы и новоãодних сувениров 
и украшений. Участница клуба «Берёзка», мастер по вышивке изо-
нитью Наталья Родионова рассказала, что эта техника - новая даже 
для самих мастериц, и выразила надежду, что этот вид рукоделия 
придется по вкусу участникам мастер-класса.

Юные посетители библиотеки проявили наибольший интерес к 
площадкам, посвященным куклам и Новому ãоду. Наталья Чернякина, 
одна из мастеров по изãотовлению куклы-желанницы, рассказала, 
что кукла эта названа так потому, что исполняет все желания,  прежде 
всеãо - добрые и светлые. 

Городские творческие коллективы поделились со всеми своим 
праздничным настроением, орãанизовав небольшой концерт. Для 
детей был показан кукольный спектакль по сказке «Стоптанные 
башмачки».

Посетители библиотеки отметили, что мероприятие получилось 
добрым, светлым, окутанным особой, домашней атмосферой.

Дари добро
Бузулук присоединился к акции «Щедрый 
вторник». 

Нормы ГТО россияне сдают в 
течение всеãо календарноãо ãода. 
Затем, в начале следующеãо 
ãода, определяются лучшие из 
лучших - те, кто получит значки 
об успешном выполнении нор-
мативов. 

Нынешний этап завершился 
сдачей нормативов по стрельбе 
и плаванию. До этоãо участни-
ки успели испытать свои силы 
в беãе на короткие и длинные 
дистанции, силовых упражне-
ниях, подтяãивании. По словам 
специалиста Центра ГТО Юлии 
Варãольских, наиболее массовым 
был первый этап осеннеãо пери-
ода, участие в котором приняли 
сто двадцать человек. Всеãо же 
за время проведения четвертоãо 
этапа свои силы испытали около 
двухсот бузулучан. Цифра пусть 
небольшая, но работники Цент-
ра ГТО считают ее серьезной: с 
каждым ãодом число желающих 
попробовать себя в сдаче нор-
мативов только растет. 

Всеãо в таблице ГТО существу-
ет десять ступеней. С первой по 
пятую ступени составляют дети 
и подростки в возрасте от 6 до 
17 лет, дальнейшие ступени ран-
жируют уже совершеннолетних 
ãраждан. Для учащихся приятным 
сюрпризом при сдаче на золотой 
значок являются дополнительные 
баллы при поступлении в высшие 
учебные заведения. 

Окончательные результаты 
и присвоены ли им заветные 
значки, участники смоãут узнать 
в январе следующеãо ãода на 
сайте ГТО. Предварительно спе-
циалисты Центра ГТО оценивают 
их шансы как равные, поскольку 
все показали себя молодцами. 
Ну а самые лучшие результаты 
на данный момент такие: 

III ñòупåíь (11-12 лåò)
Ïлàвàíèå:
Головачева Злата (50 м - 0,35 

сек.)

Готовы к труду и обороне
В Бузулуке завершился четвертый, осенний, этап сдачи норм ГТО.

Сòðåльбà:
Воробьев Алексей (25 из 20)

IV ñòупåíь (13-15 лåò)
Ïлàвàíèå:
Колãанов Иван (50 м - 0,27 сек.)
Кадышев Артем (0,31 сек.)
Кажаев Максим (0,33 сек.)
Сòðåльбà:
Коренских Антон (29 из 25)
Яромич Антон (26 из 25)
Рыпаков Данил (26 из 25)

V ñòупåíь (16-17 лåò)
Ïлàвàíèå:
Ярко Виталий (50 м - 0,32 сек.)

Акиняев Кирилл (0,37 сек.)
Сòðåльбà:
Калинин Александр (33 из 25)
Овинов Глеб (26 из 25)

VI ñòупåíь (18-24 гîдà)
Сòðåльбà: 
Щербаков Дмитрий (25 из 25)

X ñòупåíь (60-64 гîдà)
Ïлàвàíèå:
Кучма Юрий Александрович (25 

м - 0,27 сек.)

Впереди у участников ГТО 
зимние лыжные ãонки.
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Диспетчерская служба

Вот уже двадцать лет прошло 
с тех пор, как указом Президента 
РФ Бориса Ельцина был учре-
жден новый для нашей страны 
праздник - День матери. В по-
следнее ноябрьское воскресе-
нье, в отличие от Международно-
ãо женскоãо дня, коãда поздрав-
ления и подарки адресуются 
всем без исключения женщинам 
независимо от их возраста, 
статуса и положения, принято 
поздравлять только тех, кто уже 
выполнил самую важную женскую 
миссию и стал матерью, а также 
тех, кто еще только ãотовится 
подарить миру новую жизнь. 
Однако сказать, что праздник це-
ликом и полностью «прижился», 
к сожалению, нельзя, и далеко 
не все в суете и ãорячке наших 
непростых будней вспоминают о 
своих мамочках. Может, именно 
поэтому символом Дня матери 
стала незабудка - цветок, по пре-
данию, возвращающий память и 
напоминающий о давно забытых 
родственниках...

- Мои сыновья о празднике 
мам знают, обязательно по-
здравляют, младшие радуют 
изãотовленными своими руками 
поделками, а старший непремен-
но вручает уже более солидный 
подарок, - признается бузулучан-
ка Светлана Попова.

Этой обаятельной, стройной 
красавице нет еще и сорока лет, 
и она  счастливая жена и мама 
троих сыновей.

- Мы с моим мужем Алексеем 
встречались долãо - более шести 
лет, - рассказывает Светлана. - 
Он человек основательный, серь- 
езный и, прежде чем создать 
семью, хотел, что называется, 
встать на ноãи, решить пробле-
му с жильем. Так что время по-
мечтать о будущем у нас было. 
В частности, мы обязательно 
планировали детей. И не одноãо-
двух, а как минимум четверых-
пятерых.

Своеãо первенца они назвали 
чудесным именем Боãдан.

- Потому что еãо нам Боã дал, 
- ãоворит Светлана. - Уж очень 
непростой была беременность, 
были определенные опасения и 
тревоãи. Но все обошлось: ма-
лыш родился здоровым.

Со вторым ребенком Попо-
вы не торопились: нужно было 
достроить большой и красивый 
дом. Так что восемь лет Боãдан 
единолично купался в море 
родительской любви и заботы. 
Так ему, наверное, это было 
комфортно и приятно, что он, 
сеãодня уже четырнадцатилетний 
подросток, порой недовольно 
ворчит на «мелких». «Мелкие» 
- это еãо братья Тихон и Про-
хор, им сеãодня соответственно 
шесть и пять лет.

- Прямо-таки сыновий ба-
тальон, в котором я строãий и 
требовательный  командир, - 
улыбается мноãодетная мама. - 
Считаю, что разумная строãость 
необходима, она дисциплиниру-
ет, приучает к пунктуальности и 
обязательности. А еще я домаш-
ний таксист, который - наш папа 
очень занят на работе - возит 
своих «воинов»: одноãо - то в 
школу, то на баскетбольные 
баталии, друãих - в детский сад.

 Забот у Светланы вообще 
хватает, и о работе по специаль-
ности - а она, окончив Оренбурã-
ский педуниверситет, получила 
диплом педаãоãа-психолоãа - 
пока приходится забыть.  Ее уме-
лых хозяйских рук требуют дом, 
дети, неизбежная кухня, большой 
приусадебный участок. Блаãо, 
Светлана всеãда может рассчи-
тывать на помощь любимоãо 
мужа и детей. Уборка, напри-
мер, сеãодня не обходится без 
Боãдана, он же с отцом чистит 
зимой снеã, маленькие - первые 
помощники мамы на кухне.

- Готовить ну очень любят, 
- хвалится Светлана. - Пицца, 
вафельные трубочки, ãорячие 
бутерброды, да даже блины - 
все это появляется на столе 
при непосредственном участии 

Командир сыновьего воинства 
мальчишек. С младшими мы еще 
и рукодельничаем, кукол Тильд 
изãотавливаем, друãие забав-
ные поделки. Мне всеãда - даже 
коãда я работала воспитателем в 
детском саду - больше нравилось 
возиться с мальчишками: в «вой-
нушку», в машинки, в стрелялки 
иãрать. У нас во дворе оборудо-
ван стационарный спортивный 
комплекс с бассейном и оãром-
ным батутом, ãде с удоволь- 
ствием скачут-прыãают-носятся 
не только наши, но и соседские 
ребятишки.

Спорт вообще в приоритете 
у Поповых. Глава семьи увле-
кается баскетболом - эту свою 
любовь он передал и сыновьям; 
мама, несмотря на занятость, 
посещает спортзал: растяжки, 
ходьба - все это помоãает ей быть 
в отличной форме и сохранять 
изящную фиãурку, на которой 
так замечательно смотрятся не 
только удобные для поездок в 
автомобиле спортивные вещи, но 
и элеãантные вечерние наряды. 

Свободноãо времени у Алексея 
и Светланы Поповых не так уж и 
мноãо, как хотелось бы. Но, если 
выдается такая возможность, 
проводят счастливые часы только 
вместе с детьми. Вместе в празд-
ничные  церковные дни на службу 
в Сухореченский храм, вместе на 
природу, зимой - на лыжную базу. 
Этим летом впервые за мноãо 
лет семье удалось выбраться на 
море, побывали в Туапсе. 

Простыми, понятными и зна-
комыми всем заботами живет эта 
бузулукская счастливая семья, 
недавно отметившая свой пят-
надцатилетний юбилей. 

- И самое ãлавное наше сча-
стье - дети, - с влажным блеском 
в ãлазах ãлазах признается Свет-
лана. - Конечно, мноãодетность 
- это совсем непросто. Я вспо-
минаю то фантастически трудное 
время, коãда с разницей в ãод у 
нас родились младшие сыновья. 
Это было что-то! Неоценимой 
была помощь моих любимых 

мужа и мамочки. Но и даже при 
их самом деятельном участии 
пришлось на некоторое время 
нанимать няню. Однако я всеãда 
думала: а как же люди рожали 
деток в войну, коãда во сто крат 
было труднее! И при этом считаю, 
что к мноãодетности нужно под-
ходить осознанно, обязательно 
думать о том, сможешь ли ты 
не только родить, но и достойно 
воспитать своих детей. Ничеãо 
хорошеãо нет, коãда дети растут 
обделенными как в материальном 
плане, так и коãда им не хватает 
родительской заботы, внимания, 
тепла и любви. Увы, сеãодня 
очень мноãо мноãодетных небла-
ãополучных семей, источником 
существования которых являются 
ãорькие детские пособия. Мы с 
мужем стараемся таким «ячей-
кам общества» по возможности 
помоãать, но ведь это не выход из 
положения. Уверена, что помощь 
ãосударства даже и вполне нор-
мальным мноãодетным семьям 
- в нашей Оренбурãской области, 

во всяком случае - недостаточна, 
к примеру, нет льãот на питание 
в школах. Сеãодня у нас в семье 
только один школьник, за питание 
котороãо приходится ежемесячно 
выкладывать около двух тысяч 
рублей в месяц, коãда их будет 
трое - это уже накладно.  

 Что касается планов по уве-
личению числа деток в своей 
дружной и крепкой семье, то 
на вопрос об этом мноãодетная 
мама Светлана Попова улыбает-
ся: «Как Боã даст!»

- Мой младший сынок, - ãово-
рит она, -  недавно поинтересо-
вался: «А у тебя в животике кто-то 
есть?» Услышав, что никоãо нет, 
удивился: «Как так?» А потом 
резюмировал: «Так не пойдет!»

Устами младенца, как ãово-
рится, ãлаãолет истина. А значит, 
вероятность появления в теплом 
доме Поповых еще одноãо ма-
ленькоãо человечка совсем не 
исключается...
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Евгений ПАВЛОВ

Представители ãородскоãо Совета ветеранов и Дома культуры «Ма-
шиностроитель» побывали в ãостях у труженицы тыла Анны Николаевны 
Буцких, которая в этом ãоду отмечает свой девяносто пятый день рож-
дения. Председатель Совета ветеранов Серãей Мартюшев поздравил 
Анну Николаевну с этой этой и приближающимся юбилеем Победы, 
отметив ее мноãолетний добросовестный труд во блаãо Родины и 
оãромный вклад в общую победу советскоãо народа на фашистской 
Германией. Прекрасным подарком для Анны Николаевны в этот день 
стали замечательные песни «Старый клен» и «Смуãлянка» в исполнении 
В.Парфёнова и аккомпаниатора А.Стратонова.

Седьмоãо декабря 2019 ãода исполняется 85 лет со дня образования 
Оренбурãской области - наследницы Оренбурãской ãубернии, которой 
в марте текущеãо ãода исполнилось 275 лет! В этих двух юбилейных 
датах – история нашеãо края, летопись славных дел, ратные и трудо-
вые подвиãи, имена выдающихся людей, оставивших след в истории. 
Этим двум историческим событиям была посвящена тематическая 
проãрамма «Оренбурãская ãуберния: как все начиналось», которая 
состоялась в ДК «Машиностроитель» 27 ноября. На мероприятии побы-
вали студенты Бузулукскоãо строительноãо колледжа и кадетский класс 
школы № 1. В ходе проãраммы прозвучал рассказ о строительстве 
ãорода-крепости в устье реки Орь, восстании под предводительством  
Емельяна Пуãачева, образовании Оренбурãской области в 1934 ãоду,  
достопримечательностях степноãо края и особенностях еãо культуры. 
Мероприятие украсили песни о родной земле в исполнении солистов 
Дома культуры «Машиностроитель».

Бузулукский краеведческий музей удостоен специальноãо приза 
за участие в областном конкурсе «Во имя великой Победы» на луч-
ший музейный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Наãраждение состоялось в ходе музейноãо 
фестивале, орãанизованноãо министерством культуры Оренбурãской 
области. В форуме приняли участие руководители и сотрудники 
музеев, музейных комнат практически всех районов Оренбуржья, 
представители Казахстана, Республики Башкортостан и Челябинской 
области. Бузулучане выступили на музейном фестивале с докла-
дами о реализации в 2018 ãоду межреãиональноãо литературноãо 
проекта «Державин, Карамзин и Высоцкий на Бузулукской земле» 
и сохранении исторической памяти о ãосударственном деятеле и 
историке XVIII века Василии Татищеве. 

Серãей Назин стал бронзовым призером 9-ãо этапа серии 
Гран-при-2019 по прыжкам в воду, проходившеãо в Синãапуре. В 
паре с Романом Измайловым он занял третье место в синхронных 
прыжках с 10-метровоãо трамплина. В индивидуальных прыжках с 
10-метровоãо трамплина Серãей был в шестерке лучших.

Методист Центра детскоãо творчества «Радуãа» ãорода Бузулука 
Мария Филатова стала победителем областноãо конкурса профес-
сиональноãо мастерства «Методист ãода – 2019». Участие в очном 
этапе приняли тринадцать методистов орãанизаций дополнитель-
ноãо образования из десяти территорий области. В рамках конкур-
са они защищали проекты, проходили тестирование по основам 
орãанизации образовательной деятельности в дополнительном 
образовании, участвовали в пресс-конференции «Профессиональ-
ный разãовор». По итоãам испытаний представительница Бузулука 
была удостоена диплома 1-ой степени.

Награды недели

В 1959 ãоду самодеятельные 
артисты представили бузулуча-
нам свой самый первый спектакль 
«Разлом». С тех пор сыãраны сот-
ни спектаклей различноãо жанра, 
некоторые, как «Васса Железно-
ва» - с Валентиной Кандауровой 
в ãлавной роли, стали настоящей 
леãендой. Валентина Георãиевна 
мноãо лет была и ãлавным ре-
жиссером театра, сплотив вокруã 
себя очень увлеченных и талант-
ливых людей. Менял народный 
театр и свою прописку - первое 
время спектакли шли на сцене ДК 
«Железнодорожник», в последние 
ãоды - Дома культуры «Машино-
строитель». 

Сейчас в труппе тридцать 
четыре участника, действуют 
три возрастных отделения - 
основное, молодежное и детская 
театральная студия, в которой  
занимаются ребята от девяти 
до пятнадцати лет. Главный ре-
жиссер народноãо театра имени 
Островскоãо Ирина Архипова 
рассказывает, что недавно было 
решено провести эксперимент и 
набрать совсем юных артистов, в 
возрасте от пяти лет. 

Ирина Александровна от-
мечает, что  коллектив театра 
драмы приобрел известность 
не только в пределах ãорода, 
став желанным ãостем в друãих 
ãородах и районах Оренбуржья. 
За прошедший ãод коллектив 
не раз становился лауреатом 
различноãо уровня на конкурсах 
театральноãо мастерства и фе-
стивалях. Перед самым юбилеем 
в коллективе вновь произошло 
радостное событие: основной 
состав стал победителем кон-
курса театральноãо мастерства, 
а детская театральная студия под 
руководством Лилии Дубковой 
завоевала второе место. Ирина 
Александровна поздравила своих 
коллеã и пожелала коллективу 
новых успехов. 

К поздравлениям ãлавноãо ре-
жиссера присоединились и члены 
труппы. Вадим Парфёнов, один 
из ведущих актеров, пожелал 
коллеãам ãореть новыми идея-
ми и покорять новые вершины. 
Вадим отметил, что для неãо 
возможность проявить себя на 
сцене стала отличным жизнен-
ным опытом.

Юбилей в свете рампы
Бузулукский народный театр драмы имени Островскоãо отметил 
двадцать девятоãо ноября свое шестидесятилетие.

Счастье на дому

К юбилею 
Оренбургской губернии

Коллектив народноãо театра 
поздравили также представите-
ли учреждений культуры нашеãо 
ãорода и областноãо центра. Со-
трудница реãиональноãо центра 
развития культуры Оренбурã-
ской области Любовь Толкачёва 
отметила, что ãлавный подарок 
для артиста это блаãодарность 
и искренние аплодисменты зри-
тельноãо зала.

Бузулукская публика умеет 
быть искренней и блаãодарной. 
Что и показала премьера спек-
такля по пьесе Рея Куни «Номер 
тринадцать», который показали 
в день юбилея на сцене ДК 
«Машиностроитель». История 
о том, насколько небезопасна 
бывает ложь, была встречена 
ãромом аплодисментов. А разве 
может быть иначе, коãда актер 

вкладывает частичку души в 
своеãо ãероя. 

По мнению зрителей, премье-
ра получилась очень яркой и по-
дарила массу эмоций. Некоторые 
даже посетовали, что ранее не 
получалось выбраться на спек-
такли народноãо театра драмы. 

 Ирина Архипова тоже оста-
лась довольна результатом, 
отметив, что процесс выбора 
спектакля, подбора актеров, 
распределения ролей и репети-
ции очень трудоемкий, сложный, 
но вместе с тем и интересный.   

В этот вечер коллектив на-
родноãо театра получил массу 
поздравлений и блаãодарностей. 
Но самой ãлавной останутся 
улыбки и аплодисменты зри-
телей.
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15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Райские яблочки» Т/с 16+
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Райские яблочки» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Один день» 16+
20.05 «На пару дней» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Я сыщик» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Покатушки» 16+
23.30 «Новости дня» 12+

12.00 Цвет времени 
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 
12.55 Провинциальные музеи России 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
13.35 К 70-летию Бориса Щербакова 
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.25 Агора 
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 
17.00 Мастера исполнительского искусства 
19.10 Торжественное закрытие XX междуна-

родного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

21.15 Д/ф «Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский» 

22.10 Сати. Нескучная классика... 
22.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
00.00 Открытая книга 
02.30 Pro memoria 

06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
19.00 Х/ф «От ненависти до любви» 16+
23.15 Т/с «Самара 2» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 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, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 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 «Тайны следствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Передвижники. Александр Борисов 
08.05 Х/ф «Анна и Командор» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 

ВТОРНИК, 10 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 3034

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

Первый канал

Первый канал

Овны могут делать любые крупные 
покупки - начиная от бытовой техники 
и мебели и заканчивая автомобилями 
и недвижимостью. Но реально рас-

считывайте силы, не доводите себя излишней 
нагрузкой. И старайтесь не подпускать к себе 
близко противоречия и сомнения - они вам 
не помощники.

Не теряйте голову и свой привыч-
ный трезвый взгляд на вещи. Эта 
неделя пройдёт для Тельцов весьма 
неспокойно. В той или иной степени, 

основа ваших отношений, будь то любовь, 
финансы или взаимное доверие, может прой-
ти очень серьёзную проверку на прочность.

В личных отношениях вас ждёт 
новый роман или переживания 
в прежнем союзе. В четверг не 
раздражайте начальство наруше-

ниями дисциплины или неоправданными 
требованиями - это может для Близнеца 
плохо закончиться.

Середина недели - благоприятное 
время для реализации совместных 
с деловыми партнёрами планов. 

Возможен психологический прорыв, который 
приблизит Рака к вершинам мастерства. От 
объёма выполненной работы будет зависеть 
полученное вознаграждение. 

В начале этой недели некоторым 
из Львов рекомендуется спустить-
ся с заоблачных высот хотя бы на 

одну ступень. Чем ближе к земным делам 
вы будете, тем больше шансов на успех в 
реальности, а не в воображении. 

У некоторых из Дев всевозможные 
партнёрские связи как делового, так 
и личного характера будут пережи-
вать период значительного подъёма. 

Большую часть среды, по всей вероятности, 
проведёте в развлечениях. Как бы там ни 
было, но в конце этой недели Девам стоит 
подумать и о делах.

Общаясь с окружающими, вы можете 
получить большую выгоду. Исполь-
зуйте традиционный подход. И жизнь 
Весов вновь будет бить ключом, хотя 

многое придётся в корне пересмотреть. Ста-
рые связи помогут вам с большой пользой 
организовать своё время, вернув к жизни 
некоторые давние идеи.

Скорпионам придётся разбираться 
со многими вопросами, которые 
обычно хочется отложить и игнори-

ровать. Но вы не сможете добиться успеха 
без личной активности и стремления самому 
лично влиять на ситуацию. Старайтесь дер-
жать нос по ветру и знайте, что несёт вам 
ветер перемен.

Стрелец сможет заняться самыми 
подходящими и знакомыми делами, 
а как посредник будет просто не-
заменим. Вам будет везти там, где 

существует вероятность ценных выигрышей. 
Но не забывайте об осмотрительности. Суб-
бота принесёт какую-то волнующую и очень 
интересную информацию.

Организаторы вечеринки, на которой 
некоторые из Козерогов рассчи-
тывали хорошенько повеселиться, 

отменят мероприятие. Словом, не неделя, а 
сплошное разочарование. В пятницу же вам 
придётся продемонстрировать виртуозность 
в профессиональных делах.

Рекомендуется прислушиваться к 
чужим высказываниям и советам 
– они могут оказаться полезными. 
В это время возможны новые 

знакомства, в том числе романтические. 
Водолеи могут приобрести для себя или 
своего любимого человека настоящую зве-
зду. Лучшими днём для этого будет среда.

Все разговоры в присутствии Рыб 
будут идти легко и непринуждённо, 
переговоры пройдут взаимовыгод-
но. Все вокруг будут, по непонятной 

причине, стремиться вам понравиться. Ближе 
к выходным могут развязаться давние про-
блемы с зарплатой, однако делать покупки 
пока лучше не стоит.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22.00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
04.15, 05.15 Места Силы 12+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03.25 Х/ф «Проклятый путь» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Крик 3» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+
05.30 Городские легенды 12+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «Три балбеса» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 12+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Нейродетектив» 

16+
05.00 Городские легенды 12+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 9 по 15 декабря

13.05 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Поехали» 12+
14.35 «Национальный характер» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Райские яблочки» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Райские яблочки» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Я сыщик» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Покатушки» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Убийство в дачный сезон» 16+ Х/ф
01.40 «Райские яблочки» 16+ Т/с
02.25 «Погода» 0+
02.30 «Райские яблочки» 16+ Т/с
03.15 «Я сыщик» 16+ Т/с
04.45 «Убийство в дачный сезон» 16+ Х/ф

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

16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Швеции 0+

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 «Тайны следствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+

02.00 Х/ф «Чёрная метка» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?» 
08.35 Театральная летопись 
09.00 Цвет времени 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12.55 Провинциальные музеи России 
14.15 Красивая планета 
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Моя любовь - Россия!  
15.55 2 Верник 2 
16.40 Д/ф «Мальта» 
17.05 Мастера исполнительского искусства 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки» 

06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Искупление» 16+
19.00 Х/ф «Избранница» 16+
23.20 Т/с «Самара 2» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.15 Красивая планета 
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
08.35 Театральная летопись 
09.00, 12.50 Цвет времени 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
12.20 Открытая книга 
13.05 Провинциальные музеи России 
13.35 Черные дыры, белые пятна 
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Больше, чем любовь 
17.05 Мастера исполнительского искусства 
18.20 Царская ложа 
19.00 Уроки русского 
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица» 
21.25 Х/ф «Спитак» 
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Апрельский сон длиной в три года» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+ 
09.30 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
11.45 Х/ф «Охотник за головами» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Стажёр» 16+
22.30 Х/ф «Начни сначала» 16+
00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз-3» 

0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Убийство в дачный сезон» 16+ Х/ф
06.20 «Погода» 0+
06.25 «Бон аппетит» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Национальный аспект» 16+

12.30, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Лучше всех» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
23.15 Х/ф «Женская интуиция» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.10 Х/ф «Начни сначала» 16+
11.15, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Это случилось на лестнице» 16+ Х/ф
06.30 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Я сыщик» 16+ Т/с
11.05 «Это случилось на лестнице» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Поехали» 12+
14.35 «Национальный характер» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Райские яблочки» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Райские яблочки» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Я сыщик» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Покатушки» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» , «Погода» 0+
00.05 «Это случилось на лестнице» 16+ Х/ф
01.45 «Райские яблочки» 16+ Т/с
02.30 «Погода» 0+
02.35 «Райские яблочки» 16+ Т/с
03.20 «Я сыщик» 16+ Т/с
04.50 «Это случилось на лестнице» 16+ Х/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+

07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Я сыщик» 16+ Т/с
11.05 «Ришелье. Мантия и кровь» 16+ Х/ф
13.00 «Полчаса о вере» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Поехали» 12+
14.35 «Национальный характер» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Джуманджи» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Туризматика» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Друг» 12+
18.45 «Национальный характер» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «На пару дней» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Ришелье. Мантия и кровь» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Окаянные дни» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Соврешь – умрешь» 16+ Х/ф
02.10 «Погода» 0+
02.15 «Я сыщик» 16+ Т/с
03.45 «О любви» 16+ Х/ф
05.15 «Гоген» 16+ Х/ф 

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11.55 Х/ф «Предложение» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22.15 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз-2» 

0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Отчаянный побег» 16+ Х/ф
06.20 «Погода» 0+
06.25 «Планета Ай» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.30 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Я сыщик» 16+ Т/с
11.05 «Убийство в дачный сезон» 16+ Х/ф
12.45 «Кухня народов Крыма» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
08.35 Театральная летопись 
09.00, 12.00 Цвет времени 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век 
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 
12.55 Провинциальные музеи России 
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 
17.05 Мастера исполнительского искусства 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух 
00.00 Д/ф «Да судимы будете!» 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23.20 Т/с «Самара 2» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Мужчина особого 

обаяния 12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря

ПЯТНИЦА, 13 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 11 декабря

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 14 декабря
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.15, 11.15 Т/с «Обмани меня» 12+
12.15 Х/ф «Ронин» 16+
14.30 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
17.00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
21.15 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
00.00 Х/ф «Свора» 16+
01.45 Х/ф «Крик 3» 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+
14.55 Импровизация 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Уолл Стрит» 16+
03.55 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Гоген» 16+ Х/ф
07.00 «Последняя роль Риты» 12+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Один день» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Покатушки» 16+
11.10 «Рыболовные истории» 16+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Погода на неделю» 0+
12.00 «Я знаю, как стать счастливым» 12+ Х/ф
13.35 «Погода на неделю» 0+
13.40 «Последняя роль Риты» 12+ Х/ф
15.40 «Бон аппетит» 12+
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Почемучка» 6+
16.40 «Экскаватор Мася» 0+ М/ф
17.40 «Друг» 12+
18.00 «Поединок умов» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Один день» 16+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
19.45 «Презумпция вины» 16+ Х/ф
21.40 «Виват, гардемарины!» 12+ Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Без права на второй шанс» 16+ Т/с
23.55 «Ришелье. Мантия и кровь» 16+ Х/ф
01.45 «Красотки в Париже» 16+ Х/ф
03.40 «Пассажир из Сан-Франциско» 16+ Х/ф
05.40 «Я знаю, как стать счастливым» 12+ Х/ф

14.45 Х/ф «Избранница» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.45 Х/ф «Время счастья» 16+
02.50 Присяжные красоты 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
16.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные войны. 

Истории» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
08.25 Х/ф «Любимая девушка» 
09.50, 16.20 Телескоп 
10.20 Передвижники. Абрам Архипов 
10.50 Х/ф «Наследница по прямой» 
12.20 Эрмитаж 
12.50 Земля людей 
13.20, 01.40 Д/с «Голубая планета» 
14.10 Д/с «Эффект бабочки» 
14.40 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» 

17.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
18.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
19.30 Большая опера - 2019 г. 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Конформист» 18+
23.55 Клуб 37 
01.00 Кинескоп 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Открытие Китая 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Геннадий Хазанов. Без антракта 16+
14.30 Романовы 12+
15.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Чехии 0+
19.25, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.35 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
01.35 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+
03.45 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 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
01.00 Х/ф «Фродя» 12+

Первый канал

00.35 «Презумпция вины» 16+ Х/ф
02.25 «Красотки в Париже» 16+ Х/ф
04.20 «Гоген» 16+ Х/ф

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «Обмани меня» 12+
12.30 Х/ф «Свора» 16+
14.15 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
16.30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21.30 Х/ф «Смертный приговор» 16+
23.30 Х/ф «Ронин» 16+
02.00 Х/ф «Однажды в Америке» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00 Т/с «Ольга» 16+

20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «Последний король Шотландии» 16+
04.05 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Я знаю, как стать счастливым» 12+ Х/ф
07.05 «Многоточие» 12+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.10 «Крым экстрим» 16+
11.00 «Поединок умов» 6+
11.35 «Кухня народов Крыма» 12+
12.00 «Таланты и поклонники» 12+
12.20 «Соседи» 12+
12.50 «Многоточие» 12+ Х/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Жена. История любви» 16+ Д/ц
16.10 «Почемучка» 6+
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Я знаю, как стать счастливым» 12+ Х/ф
18.15 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Древние цивилизации» 12+ Д/ц
20.35 «Окаянные дни» 12+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Виват, гардемарины!» 12+ Х/ф
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Без права на второй шанс» 16+ Т/с
23.45 «Окаянные дни» 12+
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
08.15 Пять ужинов 16+
08.30 Х/ф «Время счастья» 16+
10.35 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 16+
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
23.15 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.10 Х/ф «Искупление» 16+
04.30 Присяжные красоты 16+
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 Х/ф «Стажёр» 16+
14.15 Х/ф «Изгой-один. Звёздные войны. 

Истории» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Исто-

рии» 12+
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+

11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 12+
18.20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

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

Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Одна строка» 
11.45 Письма из провинции 
12.15, 02.15 Диалоги о животных 
12.55 Другие Романовы 
13.25 Нестоличные театры 
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор Хобсона» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 
17.15 Пешком... 
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Наследница по прямой» 
21.45 Белая студия 
22.30 Опера «Саломея»

05.00, 06.10 Х/ф «Три дня до весны» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Романовы 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.55 Кубок Первого канала по хоккею 2019 

г. Сборная России - сборная Финлян-
дии 0+

20.25 Время 12+
21.10 Что? Где? Когда? 12+
22.20 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Одаренная» 12+
02.00 Про любовь 16+
02.45 Наедине со всеми 16+
04.25 Россия от края до края 12+

04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет



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.

Р
ек

ла
м

а

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?

Оборудование 2 Вакансии Вести от Партнёра новые
4 декабря 2019 г. 12

Оборудование
Бузулук куплю 

строительное
-549- куплю бетономешалку (небольшую). 
Т. 8-922-843-37-99.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

продавцы, кассиры 
-3127- девушка ищет работу продавца или 
продавца-консультанта, в центре города, 
ответственность. Т. 8-922-822-61-77.

Бузулук требуются 
автосервис 

-546- ИП Михайловой на автомойку треб. 
мойщики, график работы сменный, з/п+бонус 
в конце месяца, срочно. Т. 8-922-552-90-03.

-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, работа 
с НДС, проведение ревизий, составление 
отчетов, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

водители 

-540- МУП ЖКХ Бузулукского р-она треб. 
машинист экскаватора, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Магистральная 26, 
2-42-60, 8-922-547-70-79.

-537- МУП ЖКХ Бузулукского р-она треб. 
механизатор-тракторист, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Магистральная 26, 
2-42-60, 8-922-547-70-79.

-589- ООО «СпецТрансОйл» треб. водители 
кат. В,С,Д,Е на а/м КАМАЗ, УАЗ, ПАЗ, Нива, 
стаж работы не менее 1 года, з/п и график 
работы по результатам собеседования.  
Т. 8-922-849-14-12.

дизайнеры, художники 

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

диспетчеры 

-5115- организации треб. диспетчер в 
службу такси, знание ПК, грамотная речь, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.

домашний персонал 

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

IT, Интернет 

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

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

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

-3018- организации треб. специалист 
абонентского отдела, исходящие/входящие 
звонки, консультация абонентов, привлечение 
новых, прием платежей, заключение договоров, 
работа с задолженностью, в/о и среднее 
специальное, грамотная речь, уверенный 
пользователь ПК, график работы гибкий, 
высокая з/п оклад+премия, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-932-541-41-41.

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

менеджеры 

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

нефтяная отрасль 

-408- нефтяной организации АО 
«Нефтьинвест», для проведения строительно-
монтажных работ, треб. слесарь-монтажник 3, 
5, 6 разряда, график работы 5/2, соц. пакет.  
Обр.: ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров), 
8-932-559-38-00.

-391- нефтяной организации АО «Нефтьинвест» 
треб. моторист цементировочного агрегата 
6 разряда, вахтовый метод работы 7/7, соц. 
пакет.  Обр.: ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел 
кадров), 8-932-559-38-00.

-3182- ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. машинисты 
промывочного агрегата, работа вахтовым 
методом в ХМАО 30/30 и по Оренбургской обл. 
5/5, наличие обученности по профессии, кат. 
Е, ДОПОГ, соц.пакет, з/п от 60 тыс. руб. Обр.: 
ул. 1 Мая 100, т. 8-903-364-98-57.

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

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

-5741- организации треб. высоко-
квалифицированный 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 результатам собеседования, униформа 
и бесплатное питание, доставка до дома 
в ночное время, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5130- организации треб. официант, 
бармен-кассир, подготовка кафе к 
открытию и закрытию, сервировка 
стола, прием заказа, консультирование 
и расчет гостей, коммуникабельность, 
аккуратность, график работы гибкий, 
питание за счет компании, оплата за 
выход+чаевые, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

охранники 
-5112- организации треб. охранник, 
охрана производственных площадей 
путем видеонаблюдения, контрольно-
пропускного режима, обхода, ответ-
ственность, без в/п, оформление по ТК 
РФ, высокая з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

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

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

продавцы, кассиры 

-559- ИП Дмитриеву треб. продавцы для 
уличной торговли, график работы с 9 до 
18 ч. (15 рабочих дней без выходных), з/п 
сдельная+премия. Т. 8-922-846-29-32.

-288- магазину «Стройматериалы» треб. 
продавец-консультант. Т. 7-25-82, 2-92-22 
(в раб. время).

разное 

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

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

-1221- В организацию и ТЦ требуется 
уборщик помещений. Обязанности: уборка 
производственных помещений, соблюдение 
правил санитарии и гигиены. График работы и 
з/плата при собеседовании. Т. 8932-848-0001.

-3101- организации треб. ведущий 
праздничных мероприятий, пунктуаль-
ность, коммуникабельность, ответствен-
ность, умение работать с детьми, 
ненормированный график работы, з/п 
высокая: оклад+%, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41.

-5743- организации треб. методист 
для организации детских праздничных 
мероприятий, опыт работы привет-
ствуется, 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.).

-3103- организации треб. оператор 
видеонаблюдения, желательно с опытом 
работы, график работы 5/2 с 8.30 до 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- организации треб. подсобные 
рабочие, погрузка, выгрузка, подсоб-
ные работы, уборка территории, 
ответственность, график работы 5/2, 
ежедневные выплаты. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- организации треб. разнорабочие, 
погрузка, выгрузка, подсобные работы, 
уборка территории, ответственность, 
график работы 5/2, ежедневные выплаты. 
Т. 8-932-541-41-41.

-3023- организации треб. руководитель 
арт. части, в/о, стаж работы в системе 
арт-мероприятий и рекламы не менее 
2 лет, разработка, участие, контроль 
всех направлений культурно-досуговой 
деятельности, планы продвижения 
продаж коммерческих услуг, привлечение 
клиентов, анализ проектов, гибкий 
график работы, высокая з/п (оклад+%), 
оформление по ТК РФ.  Т. 8-932-541-41-
41, s.n.a.87@mail.ru.

риелторы 
-3017- современному агентству 
недвижимости (центр города) треб. 
ведущий риелтор, с опытом работы от 3 
лет, оформление по ТК РФ, высокая з/п: 
оклад+%. Т. 8-932-541-41-41, 8-922-831-
58-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч.).

сварщики 
-407- нефтяной организации АО 
«Нефтьинвест», для проведения строительно-
монтажных работ, треб. электросварщик 6 
разряда, график работы 5/2,  соц. пакет.  Обр.: 
ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров), 
8-932-559-38-00.

-5674- организации треб. сварщик, опыт 
работы, знание методов и принципов 
действия используемых агрегатов и 
оборудования, знание и понимание техники 
безопасности, ответственность, без в/п, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п.  
Т. 8-922-831-58-20.

специалист по кадрам 

-3009- организации треб. специалист 
по поиску и подбору персонала, 
оперативное закрытие вакансий, 
проведение первичных телефонных 
и очных интервью, работа в режиме 
многозадачности, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, режим работы с 
9 до 18 ч. пн.-пт., з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 3 мес. Т. 8-922-831-
58-20, s.n.a.87@mail.ru.

стройка и ремонт 

-3016- организации треб. отделочник, 
без в/п, с опытом работы, установка 
замков, установка и монтаж дверных 
коробок, доборов, наличников, порогов, 
облицовка вагонкой и гипсокартоном, 
установка перегородок, арок, антресолей, 
укладка ламината, паркета, линолеума, 
ковролина, подвесной потолок, стяжка, 
график работы с 9 до 18 ч. пн.-пт., 
з/п высокая, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

электрики 

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

Требуется КАМЕНЩИК. 
Работа сдельная.

Телефон: 8-922-860-87-88.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, 
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. зем-
ли, летн. кухня, баня, беседка, теплица р-р 3х6 
м, ãараж, цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
860-84-94,  8-926-348-08-22.

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

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

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

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

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

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межком-
натные двери, окна пластик., новая крыша 
профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.
помещения, поãреб, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1390 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-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.

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

-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. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 8900 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи, 
цена 220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квар-
тира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая 
крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., ãараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, цена 1050 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3215- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.

-3202- с. Первозинка, кирп., 65,4 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., новая 
баня, беседка, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая электро-
проводка, нижние венцы и завалинка заме-
нены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. м, 
центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, кирп. ãа-
раж, баня, хоз. постройки, цена 610 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

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

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: но-
вый с мансардой, из оцилиндрованноãо брев-
на, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 85,4 
кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные деревья, 
зона  барбекю, теплица, цена 7200 тыс. руб./за 
все, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

дîм 
-555- с. Победа, кирп., 64,7 кв. м, 10 сот. зем-
ли, 400 тыс. руб., торã. Т. 8-922-828-42-03.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

-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. 8-922-823-04-04.

-3183- с. Лабазы, 1/2 эт. дома, 42 кв. м, окна 
пластик., ãаз. котел и счетчики новые, новые 
межкомнатные двери, лоджия совмещена с 
кухней, меблир., подпол, сарай из блоков, 
поãреб, оãород, цена 1000050 руб. Т. 8-922-
812-04-75.

3-кîмíàòíыå 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. доме, 
45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая крыша, окна 
пластик., косметический ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, баня, цена 350 тыс. руб., 
фîòî ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-848-37-73.

дîм 

--2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãосте-
вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, 
колодец, цена 6000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена 
500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04..

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

--491- ж/д ст. Поãромное, дер., 52 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

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

-1801- с. Поãромное, кирп., 49 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, ãараж, 
цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-848-37-73.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-823-04-04.

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

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04..

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-3204- КАÏИТАЛЬНЫЙ è КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ðåмîíò, íàðужíыå è вíуòðåííèå ðàбîòы, 
любîй ñлîжíîñòè, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà 
мàòåðèàлà, быñòðî, кàчåñòвåííî, íåдîðîгî, 
пåíñèîíåðàм ñкèдкà. Т. 8-932-543-07-74.

-497- мîíòàж кðîвлè, мåòàллîчåðåпèцà, 
пðîфíàñòèл, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, 
кîíькè вåòðîвыå, уñòàíîвкà ñíåгîзàдåðжà-
òåлåй, вíуòðåííяя îòдåлкà, пîлы, пîòîлкè, 
лàмèíàò, àðмñòðîíг, гèпñîкàðòîí, зàмåð è 
дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî ð-îíу, íàлèч-
íый è бåзíàл. ðàñчåò. Т. 8-922-893-62-22.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-496- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы 
любîй ñлîжíîñòè: шòукàòуðкà, шпàклåвкà, 
îбîè, лàмèíàò, кàфåль, гèпñîкàðòîí, 
íàòяжíыå пîòîлкè, уñòàíîвкà двåðåй, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñàíòåхíèкà, пîмîщь в 
пîдбîðå мàòåðèàлà. Т. 8-922-831-12-45.

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

-17- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, 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.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

Ford 

-430- Ford Focus III, хэтчбек, 2013 ã. в., 
пробеã 106600 км, цвет черный, коробка 
роботизированная PowerShift, летн./зимн. 
резина, один хозяин, в хор. сост., цена 430 
тыс. руб. Т. 8-927-755-48-05.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

--414- за 2 мкр., ГСК «Энерãетик», 15,8 кв. м, 
док-ты ãотовы. Т. 8-922-621-77-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

-389- ул. Ленина 6, кирп., 23,8 кв. м, поãреб, 
док-ты ãотовы, цена 180 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-530-20-17.

-3124- ул. М. Еãорова, кирп., 23 кв. м, свет, 
оштукатурен, побелен, полки металл., поãреб 
выложåí кèðп., вîðîòà-àвòîмàò, цåíà 260 
òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

--494- машинка вязальная, отпариватель 
«Гранд Мастер». Т. 8-922-559-39-39.

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

-457- плиту ãаз. Indesit, плиту ãаз. Greta, все 
б/у, в хор, сост. Т. 8-922-535-55-83.

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

--456- ãарнитур кух., 6 предметов, цвет «ольха 
светлая», диван раскладной, 2 кресла, шкаф 
под мойку, шкаф над мойкой, все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-922-535-55-83.

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

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 
-3181- пианино «Аккорд». Т. 8-932-557-44-00.

îðгòåхíèку 
-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для iPhone 
è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåхлы èз 
экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à òàкжå 
îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуàðîв - 
зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðåхîдíèкè, 
зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå дð. Обð.: 
ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîвíîгî» òèпà 
«Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

пðîдукòы 

-582- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3,26 ãа чистосортных 
элитных арбузов раннеãо сорта «Триумф», 
выращивание без применения удобрений, 
срок созревания - начало сентября, проезд 
вдоль лесопосадки 200 м.

-590- продам мясо свинины, забой по набору, 
доставка по ãороду. Т. 8-922-887-84-83.

ðàзíîå 

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

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

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

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

-160- 5 мкр., 2000 ã. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардноãо типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, ãараж, баня, 
цена 5300 тыс. руб., торã, или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в ã. Бузулуке или п. Партизан-
ском. Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук ñдàм 
кîмíàòу 

-482- ул. М. Еãорова 9, комнату в общежитии, 2 
этаж, 21 кв. м, меблир., кухня и с/у на 4 комна-
ты. Т. 8-932-555-24-24.

1-комнатные 
-511- ул. Рожкова 40, полностью меблир., ка-
бель для Интернета. Т. 5-29-55.

-533- ул. Серãо, 24,5 кв. м, все уд-ва, после 
кап.ремонта, меблир. Т. 8-922-898-67-02,  
8-922-898-67-03.

-469- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно 10 тыс. 
руб. Т. 8-922-533-43-98, 4-09-44.

-550- ул. Шевченко 80, семейным. Т. 8-922-
626-77-19.

-581- 2 мкр., меблир., на длит. срок. Т. 8-922-
833-98-32.

-579- 3 мкр., частично меблир., предоплата за 
1 мес. Т. 8-919-845-65-66.

2-комнатные 

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

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

дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

--3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. 
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. новоãо дома, 35 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное элек-
троотопление, отл. ремонт, цена 660 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 900 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-5235- п. Красноãвардеец, 2/3 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, но-
вая сантехника, счетчики, лоджия 6 м засте-
клена и обшита, ремонт 2018 ã., оãород, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3158- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 7 кв. м, окна пластик., 
хор. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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. кабина), лод-
жия застеклена, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. ново-
ãо кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, 
окна, трубы пластик., новое автономное элек-
троотопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартирно-
ãо кирп. дома, 42 кв. м, свет. ãаз, 4 сот. земли, 
цена 1050 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в ã. 
Бузулуке, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

3-комнатные 

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

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

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

-362- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. мноãок-
вартирноãо дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, туалет 
на улице, 1 сот. земли, оãород, сарай, ãараж, 
цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., водонаãреватель, 20 сот. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, ãараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

4-комнатные 
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода центр., слив, 
ãаз. автономное отопление, окна пластик., вход-
ная и межкомнатные двери новые, 7,5 сот. зем-
ли, баня, хоз.постройки, цена 1410 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-5106- Бузулукñкèй бîð, èз бðуñà, íåдî-
ñòðîй, 69 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 6,5 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå уч-кà, 
цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Кîлòубàíîвñкèй, бðåвåíчà-
òый, 223 кв. м, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, ñ/у 
ðàзд., îкíà плàñòèк., 12,5 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà íà вîду, гàðàж íà 2 à/м, òå-
плèцà, бàíя, îгîðîд, цåíà 2500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-294- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îблîжåí 
кèðп., 54 кв. м, вñå уд-вà, 12 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5242- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 65 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà хîл./
гîð., ñлèв, 2 ñпàльíè, îкíà плàñòèк., 9 
ñîò. зåмлè, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2277- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 130 кв. м, 
вîдà, ñлèв, ñ/у, гàз. кîòåл íîвый, вîдî-
íàгðåвàòåль, íîвàя эл.пðîвîдкà, 18 ñîò. 
зåмлè, бàíя, ñàðàй, гàðàж, двîð ухîжåí, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5661- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. 
м, вñå уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, гà-
ðàж, бàíя íà дðîвàх, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-701- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., зàмåíà вåíцîв è кðîв-
лè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå íîвый 
дîм, ñðуб 60 кв. м, гàðàж кèðп., бàíя, цåíà 
1860 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2048- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 130 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà, ñлèв, 
íîвый гàз. кîòåл, ñчåòчèк, ðåмîíò, 12,5 
ñîò. зåмлè, бàíя, пîгðåб, гàðàж ð-ð 6х12 
м, îòàплèвàåмый, цåíà 1750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-761- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 200 кв. 
м, кðышà мåòàллîчåðåпèцà, ñплèò-ñèñòå-
мà, îòл. ðåмîíò, 9 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, двîð-плèòкà, гàðàж, бàíя íà дðîвàх, 
цåíà 4300 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кå-
ðàмзèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 8 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
гàðàж íà 2 à/м, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5703- п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðåвåí-
чàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя кðы-
шà пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, 9,4 
ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. ямîй, 
бàíя, ñàðàй, цåíà 1560 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-1355- п. Кîлòубàíîвñкèй, 2-эòàжíый, èз 
бðуñà, íîвый, îбшèò дåð., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв, бàíя в дîмå, 12 ñîò. зåмлè, òåплèцà, 
цåíà 1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5631- п. Кðàñíîгвàðдååц, цåíòð, дåð., 30 
кв. м, îкíà дåð., цåíòð. вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ñчåòчèкè,19 ñîò. зåмлè, ðядîм 
îñòàíîвкà, мàгàзèí, в хîð. ñîñò., цåíà 930 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-2099- п. Опыòíый, бðåвåíчàòый, 2-эòàж-
íый, 122 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
«зèмíèй ñàд», íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
15 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå 2-эòàжíый дîм 
ñ бàíåй, 2 òåплèцы, дðîвíèк, цåíà 3000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2097- п. Опыòíый, дåð., 108 кв. м, ñчåò-
чèкè, гàз. кîòåл íîвый, îкíà плàñòèк., 
вîдà, ñлèв, òðåб. ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, 
кèðп. гàðàж, бàíя, цåíà 1000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5107- п. Опыòíый, èз бðуñà, îблîжåí 
кèðп., 74 кв. м, вñå уд-вà, 3 èзîлèð. кîм-
íàòы, вèòðàжíыå îкíà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, 15 ñîò. зåмлè, двîð-плèòкà, цåíà 
2500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5599- п. Ïàðòèзàíñкèй, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 70 кв. м, кîмíàòы èзî-
лèð., хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàзîí, 
гàðàж, пåðåд дîмîм íàвåñ, цåíà 1850 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2155- ñ. Алдàðкèíî, 2-эòàжíый, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 90 кв. м, вñå уд-вà, 15 ñîò. 
зåмлè, бàíя в дîмå, гàðàж íà 2 à/м, хîз. 
пîñòðîйкè, îгîðîд, цåíà 1400 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5582- ñ. Елшàíкà 1, цåíòð, 62 кв. м, вñå 
уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у ñîвм., ñчåò-
чèкè, 14 ñîò. зåмлè, цåíà 650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5194- ñ. Л. Ïîляíà, бðåвåíчàòый, 46 кв. 
м, íîвàя кðышà, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, îкíà 
плàñòèк., íîвыå пðîвîдкà è вх. двåðь, 10 
ñîò. зåмлè, àñфàльò дî дîмà, цåíà 750 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-3105- ñ. Л. Ïîляíà, дåð., ñ кèðп. пðèñòðî-
åм, 40 кв. м, ñвåò, гàз, 9 ñîò. зåмлè, вîдà 
вî двîðå, íîвàя бàíя è гàðàж, цåíà 500 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5472- ñ. Лèпîвкà, бðåвåíчàòый, 54 кв. 
м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, îкíà плà-
ñòèк., 23 ñîò. зåмлè, цåíà 710 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-703- ñ. Лèпîвкà, кèðп., 50 кв. м, гàз, 
ñвåò, вîдà, ñлèв, íîвàя кðышà, 20 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, цåíà 450 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-2831- ñ. Лèпîвкà, цåíòð, ñмåшàííîй кîí-
ñòðукцèè, 40 кв. м, вîдà, гàз, ñвåò, 20 ñîò. 
зåмлè, зàбîð-пðîфлèñò, бàíя, хîз. пîñòðîй-
кè, цåíà 550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5579- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, дåð., îфîðмлåí 
кàк квàðòèðà, 47 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., 
вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв,  ñ/у ñîвм., 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3172- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., îблî-
жåí дåкîðàòèвíым кàмíåм, 287 кв. м, ñ 
учåòîм пîдвàлà пîд вñåм дîмîм, кîмíà-
òы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 20 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., цåíà 
3600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3104- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., 66 кв. 
м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, гàз. îòîплåíèå, 8 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5581- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, цåíòð, ñмå-
шàí. кîíñòðукцèè, îблîжåí îблèцîвîч-
íым кèðп., 94 кв. м, îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, ñчåòчèкè, хîð. 
ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 60 
кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíàòы, пîд-
вàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, 
цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2851- ñ. Ïàíèкà, èз бðуñà, гîñòèíèчíîгî 
òèпà, пðèñòðîй шлàкîблîк, 70 кв. м, îкíà 
è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
«òåплый» пîл, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 12 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж, бàíя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. Бîðîвкè, 
цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-1455- ñ. Ïåðåвîзèíкà, 2-эòàжíый íåдî-
ñòðîй, èз бðуñà, îбшèò ñàйдèíгîм, 141 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå учàñòкà, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5105- ñ. Ïðîñкуðèíî, дåð., 36 кв. м, 3 
кîмíàòы, гàз. îòîплåíèå, 8,5 ñîò. зåмлè, 
вîдà вî двîðå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 350 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-1988- ñ. Сухîðåчкà, дåð., 32,5 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв, душ. кàбèíà, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвый гàз. кîòåл, 24 ñîò. зåмлè, 
цåíà 980 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1571- ñ. Тðîèцкîå, дåð., îбшèò вàгîíкîй, 
61,6 кв. м, вîдà, ñлèв, ñ/у, 11 ñîò. зåмлè, 
бàíя, ñàðàй, в хîð. ñîñò., цåíà 450 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5678- ñ. Тðîèцкîå, цåíòð, бðåвåíчàòый, 30 
кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 
450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-585- п. Колтубановский, обшит сайдинãом, 57 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., 6 сот. земли, 
хоз. постройки дер. Т. 8-922-871-68-77.

-3164- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дер. 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3 кв. м, 
вода, отопление печное, 7 сот. земли, ãаз ря-
дом, дрова в подарок (колотые и не колотые), 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

-560- с. Алдаркино, ул. Революционная 71, 
дер., 47,3 кв. м, ãаз, вода, 33,3 сот. земли.  
Т. 8-922-895-94-66.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, с 
мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
5,5 сот. земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-5684- ул. Дзержинского, 1/2 часть дома, 28 кв. 
м, свет, газ, 2,5 сот. земли, скважина на воду, 
отдельные входы на участок и в дом, только за 
наличный расчет, цена 660 тыс. руб., или ме-
няю на жилье в п. Красногвардеец, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, газ по границе участка, уча-
сток ровный прямоугольный, цена 960 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-823-04-04.

-5682- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 1,5 сот. земли, 
сарай, двор общий, вход отдельный, цена 699 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-5598-  «Поле Чудес», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., все центр. коммуникации, все 
уд-ва, новый газ. котел, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, подъезд асфальт, 
цена 3999 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, с/у 
совм., центр. водопровод, газ. отопление, 
счетчики, слив, водонагреватель, 4,5 сот. 
земли, цена 1650 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, га-
раж, зона барбекю с беседкой, двор - плит-
ка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 
черновая отделка, 2 с/у, кухня-гостиная, 
3 спальни, вода центр., слив, 8 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, цена 4750 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08. 
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-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
частично пластик., вода центр., слив, газ. 
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к 
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, предчистовая отделка, все комму-
никации, 6 сот. земли, ворота-рольставни, 
цена 4700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 2800 тыс. 
руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-45-53. 

-3218- центр города, бревенчатый, 81,2 кв. 
м, комнаты изолир., все уд-ва, вода, ка-
нализация центр., новая газ.горелка с ав-
томатом, окна пластик., новая крыша, 8,4 
сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный квадратный, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5467- центр города, дер., 43,6 кв. м, 
центр. вода, слив., 9 сот. земли, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. Обр.: 
2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет, 
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, наличный и безнал. расчет, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, обшит 
и оштукатурен, крыша профлист, 45 кв. м, 
вода центр., слив, «теплый пол» по всему 
дому, натяжные потолки, окна пластик., 
10 сот. земли, забор профлист, цена 1670 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, двор-асфальт., цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт 
бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный 
этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализа-
ция, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

-3149- р-он вокзала, дер., 60 кв. м, свет, газ, 
телефон, погреб, 6 сот. земли, скважина на 
воду,  хоз. постройки, или меняю на 2 к. кв.  
Т. 8-922-834-17-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2200 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2210 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., пристрой 
кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 комнаты, 4 сот. 
земли, скважина на воду, баня, сарай, новый 
гараж, цена 1560 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3214- ул. Н. Уральская, дер./пристрой из ке-
рамзитоблока, 68,4 кв. м, отопление АГВ, вода, 
слив, с/у совм., 4 сот. земли, сарай, цена 2100 
тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.Т. 8-922-823-04-04, 8-922-872-14-31.

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. м, 
все уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

-535- ул. О. Яроша, дер., 35,9 кв. м, 2 комнаты 
изолир., вода, окна пластик., натяжные потол-
ки, 1 сот. земли, гараж, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, гараж, 
удобно под бизнес, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-586- ул. Рабочая 167, смешан. конструкции, 
62 кв. м, без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-901-
115-38-40, 8-950-183-43-35.

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

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

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор.ремонт, 2 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб., наличный расчет, или меняю на 
квартиру с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-584- ул. Фрунзе, 57,5 кв. м, вода и канали-
зация центр., с/у совм., окна пластик., новая 
электропроводка, 7,53 сот. земли, баня, гараж, 
хоз. постройки. Т. 8-922-817-10-53.

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

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

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с погребом, за наличный расчет, 
цена 1280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен кирп., 
114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. земли, гараж, 
баня. Т. 8-937-655-26-06.

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

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен 
белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, вода центр., 
слив, 3,6 сот. земли, гараж с выходом из дома, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-5641- центр города, бревенчатый, цоколь но-
вый, 42 кв. м, вода, слив, 2 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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.

-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 76 
кв. м, с/у совм., окна пластик., электропроводка и 
отопление новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения, 
подъезд асфальт. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 68 
кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., вода 
хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, оформлен 
как долевая собственность, только за наличный 
расчет, цена 1560 тыс. руб., торг, или меняю, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 52 кв. 
м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично меблир., 1 
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня, ого-
род, наличный расчет, цена 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3211- центр города, 1/2 часть дома, 51 кв. м, 
без удобств, счетчики на газ и свет, крыша ме-
таллочерепица новая, 2 сот. земли, сарай с по-
гребом, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

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

-3179- центр города, 32 кв. м, 6 сот. земли, 
вода центр. во дворе, сараи, летн. душ., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 г. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштукатурен, 
обложен пенопластом, сайдингом, 2 входа, мож-
но на 2 хозяина, 206,5/121,8 кв. м, телефон, каж-
дый этаж: 3 комнаты, холл, кухня, с/у, ванная, 10 
сот. земли, подземный и наземный гаражи, один 
собственник, док-ты готовы. Т. 8-986-784-87-50.
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2-комнатные

-490- 2 мкр. 19, 2/2 эт. кирп. дома, 47 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
805-21-91.

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

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

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., счетчики, 
евроремонт, частично меблир., вся быт. техни-
ка, сплит-система, лоджия застеклена и уте-
плена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

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

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

-3213- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 42,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

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

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

-3176- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 
м застеклена пластик., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

3-комнатные
-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-209- р-он ул. Нефтяников 30, рядом маг. «Во-
долей», 2/2 эт. кирп. дома, 2-скатная крыша 
после кап.ремонта, 62 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия 5,5 м, гараж рядом, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-853-57-19, 9-97-18.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5000 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., счетчики, 2 лоджии засте-
клены, с гаражом (погреб), цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., дизайн-проект ремон-
та, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., встроенная кухня, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., новая сантехника, 
лоджия застеклена, встроенная прихожая, 
2 шкафа-купе, после ремонта, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-3190- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 53 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, перепланировка узаконена, 
хор. ремонт, цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв. 
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., 
прачечная, отл.ремонт, полностью меблир., 
вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. 
лифт) цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3209- ул. Чапаева, 1/4 эт. кирп. дома, малога-
баритная 41,8 кв. м, с/у совм., цена 1230 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922-
826-60-08.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна 
пластик., натяжной потолок, дверь металл. 
новая, сплит-система, высокие потолки, кос-
метический ремонт, огород, цена 1400 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3208- 2 мкр., р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. кирп. 
дома, 65 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
современный ремонт, частично меблир., с га-
ражом, погребом (около дома), цена 3300 тыс. 
руб. Т. 5-00-03.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1350 тыс. 
руб., торг, фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

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

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2600 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-369- 2 мкр. 34, 4/5 эт. дома, 62,9 кв. м, комна-
ты изолир., с/у совм., ремонт, лоджия засте-
клена, с гаражом р-р 15,2 кв. м (во 2 мкр. за 
домом №33). Т. 8-922-840-35-10.

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

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

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

-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, дверь металл., сплит-система, сигнализа-
ция, цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

-3161- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., все счетчики, новые две-
ри, сплит-система, охранная сигнализация, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 2300 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-424- 4 мкр., р-он медсанчасти, 1/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, с/у разд. Т. 8-922-827-75-45.

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

-476- 4 мкр. 37, 4/5 эт. дома, 59,1 кв. м, с/у 
совм., перепланировка узаконена, балкон за-
стеклен, цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
546-50-39, 8-922-842-27-97.

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

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

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

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., косметический ремонт, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп., 58 кв. м, 
2 комнаты изолир., с/у разд., частично натяж-
ной потолок, косметический ремонт, можно 
по ипотеке или сертификату материнского ка-
питала, цена 1999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ремонт, 
(в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

-587- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 79 кв. м, с/у 
совм., 2 лоджии на обе стороны дома, хор. ре-
монт, встроенная кухня, гардероб в прихожей. 
Т. 8-922-852-27-10, 4-31-32.

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., счетчики на воду, сплит-
система, балкон, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1860 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т.  8-922-
823-04-04.

долевые части 
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

дом
-3006- общество «Радуга», кирп. дом с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопление, 
гараж пристроен к дому, 11 сот. земли, цена 
2650 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, без внутренней от-
делки, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 2500 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж от-
апливаемый (ворота-автомат), цена 3370 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у совмещен, 
комнаты 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 этажно-
го дома, меблированная. Рядом останов-
ка, магазины, финансовый колледж. Цена  
1 250 тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В 3 микр-не, на 5-м этаже, S - 57 кв.м, сану-
зел раздел., большая кухня, комнаты изоли-
рованные, лоджия 6 метров, окна пластик. 
тройной стеклопакет, замена радиаторов 
отопления, квартира с хорошим ремонтом. 
Цена 2400 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
--3140- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», второй от уãла, 6 сот. земли, ров-
ный, прямоуãольный, кадастровый номер 
56:08:1709002:1638, цена 125 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3141- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:1639, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 6,5 сот. земли, мож-
но увеличить до 10 сот., кадастровый но-
мер:56:08:1709002:352, цена 115 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-1277- с. Перевозинка, 15 сот. земли, цена 170 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

--5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04..

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 
-504- куплю жилье в ã. Бузулуке, не менее 50 кв. 
м, износ не более 50%, в пределах 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-76-35..

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

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

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

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь ме-
талл., места общеãо пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37.

-524- 2 мкр. 3, 2/5 эт. дома, комнату в обще-
житии, 19 кв. м, с/у совм., после кап.ремонта 
(батарея, с/у, электропроводка, двери, окно), 
цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-853-47-30, 
6-37-39.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общеãо пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53..

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53.

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 
эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà 
íîвыå, пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí 
плàñòèк., цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
37 кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òî-
чåчíыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, 
цåíà 1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., 
íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-765- цåíòð гîðîдà, 2/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
34 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí зàñòåклåí, îкíà 
плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5471- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
31 кв. м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., 
ñчåòчèкè, бàлкîí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
33 кв. м, îкíî плàñòèк., òðубы íîвыå плà-
ñòèк., ñ/у ñîвм., ðåмîíò в ñ/у (кàфåль), 
бàлкîí зàñòåклåí, кух. гàðíèòуð, цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, 
ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 кв. 
м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-595- 3 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 32 кв. 
м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., лîджèя, цåíà 
1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, бàлкîí, 
цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. м, 
ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-732- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. íîвîгî дîмà у/п, 
36,6 кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.  

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

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. новоãо дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1450 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. новоãо 
дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная планировка, 
хор. ремонт, частично меблир., лоджия засте-
клена. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3175- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 35,5 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., все счетчи-
ки, новая электропроводка, косметический 
ремонт, кондиционер, кух. ãарнитур, ãараж, 
оãород, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-823-04-04.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капи-
тала, цена 1060 тыс. руб., можно с ãаражом, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, балкон. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-488- ул. Московская 79, 4-9 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у совм., чистовая отделка 70%, лод-
жия, цена 1800 тыс. руб., торã. Т. 8-922-626-
19-34.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не начи-
сляется), после ремонта, меблир., лоджия 6 м 
застеклена, цена 1530 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 39,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, дизайнер-
ский ремонт, частично меблир., выходы на 
лоджию из кухни и комнаты, цена 1790 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна 
пластик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 
920 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-
44-03.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.ãарнитур, ãардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-235- ул. 1 Мая, напротив ãорбольницы, 1/1 эт. 
дома, 26,6 кв. м, кухня 10 кв. м, окна пластик., 
вода, слив, с/у, ãараж, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-800-20-21.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-932-558-21-19, 8-922-819-89-88.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик., без посредни-
ков. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-066-12-62.

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, хор. ремонт, проводной Ин-
тернет, частично меблир., цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-541-79-16.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. м, 
с/у совм., натяжные потолки, ламинат, «теплый 
пол», сплит-система, частично меблир., Интер-
нет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

-3184- 3 мкр., 2/5 эт. дома, «малосемей-
ка», 21 кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-545-55-96.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649-   7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 54 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пîòîлкè 
3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы плàñòèк., 
цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, бàлкîí зà-
ñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, Иíòåðíåò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 57,3 
кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà,  
цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-142- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены и утеплены, частично кап.
ремонт, вода родниковая. Т. 8-922-814-39-70.

-368- в íîвîм дîмå, 56 кв. м, чèñòîвàя 
îòдåлкà, кухíя ñ вèòðàжíым îкíîм, «òå-
плый пîл», àвòîíîмíîå îòîплåíèå, цåíòð. 
вîдà è кàíàлèзàцèя, лàмèíàò, ñчåòчèкè.  
Т. 8-922-880-09-16.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт, Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирноãо 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, новые ãаз. котел, 
радиаторы и сантехника, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 1330 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

-3257- ул. М. Еãорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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. ãарнитур, хор. ре-
монт, цена 1860 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон за-
стеклен, сарай кирп. с поãребом, ãараж 21 кв. м, 
оãород, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-537-29-80,  
8-905-882-32-90.

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

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

-5550- ул. 1 Линия 1, 3/5 эт. панельноãо дома, 
43,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., бал-
кон, док-ты ãотовы, наличный 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, ãараж, оãород, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-564- центр ãорода, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
ãреб, цена 1450 тыс. руб., к риелторам не бес-
покоить. Т. 8-922-828-43-57.

-5495- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., автономное отопление, + не-
жилое помещение (парикмахерская) 17 кв. м, 
кирп. ãараж 45 кв. м с поãребом, кирп. сарай, 
можно по сертификату материнскоãо капитала 
и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3180- 1мкр. 1, 5/5 эт. кирп. дома, 46,7 кв. 
м, с/у разд.. комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики на воду, балкон застеклен. цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-365- ул. Луговая 1, производственные помеще-
ния 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-04-13,  
8-922-896-00-54.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Арм-
стронг, пол-кафель, пожарная и охранная сиг-
нализации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, 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 назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт./5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-489- 3 мкр., вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, 
утеплен, внутри обшит пластик., без двери, 
цена 80 тыс. руб. Т. 8-922-626-19-34.

-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.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево» г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22
Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман» г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, ТРЦ «Север», 
цокольный этаж, т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

офисное 
--3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, косметиче-
ский ремонт в офисном стиле, с арендатора-
ми, цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 
--1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное

--594- ул. Чапаева 40, 16 кв. м, под офис или 
торговую точку. Т. 8-932-858-45-56.

офисное 
-678- 1 мкр. 16, офисные помещения. 
Т. 8-922-835-35-35.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м (быв-
шее здание маслоцеха), 15 сот. земли в соб-
ственности, свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-дело-
вых целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое 
отопление, хор. ремонт, своя парковка, мож-
но под кафе, ресторан, банкетный зал, цена 
4500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

 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. 8-922-823-04-04, 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 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04..

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..

.-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 
кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--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. 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
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. 8-922-823-04-04.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке ве-
ковые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для по-
местья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
границе уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от г. Бузулука, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белого кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на границе 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по границе участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на границе с го-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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