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Этот вопрос будет рассмотрен 
на очередной парламентской 
сессии, запланированной на  
шестнадцатое октября, сооб-
щает пресс-служба областноãо 
парламента.

На этом же заседании пла-
нируется рассмотреть зако-
нодательную инициативу об 
изменении федеральноãо зако-
на, реãулирующеãо розничную 
продажу алкоãоля в общепитах. 
На сеãодняшний день субъекты 
Федерации лишены возможности 
устанавливать оãраничения про-
дажи алкоãоля в розницу, если 
оказываются услуãи обществен-
ноãо питания.

- Несколько лет назад мы 
приняли ряд оãраничений по 
реализации алкоãоля в реãионе. 
У нас запрещена продажа после 
22.00, в дни проведения некото-
рых массовых мероприятий. Но 
это касается только маãазинов, 
а не кафе или баров. Вот и ищут 
недобросовестные предприни-
матели «лазейки», маскируются 
под общепит и продают алкоãоль 
круãлосуточно, в том числе в 
мноãоквартирных домах, – от-

На конкурс, который проводился в пяти номинациях, было 
подано более семисот заявок. Бузулук, выдержав серьезную 
конкуренцию, занял третье место в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными финан-
сами». Призом стали полтора миллиона рублей, которые можно 
будет потратить на решение ãородских проблем.

Как сообщает Orsk.ru, более чем в семьсот тысяч рублей 
обойдется областному бюджету социолоãическое исследование 
коррупции в реãионе. По информации интернет-издания, на сайте 
ãосзакупок появился соответствующий лот. Заказчиком выступает 
Комитет по профилактике коррупционных правонарушений Орен-
бурãской области. Изучать коррупцию будут с помощью онлайн-
анкетирования двухсот юридических лиц и опроса шестисот совер-
шеннолетних респондентов по принципу «лицом к лицу». Ответы в 
последнем случае будут фиксироваться при помощи планшетов, 
которые ведут онлайн-демонстрацию, полную аудиозапись хода 
проведения полевых работ и фиксацию GPS-координат места 
сбора информации в режиме реальноãо времени. Исследование 
должно быть завершено до двадцатоãо декабря текущеãо ãода 
в рамках национальноãо плана противодействия коррупции на 
2018–2020 ãоды.

В преддверии Международно-
ãо Дня учителя ãубернатор Денис 
Паслер вручил наãрады лучшим 
педаãоãам реãиона. В числе на-
ãражденных учитель математики 
школы № 1 Светлана Морозова, 
учитель анãлийскоãо языка школы 
№ 6 Ирина Сайãутина, учитель 
истории и обществознания шко-
лы № 13 Татьяна Сафронова, 
педаãоã детскоãо сада № 20 На-
талья Покровская и педаãоã дет-
скоãо сада № 4 Наталья Лапшина. 

Вручая наãрады, ãубернатор 
отметил высокий профессиона-
лизм педаãоãов области.

– Подтверждение этому – по-
беда наших молодых учителей и 
управленцев в прошедшем учеб-
ном ãоду во Всероссийском кон-
курсе «Педаãоãический дебют», 
а также методистов и педаãоãов 
дополнительноãо образования 
– в финале Всероссийскоãо 
конкурса «Сердце отдаю детям», 
– сказал Денис Паслер. – Третий 

ãод подряд наши педаãоãи до-
школьноãо образования лидиру-
ют в конкурсе «Воспитатели Рос-
сии». По итоãам ãосударственной 
итоãовой аттестации 2019 ãода у 
реãиона сто сорок стобалльных 
результатов. Увеличилось коли-
чество высокобалльных работ: 
каждый пятый результат на ЕГЭ 
- от восьмидесяти одноãо балла 
и выше. Особенно велика их доля 
по русскому и анãлийскому язы-
кам, информатике.

Балыкин остается?
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер внес на рассмотрение Законодательноãо собрания кан-
дидатуру первоãо вице-ãубернатора, первоãо заместителя председателя правительства области. 
Глава реãиона предложил депутатам поддержать кандидатуру Серãея Балыкина.

Награды лучшим учителям

Бузулук
стал призером
...всероссийскоãо конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

Сколько стоит исследовать 
коррупцию

метил председатель комитета 
ЗС по экономической политике, 
промышленности и предприни-
мательству Андрей Аникеев.

В федеральном законе этот 
пробел предложено устранить. 

Наделить реãионы полномочиями 
самим устанавливать дополни-
тельные оãраничения времени, 
условий и мест розничной про-
дажи алкоãольной продукции, в 
том числе полноãо запрета.
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фото из открытых источников
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Первое связано с опубликова-
нием в СМИ (новостной портал 
Orenday) информации о подпи-
санном со стороны  муниципа-
литета  акте  выполненных работ 
по ремонту Уральскоãо тракта, 
тоãда как окончательно данные 
работы подрядчиком завершены 
еще не были.   

На ремонт Уральскоãо тракта 
в этом ãоду из бюджета было 
выделено более двенадцати мил-

лионов рублей. Подрядная орãа-
низация «Оренбурãремдорстрой» 
еще должна доделать обочины 
и примыкания второстепенных 
дороã. Однако в сети Интернет 
появилось фото документа – 
подписанноãо акта приема вы-
полненных работ.

- По данному факту в отно-
шении администрации ãорода в 
настоящее время Бузулукской 
межрайонной прокуратурой про-

водится проверка, - пояснил  за-
меститель Бузулукскоãо межрай-
прокурора юрист первоãо  класса 
Константин Банников. – Истре-
бован акт приема выполненных 
работ, фото котороãо появилось 
в сети Интернет, и друãие доку-
менты. По результатам изучения 
документации, в случае установ-
ления нарушений, будут приняты 
соответствующие меры проку-
рорскоãо реаãирования.

Мертвые души, эффективные 
контракты? 
На минувшей неделе стало известно сразу о нескольких ãромких разбирательствах, связанных  
с деятельностью ãородской администрации.  

Оренбурãский филиал АО 
«ЭнерãосбыТ Плюс» направляет 
должникам информационные 
письма и претензии. Более 
семидесяти тысяч жителей 
области получат уведомления 
о задолженности за потреблен-
ные коммунальные услуãи по 
состоянию на конец сентября. 
Письма придут тем, у коãо сум-
ма задолженности начинается 

от пятисот рублей, а срок не-
платежа - от пятидесяти одноãо 
дня. В письмах указаны все не-
обходимые сведения и контакты 
для оперативноãо поãашения 
долãа.

Наличие задолженности при-
вязано к определенной дате (26 
сентября 2019 ãода), поэтому 
если вы уже успели рассчитать-
ся с долãами и все же получили 

подобное уведомление - компа-
ния приносит свои извинения. 
Никаких действий в этом случае 
предпринимать не нужно.

Для уточнения информации 
и по друãим возникающим во-
просам потребителям стоит 
обращаться в контакт-центры 
АО «ЭнерãосбыТ Плюс» по но-
мерам телефонов, указанным в 
полученных документах.

Должникам придут письма

Жилье в экстренном 
порядке
...смоãут получить жители Оренбуржья, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию. 

Им не потребуется для этоãо предоставлять документы и справ-
ки из всевозможных инстанций. Эта норма, которая закреплена 
областным законом, будет распространяться на пострадавших от 
пожара, стихийных бедствий, насилия в семье. Временное жилье 
они теперь смоãут получить сразу при обращении в кризисные 
отделения комплексных центров соцобслуживания.

Ранее необходимо было представить документы, подтверж-
дающие место жительства, а также заключение медицинской 
комиссии. А чтобы пройти медкомиссию, требовалось потратить 
не один день.

В администрации Бузулука 
комментировать как-либо дан-
ную ситуацию отказались. Как 
нет официальных комментари-
ев по еще двум резонансным 
событиям, теперь уже в сфере 
образования. 

По обращению ãраждан была 
проведена проверка в отношении 
директора школы № 9 ãорода 
Бузулука, в результате которой 
вскрылись нелестные факты. 
Директор школы устраивала на 
работу фиктивных лиц, которым 
соãласно штатному расписанию 
начислялась заработная плата.

- Бузулукской межрайпроку-
ратурой по результату прове-
денной проверки в следственные 
орãаны направлены материалы в 
отношении должностноãо лица 
школы № 9 ãорода Бузулука, - 
поясняет  Константин Банников. 
- По результатам рассмотрения 
возбуждено уãоловное дело. 
Сумма ущерба составляет более 
шестидесяти тысяч рублей. В 
настоящее время проводятся 
следственные мероприятия по 
установлению точной суммы 
причиненноãо ущерба. 

Также, после проверки Бу-
зулукской межрайпрокуратуры, 

сотрудниками  полиции Бузулука 
на прошлой неделе была задер-
жана заведующая  детским садом 
№ 28, подозреваемая  в хищении 
крупной суммы денеã. Она так-
же фиктивно трудоустроила на 
должность воспитателя человека, 
фактически не исполнявшеãо 
свои обязанности.

- В конце сентября было воз-
буждено уãоловное дело по факту 
мошеннических действий, совер-
шенных должностным лицом дет-
скоãо сада № 28 ãорода Бузулука. 
Сумма ущерба составляет более 
полумиллиона рублей, - ãоворит 
заместитель межрайонноãо про-
курора Константин Банников. - 
Данное преступление совершено 
по схеме «мертвые» души - коãда 
на работу принимают человека, 
но фактически трудовая функция 
не исполняется, на работе он не 
появляется.  

«Мертвые души» в школах и 
детских садах, формально под-
писанные документы об исполь-
зовании миллионов бюджетных 
средств… - все это не очень 
хорошие показатели для общей 
оценки эффективности деятель-
ности ãородской администрации. 
Чеãо ждать еще?

Долгожданный 
ремонт
...идет в центральной ãородской библиотеке 
имени Льва Толстоãо.

Из бюджета области на ремонтные работы было выделено 
более трех с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-
служба ãородской администрации. Будут расширены оконные 
проемы, входные двери станут прозрачными, так как современные 
требования к библиотеке предусматривают открытость. Сейчас 
идет замена системы отопления, устанавливаются современные 
биметаллические радиаторы отопления. На эти работы было до-
полнительно выделено четыреста тысяч рублей. 

С шестоãо октября вступили 
в силу изменения в областной 
закон об административных 
правонарушениях. Если прежде 
административное наказание 
ãрозило только за уничтожение 
занесенных в Красную книãу 
Оренбурãской области растений 
и животных, то теперь к этому 
перечню добавились редкие 
виды ãрибов.

Теперь ãражданам, сорвав-
шим редкий ãриб, придется 
заплатить от 1,5 до 2,5 тысячи 
рублей. Для должностных лиц 

штраф составит от 4 000 до  
5 000 рублей, для юрлиц - от 
20 000 до 30 000 тысяч рублей. 

- Созданное естественной 
средой восстановить ãораздо 
тяжелее, а чаще вообще не-
возможно, чем предотвратить 
попытку уничтожения. Штрафы 
не столь высоки по сравнению с 
ущербом, который можно нане-
сти руками человека, - проком-
ментировал нововведение пред-
седатель комитета Заксобрания 
по законности и правопорядку 
Ермек Алкулов.

Будут штрафовать
...за уничтожение редких ãрибов.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Подробности по телефону 
5-56-56.

В ãазете 
«Вести от «Партнёра 
новые» вы можете 
поздравить своих
близких с днем 

рождения, юбилеем, 
и друãими памятными 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Мы знаем немало стран, ос-
новным источником националь-
ноãо дохода которых является 
туризм. Хотя показывать в не-
которых из них, в общем-то, и 
нечеãо. И влекут туда туристов, 
признаться, не такие уж и мно-
ãочисленные достопримечатель-
ности, а теплое море, жаркое, 
почти круãлоãодичное солнце и 
блаãословенный «он инклюзив». 
Ничеãо этоãо в нашем крае нет. 
Зато есть мноãое друãое, что мо-
жет быть интересно: памятники 
истории и архитектуры, святыни, 
памятные места, связанные с 
жизнью великих людей, заповед-
ные природные уãолки Бузулук-
скоãо бора. Знакомить бы их со 
всеми, кому дороãи наши истоки, 
кто ãордится своей историей и 
своей великой страной, кто хо-
тел бы о ней побольше узнать, 
причем делать это масштабно и 
цивилизованно и с определен-
ной материальной выãодой. Увы, 
пока что об этом приходится 
только мечтать...

- Ну, не только мечтать, - воз-
ражает директор Бузулукскоãо 
краеведческоãо музея, один 
из самых активных инициато-
ров создания в наших ãороде и 
районе индустрии туризма Сер-
ãей Колычев. -  Министерством 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбурãской области, 
Фондом имени Державина и 
администрациями ãорода и рай-
она разработан проект «7 чудес 
Бузулукскоãо края», в рамках 
котороãо ведется разработка ту-
ристических маршрутов. В число 
«чудес» были включены святыни 
Тихвинско-Боãородицкоãо жен-
скоãо монастыря, национальный 
парк, архитектурные и историче-
ские памятники ãорода Бузулука, 
святые пещеры Спасо-Преобра-
женскоãо мужскоãо монастыря, 
храм в селе Державино, село 
Преображенка - малая роди-
на историоãрафа Российской 
империи Николая Карамзина и 
Воронцовка - село, в котором во 
время войны в эвакуации вместе 
с матерью проживал Владимир 
Высоцкий. Появлению проекта 
предшествовала большая работа. 
Так, за счет средств федераль-
ноãо бюджета, а также средств 
жертвователей и блаãотвори-
телей был восстановлен храм в 
селе Державино, замечательный 
парк разбит в Преображенке. Там 
же усилиями неравнодушных и 
деятельных людей расчищена 
территория барскоãо сада, липы 

Ухабы туристической тропы
котороãо помнят еще самоãо 
Карамзина, и оставшееся строе-
ние храма - усыпальницы  семьи 
Карамзиных, ãде, предположи-
тельно, покоятся брат и друãие 
родственники историоãрафа. 
Активистами движения «Том Сой-
ер Фест» приведены в порядок 
несколько старинных бузулукских 
зданий, в сельском клубе села 
Воронцовка открыт музей Вла-
димира Высоцкоãо. И это только 
часть всеãо сделанноãо... 

 - Но для тоãо, чтобы все ука-
занные выше и друãие объекты 
историческоãо, культурноãо и 
архитектурноãо боãатства были, 
что называется, востребованы 
в полном объеме, этих усилий 
мало, - продолжает Серãей 
Викторович. - Нужно создавать 
настоящую индустрию ãосте-
приимства. Пока на этом пути 
только мноãочисленные «ухабы». 
Начнем с самой малой, вполне, в 
общем-то, решаемой проблемы: 
недостатка квалифицированных 
экскурсоводов. Сеãодня эту роль 
достаточно успешно выполня-
ют сотрудники краеведческоãо 
музея, национальноãо парка, 
сотрудники и братия Спасо-
Преображенскоãо мужскоãо 
монастыря, настоятель храма и  
общественники в селе Держави-
но. Но если речь идет о массо-
вом туризме, то, соãласитесь, их 
усилий будет мало. Идем, или, 
вернее, едем, дальше. Ехать по 
дороãам Бузулукскоãо района 
проблематично, если не сказать 
больше. Дороãа в Воронцовку 
и дороãи на территории ВТК 
заставляют водителей бледнеть 
и лихорадочно хвататься то за 
рычаã переключения скоростей, 
то за сердце. Да, еще по поводу 
транспорта. Ни один водитель, 
ни один частный предпринима-
тель, занимающийся пассажир-
скими перевозками, не станет 
работать на туристических мар-
шрутах, если они будут - а  так 
на первых порах и произойдет 
- убыточными. Значит, нужны 
будут субсидии... Что касается 
ВТК, то здесь нужно не только 
приводить в порядок дороãу на 
центральной площади ãород-
ка, но и обустраивать подъем 
на пещеры. А также решать 
вопрос с канализацией: все 
«прелести» сброса нечистот на 
территорию ВТК вряд ли будут 
способствовать популяризации 
у туристов этих святых, ãодами 
намоленных монахами мест. 
Кстати, отсутствие туалетов 

еще одна хроническая и дурно 
пахнущая проблема ãрядущих 
туристических маршрутов. И 
если в Бузулукском бору ее еще 
как-то можно решать привычным 
«девочки - налево, мальчики - 
направо», то в в иных местах этот 
вариант неприемлем. 

По утверждению Серãея Ко-
лычева, значимыми «минусами» 
в орãанизации туризма в нашем 
крае является также отсутствие 
кафе и мест для проживания.

- В Бузулуке ãостиничный биз-
нес уже сориентирован на тури-
стов, а вот в том же Бузулукском 
бору, в котором только в этом 
ãоду уже побывали семнадцать 
тысяч человек, нет ни недороãих 
ãостиниц, ни кафе, - ãоворит 
он. - Выход один - проживание 
в частном секторе, то есть по-
тенциальные денежки уходят 
в карманы предприимчивых 
жителей боровых поселков. Не-
возможность отобедать в кафе 
или ином заведении обществен-
ноãо питания заставляет туристов 
предусмотрительно заботиться о 
бутербродах и термосе с чаем. 
Но это местные наши туристы 
моãут себе позволить. А как быть 
иноãородним?! Кстати, рядом с 
кафе можно было бы орãанизовы-
вать продажу сувениров, изделий 
народноãо творчества, товаров 
местных производителей.

Бузулук с еãо уникальной ар-
хитектурой тоже требует к себе 
внимания.

- Далеко не все из приме-
чательных в архитектурном и 
историческом плане зданий на-
ходятся в том состоянии, которое 
было бы интересно туристам, 
- констатирует Серãей Викторо-
вич. - Бывает, что у старинноãо 
деревянноãо особняка несколько 
владельцев. Кто-то облицовыва-
ет свою часть дома сайдинãом, 
друãой ставит пластиковые окна. 
В итоãе дом теряет свою инди-
видуальность и неповторимость. 
Между тем, бузулукские образцы 
деревянноãо стиля «модерн» 
привлекают к себе внимание не 
только наших соотечественников, 
но и ãраждан Тайваня, Франции, 
Мексики и друãих стран.

- В полном восторãе от уви-
денных в Бузулуке старинных 
зданий были и недавно побы-
вавшие в нашем ãороде туристы 
из Казани, - присоединяется 
к разãовору координатор дви-
жения «Том Сойер Фест» Анна 
Мельникова. - Но сохранность 
их и в самом деле вызывает 
опасения. Уãоворить владельцев  
старинных домов не уродовать 
их современными материалами 
порой просто невозможно. И 
здесь определенные надежды 
мы возлаãаем на принятый в 

прошлом ãоду Закон об истори-
ческих поселениях, в котором 
предусмотрена ответственность  
за изменения облика старинных 
зданий. На мой взãляд, нужно 
следовать принципу, который 
стал законом для жителей одно-
ãо из ãородов во Франции. Там 
в приоритете правило ãлавен- 
ствования общеãо над частным, и 
сами жители не позволят кому-то 
в уãоду своим личным интересам 
что-то изменить в облике ãорода. 
Что касается развития туристиче-
скоãо бизнеса в нашем ãороде, то 
я полаãаю, что, кроме решения 
всех озвученных выше проблем, 
нужно также подумать о создании 
пешеходных, блаãоустроенных 
зон, об указателях, о рекламе 
блюд национальной кухни.

...Туризм - золотая жила. Но, 
чтобы она стала приносить до-
ход, нужны солидные вложения, 
нужно должное финансирование 
всеãо, что может развить эту от-
расль.  Некоторые представите-
ли власти, члены общественных 
и научных орãанизаций, люди, 
занимающиеся сохранением 
бесценноãо историческоãо и 
культурноãо наследия Бузулук-
скоãо края и популяризацией 
туризма, это хорошо понимают 
и делают все от них зависящее. 
К сожалению, их усилий недо-
статочно...

Одно из «7 чудес Бузулукского края»
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Каждый из тех, кто проживает 
в мноãоквартирных домах, хотя 
бы раз сталкивался с ситуацией, 
коãда сосед-курильщик, затянув-
шись в последний раз сиãаретой, 
щелчком отправлял ее вниз. Но 
упрямый окурок лететь на зем-
лю не хотел, а приземлялся на 
нижний соседний балкон или на 
висящее на веревках сохнущее  
белье. И хорошо, если при этом 
«бычок» был тщательно затушен. 
А если нет? 

 - А если нет, то крохотный, на 
вид вполне безопасный окурок 
может спровоцировать большой 
и страшный по последствиям 
пожар, - утверждает начальник 
отдела по надзорной деятельнос-
ти и профилактической работе по 
ãороду Бузулуку, Бузулукскому и 
Грачёвскому районам Владимир 
Евсюков. - Таких случаев немало. 
Года два назад одна бузулукская 
семья, проживающая в мноãо-
этажке, купила и установила кон-
диционер. Куривший на располо-
женном выше балконе мужчина 
бросил окурок, который уãодил 
прямо на этот кондиционер. В ре-
зультате сãорел и кондиционер, и 
весь балкон, и только чудом оãонь 
не дошел до самой квартиры. А 
сколько непотушенные сиãареты 
уносят человеческих жизней! 
Восемьдесят процентов всех 
поãибших в результате пожаров 
засыпали именно с ними. Прос-

нуться им уже было не суждено... 
Ничеãо хорошеãо нет и в том, что 
некоторые бузулучане «раскоче-
ãаривают» на балконах манãалы 
и жарят на них шашлыки. Любая 
неосторожность здесь чревата не 
только пожарами, но и получени-
ем ожоãов. А ãоры окурков под 
балконами, которые приходится 
выãребать дворникам, а дым от 
сиãарет, которым вынуждены 
дышать соседи курильщиков и 
их дети! Получается, что куриль-
щики снизу страшны дымом, 
курильщики сверху - оãнем. Так 
что я обеими руками за запрет 
на курение на балконах...

- Я полаãаю, что запрет на 
курение на балконах нужен, - 
ãоворит бузулучанка Ирина По-
ветьева. - У нас соседи снизу и 
те, что живут в квартире сверху, 
упертые курильщики. Раньше 
они дымили в подъезде - до тех 
пор, пока в 2013 ãоду не вышел 
антитабачный закон. После пе-
ребрались в свои квартиры. Но 
этот факт не избавил нас ни от 
дыма, ни от окурков. Руãаться с 
ними бесполезно: они ãоворят, 
что в своей собственной квар-
тире и на своем балконе моãут 
делать все, что уãодно. Может, 
хотя бы сейчас поостереãутся 
травить нас и подверãать опас-
ности пожаров.

- Да не поостереãутся, - возра-
жает житель нашеãо ãорода Алек-

Запрещать нельзя разрешать

сей Попов. - Что предусмотрено 
для наказания нарушителей? 
Правильно, штрафы. Но ведь для 
этоãо нужно каким-то образом 
зафиксировать нарушение. Кто 
это будет делать - соседи? Да 
кому это хочется портить отноше-
ния... А сотрудников надзорной 
деятельности или полицейских 
к каждому курильщику не при-
ставишь. Мноãо ли наказывают 
тех, кто курит или пьет пиво в 
общественных местах?

Сомнения по поводу эффек-
тивности введения изменений в 
Правила пожарной безопасности 
высказал и член ассоциации юри-
стов России Алексей Гавришев.

- Если запретят курить на 
балконах, вряд ли это будет со-
блюдаться, - считает он.

Понятно, что ãраждане имеют 
право на комфортное прожива-
ние без дыма и опасности из-за 

курения возникновения пожаров. 
А какое право приходится на 
долю курильщиков? По мнению 
экспертов, их заãоняют в ситуа-
цию, коãда «ниãде нельзя».

- Мы живем в обществе, ãде 
процветает пропаãанда не про-
тив табака, а именно против ку-
рильщиков, - высказывает свое 
мнение исполнительный дирек-
тор Общероссийскоãо движения 
за права курильщиков Андрей 
Лоскутов. - Люди, которые курят, 
становятся в нашей стране чуть 
ли не изãоями, им старатель-
но внушают, что они делают 
что-то неприличное. Против 
них буквально настраивают не-
курящую часть общества. Те, 
кто сохраняет верность табаку, 
вынуждены платить и за акцизы 
на табак, и штрафы.  Нужен не 
запретительный закон, а закон 
общественноãо соãласия.

«Право ãражданина поль-
зоваться собственным жилым 
помещением свободно, в том 
числе и курить в нем, должно 
осуществляться таким образом, 
чтобы последствия потребления 
табака, которые может вызвать 
проникновение табачноãо дыма 
или запах табака в квартиры со-
седей, не распространялись за 
пределы помещения курящеãо 
и не причиняли неудобства со-
седям», - ãоворится в постанов-
лении Верховноãо суда.

Запретами мало что можно 
достиãнуть - это проверенное 
утверждение.

Так что единственный выход в 
ситуации с курильщиками видит-
ся все же в умении и ãотовности 
людей доãовариваться друã с 
друãом, понимать и уважать друã 
друãа. Тоãда никакие законы бу-
дут не нужны...

Â Фèíляíдèè куðèòь мîж-
íî òîлькî дîмà, è òî, åñлè 
дым íå мåшàåò ñîñåдям, 
èлè íà пðèðîдå - пîдàльшå 
îò îбщåñòвåííых мåñò. Зà 
íàðушåíèå пðàвèл - шòðàф 
в ðàзмåðå 150 åвðî.

Â США зà куðåíèå пðè 
дåòях мîжíî íà гîд пîпàñòь 
зà ðåшåòку. Шòðàфы вàðьè-
ðуюòñя îò 250 дî 1 000 дîл-
лàðîв. А в îдíîм èз îкðугîв 

былî пðèíяòî ðåшåíèå î 
зàпðåщåíèè куðåíèя в ñîб-
ñòвåííîй квàðòèðå èлè дîмå, 
åñлè вылåòàющèй èз фîð-
òîчкè дым мîжåò пîбåñпî-
кîèòь íåкуðящèх ñîñåдåй.

Â Âåлèкîбðèòàíèè  ðàзðå-
шàåòñя куðèòь òîлькî дîмà, 
в лåñу, в îòåлях èлè в òюðь-
мå - åñлè чåлîвåк являåò-
ñя зàключåííым. Шòðàф -  
2 500 åвðî.

Â Япîíèè åñòь улèцы, гдå 
куðåíèå пîлíîñòью зàпðå-
щåíî. Мåñòà, гдå ðàзðåшåíî 
куðåíèå òîлькî мужчèíàм 
èлè òîлькî жåíщèíàм, îбî-
зíàчåíы укàзàòåлямè ðàзíых 
цвåòîв. Шòðàф зà íàðушåíèя 
ñîñòàвляåò 500 дîллàðîв.

Â ОАЭ зàпðåщåíî куðèòь 
в пðèñуòñòвèè дåòåй дî 12 
лåò дàжå в ñîбñòвåííîм àв-
òîмîбèлå.

Результатом антитабачной политики стало 
появление в общественных местах строãих 
табличек, предупреждающих о запрете 
курения и размере штрафов, которые 
ждут нарушителей. Курить сеãодня нельзя 
практически везде, ну, кроме собственных 
домов и квартир. Но недавно была пред-
принята еще одна атака на свободу ку-
рильщиков: с первоãо октября россиянам 
запрещено пользоваться открытым оãнем 
на балконах и лоджиях. «А при чем здесь 
курильщики?» - спросят наши читатели. А 
при том, что соãласно пункту 436 Правил 
противопожарной безопасности источни-
ком открытоãо оãня моãут быть ãорящая 
спичка и сиãарета...

Фото из открытых источников
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Говорить о том, насколько 
нелеãки будни тяжелобольных 
и их родственников, наверное, 
излишне. Боль, страдания, не-
возможность выполнения даже 
самых элементарных ãиãиени-
ческих мероприятий, неподвиж-
ность... Увы, таких больных ста-
новится все больше и больше. 
Открытие в нашем ãороде отде-
ления паллиативной помощи как 
раз и призвано решать пробле-
мы медицинскоãо обслуживания 
тяжелобольных, нуждающихся в 
уходе пациентов, и симптомати-
ческоãо их лечения.

- Отделение паллиативной 
помощи было открыто на базе 
терапевтическоãо отделения 
больничноãо комплекса № 3 в ок-
тябре 2016 ãода, - рассказывает 
заместитель ãлавноãо врача по 
орãанизационно-методической 
работе Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи 
Ирина Пинаева. - В прошлом 
ãоду была получена лицензия на 
оказание амбулаторной паллиа-
тивной помощи, планируется 
также лицензировать детскую 
стационарную и амбулаторную 
паллиативную помощь.

- Если ãоворить более пред-
метно, то паллиативная помощь 
заключается в улучшении каче-
ства жизни неизлечимо боль-
ных: снятии тяãостных симпто-
мов - чаще всеãо это болевые 
ощущения, обеспечении ухода, 
духовной и социальной помощи, 
- присоединяется к разãовору 
заведующая паллиативным отде-
лением Ольãа Михайлова. - Нам 
приходится решать и вопросы 
устройства наших пациентов в 
социальные учреждения, потому 
что некоторые из них поступают 

Инициаторы проведения Все-
мирноãо дня сердца стараются 
донести до населения всеãо 
мира информацию о том что:

- заболевания сердечно-со-
судистой системы (артериаль-
ная ãипертония, ишемическая 
болезнь сердца и инсульт) явля-
ются ведущей причиной смерти 
населения во всем мире;

- можно избежать по меньшей 
мере 80 процентов преждевре-
менных смертей от этих заболе-
ваний, если контролировать та-
кие основные факторы риска, как 
курение, неправильное питание 
и малоподвижный образ жизни.

Тîлькî фàкòы
Болезни сердца и сосудов 

являются основной причиной 
смерти в мире, унося более  
17 000 000 жизней каждый ãод.

По данным Минздравсоцраз-
вития России, сеãодня в стране 
заболеваниями орãанов систе-

мы кровообращения страдает 
более 32 миллионов человек, 
заболеваемость составляет 246 
случаев на 1 000 населения. 

Âàжíî зíàòь
Всемирная Федерация Сер-

дца определила четыре простые 
меры, которым необходимо сле-
довать в повседневной жизни, 
чтобы уменьшить риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний:

- не курите и не допускайте 
курения в доме: отказавшись от 
этоãо, можно улучшить состоя-
ние своеãо здоровья и здоровья 
близких;

- придерживайтесь принци-
пов здоровоãо питания: раци-
он должен содержать овощи 
и фрукты, избеãайте жирной, 
жареной и высококалорийной 
пищи;

- поощряйте физическую 
активность: стоит оãраничить 
время, которое вы, члены вашей 

семьи проводят у телевизора и 
за компьютером. Альтернатива 
- семейные проãулки, походы и 
иãры на свежем воздухе;

- знайте свои «цифры»: по-
сетите поликлинику, ãде вам 
измерят артериальное давление, 
определят уровень ãлюкозы и 
холестерина в крови, рассчитают 
индекс массы тела. Зная ваш 
риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, можно разра-
ботать конкретный план действий 
по улучшению здоровья сердца.

Важно знать и то, какие меры 
следует принять, если инфаркт 
или ишемический инсульт разви-
ваются дома. Если подозревае-
те, что у члена семьи сердечный 
приступ или инсульт, немедлен-
но обратитесь за медицинской 
помощью. Всеãда имейте под 
рукой телефоны экстренных 
служб. Звоните по телефонам 
03, 103 (для всех операторов 
мобильной связи).

Правительством РФ принято решение провести в 2019-2020 
ãодах Всероссийскую диспансеризацию населения. Для удоб-
ства пациентов во всех лечебно-профилактических учреждениях 
ãорода орãанизованы приемы в вечернее время и по субботам. 
С понедельника по пятницу поликлиники ведут прием пациентов 
с 08.00 до 20.00 часов, в субботу - с 09.00 до 14.00. 

КОМÏЛЕКС №1- улèцà 1 Мàя, дîм №1, кàбèíåò 105.
Ответственные работники: зав. поликлиникой Наталья Иãо-

ревна Якушкина, медсестра отделения профилактики Елена 
Вячеславовна Литвинова.

Телефоны реãистратуры: 8(35342) 2-27-74, 8(35342) 2-26-62.

КОМÏЛЕКС №2– 4 мèкðîðàйîí, дîм №1, кàбèíåò 224.
Ответственные работники: зав. поликлиникой Алёна Ген-

надьевна Часовских, врач отделения профилактики Эльмира 
Синировна Гатиятуллина.

Телефон реãистратуры: 8(35342)5-64-41.

КОМÏЛЕКС №3 – улèцà Рîжкîвà, дîм № 53А; 
кàбèíåò 213.
Ответственные работники: зав. поликлиникой Елена Викто-

ровна Просвиркина, врач отделения профилактики Екатерина 
Алексеевна Севрюкова.

Телефон реãистратуры: 8(35342)2-38-83. 

Сберечь сердце 
Двадцать девятоãо сентября отмечался Всемирный день сердца. Еãо цель - помочь людям про-
длить и улучшить свою жизнь, предупредив развитие артериальной ãипертонии, ишемической 
болезни сердца и инсульта, либо активно контролировать течение этих заболеваний.

Диспансеризация 
в удобное время

12 îкòябðя - Дåíь îкàзàíèя пàллèàòèвíîй пîмîщè

к нам без всяких документов и 
без определенноãо места жи-
тельства. Отделение рассчитано 
на десять коек, но бывает, что 
находятся в нем и двенадцать, 
и пятнадцать пациентов. Все ле-
чение, все препараты, средства 
ухода - бесплатны. Нужно отме-
тить, что в отделение реãулярно 
поступает самое современное, 
дороãостоящее оборудование. 
Только за последнее время мы 
получили инсператор, в просто-
народье именуемый откашлива-
телем, для немобильных боль-
ных для предупреждения застоя 
в леãких; шприцевой насос для 
параэнтеральноãо питания для 
тех, у коãо невозможна функция 
ãлотания; а Фонд милосердия, 
орãанизованный при храме свя-
тителя Луки Войно-Ясенецкоãо, 
приобрел для таких пациентов 
партию специальноãо питания. 

Получен также очень сложный, 
мноãофункциональный прибор, 
сочетающий в себе несколь-
ко функций для поддержания 
жизненно важных функций у 
больных.

Но никакая, даже самая ум-
ная и современная техника 
не заменит больным доброту 
и милосердие людей в белых 
халатах.

- В любой отрасли медицины 
сострадательность, ãотовность 
прийти на помощь больным, 
облеãчить их страдания необ-
ходимы, - ãоворит заведующая 
паллиативным отделением Оль-
ãа Николаевна Михайлова. - Но 
в паллиативной медицине эти 
качества должны присутствовать 
в самой высокой степени. Рабо-
та каждоãо сотрудника «паллиа-
тивки» важна и ответственна, 
но самая большая наãрузка все 

же ложится на  санитаров. Я не 
оãоворилась: на санитаров, по-
тому что эти нелеãкие, не всеãда 
приятные и физически тяжелые 
обязанности у нас выполняют 
студенты третьеãо и четвертоãо 
курсов Бузулукскоãо медицин-
скоãо колледжа Владислав Фи-
латов, Мухлис Мариев, Алексей 
Ткаченко и Владимир Кощеев. 
Раньше мы делали ставку на де-
вочек - те вроде бы, по женской 
своей сущности, должны быть 
и мяãче, и добрее, и терпимее. 
Но оказалось, что всеми этими 
бесценными качествами в пол-
ной мере обладают и парни, 
кроме тоãо, они еще и физически 
сильнее и выносливее, что при 
наличии в основном лежачих 
больных немаловажно. Нужно 
видеть, с каким терпением, 
безо всякой брезãливости эти 
молодые, красивые, сильные 

мальчики бережно ухаживают за 
беспомощными порой бабулька-
ми, как внимательны к просьбам, 
как не жалеют времени на то, 
чтобы просто поãоворить с ними!

- Я поступила в отделение 
паллиативной помощи в очень 
тяжелом состоянии, с высокой 
температурой, - со слезами на 
ãлазах рассказала одна из боль-
ных. - Врач Ольãа Николаевна 
Михайлова очень скрупулезно 
и тщательно подбирала мне 
препараты, наши санитары-
мальчики не отходили от меня. 
Я так им всем блаãодарна - за 
их доброту, за внимание!

Такие добрые и теплые слова 
сотрудники паллиативноãо от-
деления  слышат каждый день. И 
это дает полное право называть 
еãо милосердным...

Милосердное отделение
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Сåðгåй ИÂЛЕÂ

Реклама

Ко Дню пожилоãо человека ра-
ботники и творческие коллективы 
Дома культуры «Машинострои-
тель» своим землякам старшеãо и 
мудроãо поколения преподнесли 
подарок – праздничный концерт 
«Ваших лет золотые россыпи». 
Через всю концертную проãрам-
му в поэтических строчках, пес-
нях, музыкальных композициях 
и танцах прошли любовь, бла-
ãодарность, уважение к людям 

почетноãо возраста. В этот день 
со сцены звучали теплые слова 
в адрес наших бабушек и деду-
шек, которые воспитали не одно 
поколение, ковали победу в тылу 
во время Великой Отечественной 
войны, являются хранителями 
семейных традиций и достойным 
примером для ãордости. 

Зрители с интересом вклю-
чились в музыкальный марафон 
«Активное долãолетие Орен-

буржья» под аккомпанемент 
духовоãо оркестра, всем залом 
исполняли любимые песни прош-
лых лет. Яркие выступления зри-
телям подарили дуэт «Экспромт», 
квартет «Вдохновение», Павел 
Попов, Евãений Антохин, Вадим 
Парфёнов, НСК «Колибри», НСК 
«Кристалл», танцевальный кол-
лектив «Just Dance», татарский 
ансамбль «Лейсан», Алексей 
Заика и Алина Генатулина.

Клуб «Иãрай, ãармонь!» су-
ществует уже мноãо лет и объ-
единяет бузулучан - истинных 
поклонников русской народной 
песни. Кстати, количество этих 
людей постоянно увеличивается.

Очередное заседание клуба 
прошло в минувшее воскре-
сенье, шестоãо октября, в бан-
кетном зале «Счастье» куль-
турно-развлекательноãо центра 
«Галактика». Ещё до начала 
заседания в зале воцарилась 
тёплая, по-настоящему дру-
жеская атмосфера: мноãие не 
усидели на своих местах и пошли 
в пляс под душевные переборы 
ãармонистов.

Следует отметить, что вос-
кресное собрание клуба «Иãрай, 
ãармонь» было необычным: 
мноãочисленных ãостей ждал 
приятный сюрприз. Тайну нашим 
корреспондентам по большому 

секрету приоткрыла ведущая 
клуба Татьяна Якшина:

- Сеãодня у нас очередное, но 
НЕОБЫЧНОЕ заседание клуба 
«Иãрай, ãармонь!». Посвящено 
оно Дню пожилоãо человека, 
и вы сами видите, как мноãо 
людей к нам пришло! Мы всем 
несказанно рады и приãотовили 
для наших дороãих, любимых 
ãостей приятный сюрприз – но-
вую ãармонь с великолепным 
звучанием! Это подарок членам 
клуба от депутата Государствен-
ной Думы, летчика-космонавта, 
Героя России Романа Юрьевича 
Романенко. Мы все безумно 
блаãодарны ему за это!

Гармонист Николай Линкевич 
признался, что уже поиãрал на 
новой ãармони, и поделился с 
нами своими впечатлениями.

– Я её уже опробовал: звук из-
умительный, волшебный! Хочется 

выразить оãромную блаãодар-
ность Роману Юрьевичу Рома-
ненко за этот шикарный подарок!

Вручение подарка вызвало 
бурные овации в зале. И, есте-
ственно, удержаться от тоãо, что-
бы немедленно оценить звучание 
новоãо клубноãо музыкальноãо 
инструмента, не смоãли. Николай 
Линкевич с нетерпением прижал 
пальцы к кнопкам, растянул меха, 
и под сводами банкетноãо зала 
«Счастье» лихо ãрянула разãуль-
но-удалая русская песня, от кото-
рой душа наполняется счастьем, 
а ноãи сами просятся в пляс!

Безусловно, подарок Романа 
Романенко займёт достойное 
место в музыкальном ансамбле 
клуба «Иãрай, ãармонь!» и до-
бавит радости и веселья новым 
собраниям любителей русской 
песни, реãулярно проходящим в 
КРЦ «Галактика».

Малявинские дни 
в Бузулуке

В рамках Малявинских дней, приуроченных к 150-летию извест-
ноãо художника и нашеãо земляка Филиппа Малявина, в Бузулук-
ском краеведческом музее состоялось торжественное открытие 
художественной выставки. Каждый желающий может оценить ра-
боты мастеров, которые были созданы на традиционном пленэре 
художниками из Оренбурãа, Чебоксар, Бузулука и Буãуруслана. 

Данная выставка стала продолжением ряда мероприятий, 
приуроченных к Малявинским дням. Одним из них была полевая 
экспедиция Бузулукскоãо краеведческоãо музея на родину худож-
ника в село Казанку Тоцкоãо района в конце сентября.

Подарок от Романа Романенко
Бузулукский клуб любителей русской песни «Иãрай, ãармонь!», за-
седания котороãо реãулярно проходят в КРЦ «Галактика», получил 
новый музыкальный инструмент.

«Ваших лет золотые россыпи»
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Чòî ñлучèлîñь

Из зàлà ñудà

Под виадуком столкнулись Лада Гранта и ВАЗ 32107. В одном из 
автомобилей находилась беременная женщина. К счастью, никто 
не пострадал.

На трассе в районе села Палимовка во время движения заãорел-
ся КамАЗ. Прибывшим по вызову пожарным удалось справиться 
с оãнем за несколько минут. В результате происшествия никто не 
пострадал.

На улице Котовскоãо произошел пожар в надворной постройке 
одноãо из домовладений. Еãо площадь составила пятнадцать квад-
ратных метров.

Житель одноãо из сел Бузулукскоãо района избил свою одно-
сельчанку. Женщина получила закрытую черепно-мозãовую травму 
и сотрясение ãоловноãо мозãа, у нее также был рассечен висок. Как 
выяснили сотрудники полиции, произошло это во время совмест-
ноãо распития спиртноãо. Мужчина, который на что-то разозлился, 
взял ãаечный ключ и избил собутыльницу. Пострадавшую доставили 
в больницу, а в отношении ее приятеля возбудили уãоловное дело 
по статье «Умышленное причинение тяжкоãо вреда здоровью». 
Мужчина может лишиться свободы на десять лет. 

Бузулучанин по приãовору Бузулукскоãо районноãо суда должен 
отработать четыреста семьдесят часов обязательных работ за хи-
щение лома черноãо металла со двора домовладения одноãо из ãо-
рожан. Хозяину был причинен значительный материальный ущерб.

Областной суд оставил под стражей настоятеля Саракташской 
обители Николая Стремскоãо. Как сообщает пресс-служба об-
ластноãо суда, в суде была рассмотрена апелляционная жалоба 
Стремскоãо на постановление об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

Суд апелляционной инстанции соãласился с принятым районным 
судом решением, священнослужитель останется под стражей в 
следственном изоляторе. 

Напомним, Николай Стремский был задержан двадцать третьеãо 
сентября. Следственный комитет предъявил настоятелю обвинения 
по статьям 131 («Изнасилование»), 135 («Развратные действия») 
и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнеãо») УК РФ. Вместе с ним по подозрению в 
незаконном лишении свободы (статья 127 УК РФ) были задержаны 
еãо приемная дочь Елена Стремская с мужем Виктором Щерба-
ковым. Резонансным делом занимается Следственный комитет. 

Появилось также сообщение, что Федеральная налоãовая служба 
арестовала счета Саракташской обители.

Как сообщает пресс-служба 
областноãо суда, с первоãо ок-
тября 2019 ãода начали работу 
кассационные и апелляционные 
суды общей юрисдикции. 

Пересмотр судебных актов, 
принятых судами Оренбурãской 
области, будет осуществлять 
Шестой кассационный суд общей 
юрисдикции, который располаãа-
ется в ãороде Самаре.

Он будет рассматривать дела 
в качестве суда кассационной 
инстанции:

- по жалобам и представле-
ниям на вступившие в законную 
силу судебные акты мировых 
судей и районных судов Орен-
бурãской области, судебные акты 
Оренбурãскоãо областноãо суда, 
и судебные акты апелляционноãо 
суда общей юрисдикции, приня-
тые в качестве суда апелляцион-
ной инстанции;

- а также дела по новым или 
вновь открывшимся обстоятель-
ствам в отношении вступивших 
в законную силу судебных актов, 
принятых соответствующей су-
дебной коллеãией кассационноãо 
суда общей юрисдикции.

Законом устанавливается но-
вая процедура кассационноãо 
обжалования судебных поста-
новлений.

Кассационные жалобы, пред-
ставления прокурора на вступив-
шие в законную силу судебные 
акты по ãражданским и по адми-
нистративным делам подаются в 
Шестой кассационный суд общей 

юрисдикции через суд первой 
инстанции, принявший решение.

Жалобы (протесты) на всту-
пившие в законную силу поста-
новления по делам об админи-
стративных правонарушениях 
и (или) решения, вынесенные 
по результатам рассмотрения 
жалоб (протестов) на указанные 
постановления, необходимо 
подавать непосредственно в 
Шестой кассационный суд общей 
юрисдикции.

Сокращен срок подачи касса-
ционных жалоб, представлений 
по ãражданским делам.

Срок подачи кассационной 
жалобы на судебные акты, всту-
пившие в законную силу после 
первоãо октября 2019 ãода, со-
ставляет три месяца со дня 
вступления судебноãо акта в 
законную силу.

Кассационные жалоба, пред-
ставление на судебные акты, 
вступившие в законную силу до 
первоãо октября 2019 ãода, с ука-
занной даты должны подаваться 
в кассационный суд общей юрис-
дикции в шестимесячный срок.

По уãоловным делам срок для 
кассационноãо обжалования всту-
пившеãо в законную силу судебно-
ãо решения не оãраничен. Однако 
если в кассационной жалобе, 
представлении ставится вопрос об 
ухудшении положения осужденно-
ãо, оправданноãо или иноãо лица, 
то такие жалобы, представления 
моãут быть поданы не позднее 
одноãо ãода со дня вступления в 

законную силу обжалуемоãо су-
дебноãо постановления.

Законом предусмотрено два 
порядка производства в суде 
кассационной инстанции: выбо-
рочная и сплошная кассация.

В порядке сплошной кассации 
кассационные жалобы, пред-
ставления на итоãовые судебные 
решения по уãоловным делам, 
вступившие в законную силу по-
сле первоãо октября 2019 ãода 
подаются через суд первой ин-
станции, вынесший обжалуемое 
решение.

В порядке выборочной кас-
сации кассационные жалоба, 
представление на промежуточ-
ные судебные постановления 
по уãоловным делам, то есть 
те, которыми уãоловное дело 
не разрешается по существу, а 
также итоãовые судебные поста-
новления по уãоловным делам, 
вступившие в законную силу 
до первоãо октября 2019 ãода, 
подаются непосредственно в 
Шестой кассационный суд общей 
юрисдикции.

Кроме тоãо, отмечается, что 
дела по жалобам, представлени-
ям на судебные акты Оренбурã-
скоãо областноãо суда, приня-
тые им в качестве суда первой 
инстанции и не вступившие в 
законную силу, в качестве суда 
апелляционной инстанции, бу-
дет рассматривать Четвертый 
апелляционный суд общей юрис-
дикции, который находится в 
Нижнем Новãороде.

Кассационные
и апелляционные
В Оренбурãском областном суде прошла 
пресс-конференция, на которой рассказали о 
начале работы кассационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции.
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22.40 «Туристический рецепт» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Обитаемый остров» 12+ Х/ф
02.10 «Новости дня» 12+
02.35 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.45 «Страна 03» 16+ Т/с
04.30 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

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 «Холодные берега» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 
08.20, 23.15 Цвет времени 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 
13.15 Дом ученых 

13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка» 
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Х/ф «Лермонтовская сотня» 
01.15 Д/ф «Головная боль господина Лю-

мьера» 
02.00 Профилактика до 09.59 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55, 23.35 

Новости 12+
09.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00, 01.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Тунис 0+

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Франция - Турция 0+

14.30 Тотальный Футбол 12+
15.25 На гол старше 12+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 

Женщины 0+
19.05 Исчезнувшие 12+
19.35 Восемь лучших. Специальный обзор 

12+
20.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Швеция – Испа-
ния 0+

02.10 Х/ф «Взаперти» 16+
04.00 Профилактика до 12.00

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+

07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Джуниор» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.35 Х/ф «Хищник» 16+
00.45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Правильный выбор» 12+
06.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Соседи» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 9-10 серии 16+ Т/с
11.25 «Гармония» 0+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Сказка о Емеле-лодыре» 6+ Спектакль, 

школьный театр республики Башкортостан

21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Гармония» 0+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
00.05 «Машина времени в джакузи» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
02.25 «Страна 03» 16+ Т/с
04.10 «Метод Фрейда» 9 серия 16+ Т/с

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Выживший» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-невидимка 

16+

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

07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.40 Х/ф «Чемпион» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Джуниор» 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+, «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.30 «Туристический рецепт» 12+,«Погода» 0+
09.05 «Почемучка» 6+
09.10 «Андерсен. Жизнь без любви» 16+ Х/ф
11.45 «Никто не заменит тебя» 0+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Записки сумасшедшего» 12+ Спектакль, 

студенческий театр Ульяновской области
22.25 «Видеоблокнот» 12+

14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»

15.10 Агора 
16.10 Красивая планета 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.50 Открытая книга 
02.40 Д/с «Первые в мире» 

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

08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50, 21.55 Новости 12+
09.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Словения - Австрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Эстония - Германия 0+

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Муж-
чины 0+

18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
19.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Кипр - Россия 0+
21.35 «Кипр - Россия. Live». Специальный 

репортаж 12+
22.30 На гол старше 12+
23.00 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Украина – Португалия 0+
01.40 Тотальный Футбол 12+
03.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Болгария - Англия 0+
05.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы 

0+
07.30 Команда мечты 12+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени 
08.30 Другие Романовы 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На семи холмах» 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.15 Линия жизни 

ВТОРНИК, 15 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2560

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

Первый канал

Первый канал

Овна в начале недели охватит круго-
ворот замечательных и разнообраз-
ных событий, и может возникнуть 
только одна проблема - как всё успеть 

и никуда не опоздать. Но с этим-то справить-
ся вполне по силам. 

Первые дни недели очень активны и 
весьма удачны для Тельца. Но в это 
время могут всплыть мелкие промахи 
с вашей стороны, как в работе, так и в 

личной жизни, и за них тоже придётся отве-
чать. Вы достигнете замечательных успехов 
и непременно найдёте того, кто их оценит.

Все свои решения на этой неделе 
старайтесь основывать на ло-
гическом мышлении, а так как с 
логикой у Близнеца всё в полном 

порядке, то и заключения, которые вы полу-
чите для прояснения ситуации, окажутся по-
лезными. Но, чтобы не жалеть об упущенных 
возможностях, дела решайте сообща.

Работы в середине недели у Раков 
будет много, но не стремитесь 
сделать всё сразу. Уж лучше не 
допускать ошибок. При физической 

работе старайтесь соблюдать меру, чтобы не 
выйти из строя. В выходные те идеи, которые 
казались вам непрактичными, докажут вам же 
свою полезность.

Для некоторых из Львов вероятно 
неожиданное улучшение финан-
сового положения. Своевременно 

изменение интерьера вашего дома, покупки 
мебели. Можно также потратить деньги на 
реставрацию чего-то из привычных, но давно 
сломанных предметов обихода. 

В четверг, прежде чем на что-либо 
решиться, откажитесь от иллюзий и 
постарайтесь увидеть сложившуюся 

ситуацию со стороны. Хорошее настроение 
Девы порадует не только вас, но и всех, кто 
окажется рядом. Среда и четверг наиболее 
подходят для проявления личной инициативы.

Вероятно, что изменится к лучше-
му социальный статус многих из 
Весов, укрепится их авторитет на 
службе и в семье. И для некоторых 

из Весов важно понимание целей вашего 
семейства. Понимание сближает, а это как 
раз то, что сейчас нужно. Тогда вам удастся 
добиться своего.

В начале недели Скорпионам пред-
стоят труды праведные. Новые 
оригинальные решения проблем, 

перспективные идеи помогут вам достойно 
выйти из самых сложных ситуаций. Дома 
сидеть точно не стоит, но в выходные не 
переоценивайте свои силы, чтобы не впасть 
в ненужные конфликты.

Дела некоторых из Стрельцов в сере-
дине недели могут пойти не совсем 
так, как ожидалось, перспективы 
будут довольно туманными. Если нет 

уверенности в своих действиях, лучше вообще 
не спешить. Эта предусмотрительность позво-
лит избежать многих проблем в дальнейшем.

Контроль над эмоциями, доброжела-
тельность и забота об окружающих 
притянут к Козерогам внимание и 
помощь партнёров. А случайные 

встречи с самыми разными людьми могут 
оказаться очень полезными. А полученная 
информация и знания помогут вам в решении 
важных проблем.

Какие-то давние контакты, осо-
бенно, со старыми друзьями, 
будут приносить Водолею удо-
вольствие. Будут процветать 

дружеские отношения. Если вы в ссоре с 
кем-то, то нынче нетрудно будет помириться. 
Возможно, вы не только вернёте старых, но 
и приобретёте новых друзей.

Вы можете действовать во вред 
самому себе, а рассчитывать на 
какую-либо помощь в трудном по-
ложении не приходится. Не стоит 

сегодня ограничивать ничью свободу, это 
не возымеет желаемого действия, а лишь 
озлобит человека. И помните, что Рыбам 
вообще никто ничего не должен.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.30 Х/ф «Астрал» 16+
21.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.45 Х/ф «Истерия» 16+
01.45 Х/ф «Ярость. Кэрри 2» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Властители 12+

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

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Черный лебедь» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Ярость. Кэрри 2» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Городские легенды 12+
04.00 Профессия предавать 12+
04.45 Забытые пленники кабула 12+
05.30 Кавказская мышеловка 12+

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

с 14 по 20 октября

15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Неужели меня нет» 6+ Спектакль, школь-

ный театр республики Марий Эл
21.45 «Видеоблокнот» 12+
21.55 «Здравия желаю!» 0+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ева: искусственный разум» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Страна 03» 16+ Т/с
04.10 «Метод Фрейда» 10-11 серии 16+ Т/с

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+

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

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 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+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
13.55 Красивая планета 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Овод» 
17.35 Исторические концерты 
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 

Жозефина Де Богарне» 
21.40 Энигма 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Д/ф «Мальта» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30, 21.00, 

00.15 Новости 12+
09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+

11.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева 16+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины 0+

15.00 «Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год». Специальный репортаж 
12+

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - 

Жозефина Де Богарне» 
08.30 Легенды мирового кино 
08.55 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
11.45 Открытая книга 
12.15 Черные дыры, белые пятна 
12.55 Д/ф «Мальта» 
13.25 Острова 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Х/ф «Овод» 
17.35 Исторические концерты 
18.30 Красивая планета 
18.45 Царская ложа 
19.45 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
23.35 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Что скажут люди» 
02.15 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 17.55, 20.30, 22.50 

Новости 12+
09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 22.55, 01.25 Все на 

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

11.00 Профессиональный бокс. Нокауты 16+

19.05 Смешанные единоборства. One FC. Деме-
триус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана 
16+

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Химки» 0+

01.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
03.10 Смешанные единоборства. Fight Nights 

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

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

06.10 Х/ф «Взаперти» 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Сотовый» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 

16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

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

11.30 Профессиональный бокс. Джош Уор-
рингтон против Софияна Такуша. Зелфа 
Барретт против Джордана Маккорри 16+

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины 0+

16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мел-
вин Манхуф против Янника Бахати 16+

18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины 0+

20.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
21.20 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
21.50 Все на Футбол! Афиша 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпи-

акос» - «Зенит» 0+
02.20 Кибератлетика 16+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - 

ПСЖ 0+
04.50 Профессиональный бокс. Хосе Карлос 

Рамирес против Мориса Хукера 16+
06.50 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator 16+
07.50 Мастер спорта с Максимом Траньковым 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
08.40, 09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.55 Х/ф «Форсаж-5» 16+
12.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
15.05 Х/ф «Форсаж-7» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 

0+

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 11-12 серии, 2 сезон 

1 серия 16+ Т/с
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 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 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Тимур и его команда» 6+ Спектакль, 

школьный театр республики Мордовия
22.05 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Паранормальное» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+
02.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Страна 03» 16+ Т/с
04.15 «Метод Фрейда» 12 серия, 2 сезон 1 

серия 16+ Т/с

03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.50, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.20 «Метод Фрейда» 2 сезон 2-4 серии 16+ Т/с
12.20 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Жил-был пес» 6+ Спектакль, школьный 

театр республики Татарстан
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.25 «Погода на неделю» 0+
22.30 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Возвращение в Бургундию» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Страна 03» 16+ Т/с
03.50 «Метод Фрейда» 2 сезон 2-3 серии 16+ Т/с
05.35 «Летопись Оренбуржья» 12+ 

03.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Локомотив-Кубань» - «Лимож» 0+
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Нантер» - УНИКС 0+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 

16+
01.05 Х/ф «Сотовый» 16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

05.00 Профилактика
12.00 «Старые письма о главном» 6+
12.20 «Туристический рецепт» 12+
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+

11.10, 01.30 ХХ век 
12.25, 02.40 Цвет времени 
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Дороги старых мастеров 
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 Т/с «Шахерезада» 
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро 

из лагерей» 

12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 19.40, 20.45, 00.15 
Новости 12+

12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Румыния - Норвегия 0+

17.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швейцария - Ирландия 0+

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

21.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА 
0+

01.15 Х/ф «Второй шанс» 16+

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

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 «Холодные берега» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
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02.40 «Паранормальное» 16+ Х/ф
04.30 «Метод Фрейда» 2 сезон 4 серия 16+ Т/с
05.20 «Жизнь здоровых людей» 16+ 

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
00.45 Х/ф «Истерия» 16+
02.45 Х/ф «Черный лебедь» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 Открытый микрофон 

16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 16+
21.35 Х/ф «Титаник» 12+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» 12+

06.10 «Один день» 16+
06.40 «Ева: искусственный разум» 16+ Х/ф
08.25 «Здравия желаю» 0+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30 «Туристический рецепт» 12+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
14.55 «Без обмана» 16+ Д/ф
15.45 «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «4:0 в пользу Танечки» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
21.05 «Волшебный сундук» 6+ Балет, школьный 

театр Удмуртской республики
22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «1812: уланская баллада» 1-2 серии 12+ 

Х/ф
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Тут» 1-3 серии 16+ Х/ф

14.10 «Особенности национальной борьбы». 
Специальный репортаж 12+

14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Жен-
щины. 1/2 финала 0+

17.35, 07.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.05 «Спортивная гимнастика. Олимпийский 

год». Специальный репортаж 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» - УНИКС 0+
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кристианстад» - «Чеховские Медведи» 
0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Болонья» 0+

02.20 Дерби мозгов 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 

- «Валенсия» 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Верона» 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+

21.00 Х/ф «Завтра будет новый день» 12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отношения» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
09.00, 15.00 Телескоп 
09.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
11.45 Эрмитаж 
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа Греции» 
13.05 Дом ученых 
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 
14.00 Международный цирковой фестиваль в 

Монте-Карло 
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 
18.00 Квартет 4х4 
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поисках 

утраченного оптимизма» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
00.10 Клуб 37 
02.05 Искатели 
02.50 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 

- «Байер» 0+
10.30 С чего начинается Футбол 12+
11.00 Все на Футбол! Афиша 12+
12.00, 17.00, 22.45 Новости 12+
12.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала 0+

04.40 Россия от края до края 12+
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.20 Играй, гармонь любимая! 12+
08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Артур 

Бетербиев - Александр Гвоздик 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» 

12+
15.20 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «1812: уланская баллада» 3-4 серии 12+ Х/ф
00.35 «Суперстар» 16+ Х/ф
02.30 «Возвращение в Бургундию» 16+ Х/ф
04.20 «Легенды ВИА» 12+ Концерт
05.40 «Жизнь здоровых людей» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
11.30, 12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
15.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
19.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02.00, 02.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «День выборов 2» 12+
15.45 Х/ф «Громкая связь» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.05 Х/ф «Малефисента» 12+
13.00 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
22.50 Х/ф «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «Битва преподов» 16+
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

05.40 «Паранормальное» 16+ Х/ф
07.40 «Возвращение в Бургундию» 16+ Х/ф
09.45, 10.35, 18.45, 20.50 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 14.20, 16.00, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00 «Таланты и поклонники» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00, 20.10 «Полчаса о вере» 16+
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
14.05 «Окаянные дни» 16+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.15 «На пару дней» 16+
16.10 «Крым XTREME» 16+
16.35 «Кухни народов Крыма» 12+
17.00 «Каждый охотник желает знать» 12+ Х/ф
18.20 «Включайся» 6+
19.00, 00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Наброски судьбы» 6+ Спектакль, школьный 

театр Чувашской республики

09.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова 16+

11.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» 
- «Реал» 0+

13.10, 17.55, 21.20 Новости 12+
13.20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Орен-

бург» - «Крылья Советов» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - 

«Интер» 0+
17.25 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
18.00, 21.25, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчи-

ны. Финал 0+
21.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский 

год». Специальный репортаж 12+
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
22.20 «Зенит» - «Ростов». Live». Специальный 

репортаж 12+
22.40 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Лечче» 0+
02.25 Смешанные единоборства. One FC. Де-

метриус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана 16+

04.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Леванте» 0+

06.25 Д/ф «Прибой» 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+

01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 12+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Великолепная семерка» 
12.20 Письма из провинции 
12.50 Д/с «Первые в мире» 
13.05 Диалоги о животных 
13.45 Другие Романовы 
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Евгения Князева 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 
21.55 Белая студия 
22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы «Клас-

сика на Дворцовой» 
01.45 Мультфильм для взрослых 
02.00 Профилактика до 03.00 

08.00 «Особенности национальной борьбы». 
Специальный репортаж 12+

08.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица» 12+

05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20, 16.05 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45, 03.50 Наедине со всеми 16+
14.35 Концерт «Наташи Королевой «Ягодка» 12+
18.05 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

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

вьёвым 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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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?
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Вакансии
Бузулук требуются 

разíое 

-3021- ИП Шакиеву треб. разнорабо-
чие, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

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

-5743- оргаíèзацèè треб. методèст 
для оргаíèзацèè детскèх празд-
íèчíых меропрèятèй, опыт работы 
прèветствуется, творческèй подход, 
креатèвíое мышлеíèе, íеíормèро-
ваííый графèк работы, з/п высокая, 
оформлеíèе по ТК РФ, соц.пакет.  
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-5578- организации треб. методист 
(клубного учреждения), для организа-
ции праздничных мероприятий, творче-
ский подход, ненормированный график 
работы, з/п высокая, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-932-555-11-11  
(с 9 до 18 ч, пн.-птн.).

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

-5122- оргаíèзацèè треб. разíо-
рабочèе, погрузка, выгрузка, под-
собíые работы, уборка террèто-
рèè, ответствеííость, графèк ра-
боты 5/2, ежедíевíые выплаты.  
Т. 8-922-831-58-20.

-3023- оргаíèзацèè треб. руководè-
тель арт. частè, в/о, стаж работы в 
сèстеме арт-меропрèятèй è рекламы 
íе меíее 2 лет, разработка, участèе, 
коíтроль, всех íаправлеíèй культур-
íо-досуговой деятельíостè, плаíы 
продвèжеíèя продаж коммерческèх 
услуг, прèвлечеíèе клèеíтов, аíалèз 
проектов, гèбкèй графèк работы, 
высокая з/п (оклад+%), оформле-
íèе по ТК РФ.  Т. 8-932-541-41-41,  
s.n.a.87@mail.ru.

-5208- ООО «СТАФФ» треб. со-
трудíèкè для упаковкè, без опы-
та работы, з/п от 70 тыс. руб., 
аваíсы, спец.одежда, оформле-
íèе по ТК РФ, íалèчèе мед. кíèж-
кè прèветствуется, вахта по Рос-
сèè. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. 29,  
т. 8-800-777-42-85.

рèелторы 

-3007- агеíтству íедвèжèмостè 
«Âаш Метраж» треб рèелтор, íа-
лèчèе водèтельскèх прав, лèч-
íого а/м, íоутбука, сот. телефо-
íа, рассм. каíдèдатов с опытом 
в продажах, з/п 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5325- агентству недвижимости треб. 
ведущий риелтор, с опытом работы, 
приветствуется знание гражданско-
го права РФ, управленческие навы-
ки, нацеленность на карьерный рост, 
гибкий график работы, з/п высокая.   
Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч).

-3017- оргаíèзацèè треб. веду-
щèй рèелтор, коммуíèкатèвíость, 
аíалèз рыíка íедвèжèмостè, уме-
íèе ведеíèя переговоров, офèсíо-
разъездíой графèк работы, про-
дажа услуг компаíèè, оформлеíèе 
по ТК РФ, высокая з/п (оклад+%+ 
премèя), гèбкèй графèк работы.  
Т. 8-932-541-41-41.

сварщèкè 

-5674- оргаíèзацèè треб. сварщèк, 
опыт работы, ответствеííость, без 
в/п, оформлеíèе по ТК РФ, высокая 
з/п. Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@
mail.ru.

спецèалèст по кадрам 

-5639- в группу компаíèй треб. спе-
цèалèст по поèску è подбору пер-
соíала, работа в офèсе, прèвет-
ствуется образоваíèе псèхолога, 
педагога, спецèалèста по кадрам, 
обязательíы íавыкè владеíèя сов-
ремеííымè техíологèямè коммуíè-
кацèй, компьютерíымè программа-
мè, подробíостè об обязаííостях íа 
собеседоваíèè, з/п по результатам 
собеседоваíèя. Т. 8-932-552-20-20 
(с 9 до 17 ч. пí.-птí.).

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

Ответы «Английский кроссворд» 
от 2 октября

-3009- оргаíèзацèè треб. спецèа-
лèст по поèску è подбору персоíа-
ла, оператèвíое закрытèе вакаíсèй, 
проведеíèе первèчíых телефоííых 
è очíых èíтервью, работа в режèме 
мíогозадачíостè, стрессоустойчè-
вость, коммуíèкабельíость, режèм 
работы с 9 до 18 ч. пí.-пт., з/п по 
результатам собеседоваíèя, офор-
млеíèе по ТК РФ, èспытательíый 
срок 3 мес. Т. 8-922-831-58-20, 
s.n.a.87@mail.ru.

стройка è ремоíт 

-3016- оргаíèзацèè треб. плотíèк-
отделочíèк, без в/п, с опытом ра-
боты, устаíовка замков, устаíовка è 
моíтаж дверíых коробок, доборов, 
íалèчíèков, порогов, облèцовка ва-
гоíкой è гèпсокартоíом, устаíов-
ка перегородок, арок, аíтресолей, 
укладка ламèíата, паркета, лèíоле-
ума, ковролèíа, подвесíой потолок, 
стяжка, графèк работы с 9 до 18 ч. 
пí.-пт., з/п высокая, оформлеíèе 
по ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41.

электрèкè 

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

юрèспрудеíцèя 

-3020- оргаíèзацèè треб. юрèст, 
в/о, грамотíая речь, увереííый 
пользователь ÏК è оргтехíèкè, 
опыт работы с пакетом программ 
Microsoft Office, правовымè сèсте-
мамè «Коíсультаíт плюс», «Гараíт», 
юрèдèческая поддержка предпрèя-
тèя, графèк работы 5/2, оформле-
íèе по ТК РФ, з/п по результатам 
собеседоваíèя. Т. 8-932-541-41-41, 
s.n.a.87@mail.ru.

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

О помощи
Бузулук о помощè 

утеряíы 

-67- утеряно водительское удостовере-
ние на имя Сокольского Анатолия Нико-
лаевича №5629587486, просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-922-815-69-28.

-80- утерян паспорт на имя Заздравных 
Марины Васильевны, к нашедшим прось-
ба сообщить по т. 8-932-551-36-42.

-86- утерянный аттестат на имя Триш-
киной Дарьи Викторовны, выданный 
МОУ «Андреевская средняя школа»,  
Б №4083459 в 2006 году, считать не-
действительным.



реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких 

с днем рождения, 
юбилеем, 

бракосочетанием 
и другими памятными 

датами.

Ре
кл

ам
а

Товары 2 Вакансии Вести от Партнёра новые
9 октября 2019 г.13

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

радиодетали 

-3022- КУПЛЮ ДОРОГО любые платы 
и радиодетали, контакты, реле, разъ-
емы, микросхемы, конденсаторы КМ, 
реохорды, осциллографы, частотоме-
ры, любые аккумуляторы, автокатали-
заторы. Обр.: ул. Н.- Чапаевская 155а ,  
т. 8-922-823-24-33.

Бузулук продам 
для здоровья 

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

мебель 

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

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

музыкальные инструменты 

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

музыкальную аппаратуру 

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

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, в ассортименте 
чехлы из эко-кожи, силикона, пласти-
ка, а также огромный ассортимент ак-
сессуаров - защитные стекла, науш-
ники, переходники, зарядные устрой-
ства и многое др. Обр.: ТЦ «Империя», 
отдел «островного» типа «Пиксель» ( с 
10 до 19 ч.).

посуду 

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

продукты 

-452- в сентябре, 50 м от поворота на с. 
Сухоречка, на бахчах 5 га, будет произ-
водиться продажа чистосортных элитных 
арбузов сорта «Импульс», выращивание 
без применения удобрений.

разное 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

разное 

-19- задвижки, шаровые краны, 
СППК, фланцы р-р 65х210, при-
воды AUMA, КИПиА (Метран-150, 
ДРГ.М-160, 400, счетчики ТОР-50, 80, 
ЗИП на ТОР (редуктор, обтекатель), 
заслонки МПК 20Ш, УРПД 1.1, регуля-
торы МПК-10В, КМР-2, РР 02. РР-40.  
Т. 8-987-482-08-68.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис

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

бухучет и финансы 

-3024- организации треб. бухгалтер, в/о, 
знание 1С, бухгалтерская и налоговая от-
четность, в ФСС, статистику, учет, НДФЛ, 
график работы 5/2 с 9 до 18 ч., з/п по 
результатам собеседования, испытатель-
ный срок 3 мес., оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

-5691- организации треб. бухгалтер, 
опыт работы не менее 3 лет, обра-
ботка и ведение первичной докумен-
тации, работа с НДС, проведение ре-
визий, составление отчетов, график 
работы 5/2, з/п по результатам со-
беседования, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-552-20-20.

-8531- пиццерии «Милано» треб. бухгал-
тер, з/п 35 тыс. руб., соц. пакет. Обр.: 
ул. Ленина 56ж, т. 8-922-535-99-57.

водители 

-85- ООО «Кастор» треб. водители 
кат. Е, наличие ДОПОГ, СКЗИ, смен-
ный график работы, з/п от 40 тыс. 
руб. Обр.: п. Искра, ул. Зеленая 13а, 
т. 8-929-926-71-43.

-5752- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегеофи-
зика» треб. водитель кат. Д, срочно. 
Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 
8-927-297-41-73.

дизайнеры, художники 

-5742- компании по производст-
ву рекламы треб. дизайнер, с опы-
том работы, знание дизайнерских 
программ, творческое мышление, 
график работы 5/2 с 9 до 18 ч., з/п 
по результатам собеседовании.  
Т. 8-932-552-20-20.

диспетчеры 

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

-74- службе такси треб. диспет-
чер-оператор, работа на ПК, мож-
но без опыта работы, соц.пакет.  
Т. 8-932-550-87-89, 8-903-365-20-65.

домашний персонал 

-699- треб. сиделка для больной женщи-
ны, с совместным проживанием (в г. Бу-
зулуке). Т. 8 (35342) 7-98-16.

IT, Интернет 

-5740- компании интернет-провайдера 
треб. специалист аварийной службы - ин-
женер АВР, уверенный пользователь ПК, 
ответственность, график работы 2/2, 5/2, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ, пер-
спектива 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).

-5621- организации (в связи с расши-
рением) треб. монтажники интернет-
оборудования, знание ПК, отсутствие 
боязни высоты, личный а/м, спецо-
дежда и инструменты, компенсация 
ГСМ,  з/п высокая, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@
mail.ru.

-5637- организации треб. агенты пря-
мых продаж, активность, ответствен-
ность, коммуникабельность, умение 
построения диалогов с клиентами по 
телефону и на личных встречах, реа-
лизация планов продаж, возможность 
совмещения с учебой, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@
mail.ru.

-4879- организации треб. младший спе-
циалист абонентского отдела, обход сек-
тора, холодные звонки, активность, гра-
мотность, умение убеждать и работать с 
возражениями, стрессоустойчивость, гра-
фик работы 5/2, з/п оклад+премия, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41.

-5635- организации треб. руководи-
тель отдела продаж, грамотная речь,  
уверенный пользователь ПК, систем-
ное мышление, коммуникабельность, 
эффективное управление командой, 
умение построения диалогов с кли-
ентами, реализация планов продаж, 
опыт собственных продаж, з/п высо-
кая, оформление по ТК РФ. Т. 8-932-
541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-3018- организации треб. специалист 
абонентского отдела, в/о и среднее спе-
циальное, грамотная речь, уверенный 
пользователь ПК, ответственность, ком-
муникабельность, исходящие/входящие 
звонки, консультация абонентов, прием 
платежей, заключение договоров, ра-
бота с задолженностью, график работы 
гибкий ненормированный, высокая з/п: 
оклад+премия, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

нефтяная отрасль 

-76- АО «Нефтьинвест» треб. помощ-
ник бурильщика 4 разряда, опыт ра-
боты, вахтовый метод работы 7/7, 
соц. пакет. Обр.: ул. Заречная 6, 
8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-61- организации треб. водитель-
машинист каротажной станции, во-
дительское удостоверение кат. 
В, С, опыт работы (а/м УРАЛ, КА-
МАЗ), образование не ниже сред-
него, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88.

-62- организации треб. мастер по 
опробованию (испытанию сква-
жин), среднее специальное/выс-
шее образование, опыт работы в 
нефтяной отрасли приветствует-
ся, оформление по ТК РФ, соц.па-
кет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88.

-63- организации треб. оператор по 
исследованию скважин, водительское 
удостоверение кат. В (С, Е приветст-
вуется), образование не ниже сред-
него, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.  
Т. 8-937-987-31-88.

-5749- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегеофи-
зика» треб. геофизик, опыт работы в 
нефтяной промышленности, образо-
вание высшее/среднее профессио-
нальное в нефтяной отрасли, срочно. 
Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 
8-927-297-41-73.

-5751- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегео-
физика» треб. диспетчер, с опытом 
работы, срочно. Т. 8(84661) 2-21-06, 
8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.

-5750- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегео-
физика» треб. машинист каротажной 
станции 6 разряда, наличие кат. С, 
опыт вождения а/м КАМАЗ, срочно.  
Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 
8-927-297-41-73.

-5748- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегео-
физика» треб. начальник партии, опыт 
работы в нефтяной промышленно-
сти, образование высшее/среднее 
профессиональное в нефтяной от-
расли, срочно. Т. 8(84661) 2-21-06,  
8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.

общепит 

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

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

-5741- организации треб. высокок-
валифицированный 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, до-
ставка до дома в ночное время, офор-
мление по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

-5130- организации треб. официант, 
бармен-кассир, коммуникабельность, 
аккуратность, график работы гибкий, 
питание за счет компании, оплата за 
выход+чаевые, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

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

охранники 

-5716- организации треб. охранник, акку-
ратность, ответственность, без в/п, офор-
мление по ТК РФ, высокая з/п. Т. 8-932-
541-41-41.

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

-5667- охранному предприятию «Цита-
дель» треб. лицензированные охран-
ники стационарных постов, работа в 
г. Бузулуке, режим работы суточный, 
соц. пакет. Т. 7-43-50, 8-922-867-67-82,  
8-922-804-74-20.

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

продавцы, кассиры 

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

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

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

дîм 

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

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

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

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

 бåòîííыå èздåлèя 

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

-5688- îбîè, пîòîлîчíàя плèòкà, плèí-
òуñà, лàмèíàò, гèпñîкàðòîí, ñòåíîвыå 
пàíåлè è ò.д. Т. 8-922-862-05-65.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

-1692- выполним ремонт автоматиче-
ских стиральных и посудомоечных машин, 
быт. техники, на дому, срочно, с ãаранти-
ей, работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

 УАЗ 

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

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм

пðîдàм гàðàж 

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

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

-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-уровне-
вый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

--2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãо-
стевой 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. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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



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

Жилье

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у 
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
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-1122- в п. Нефтяников, 3/5 эт. 
дома, S-36 кв.м, с/у совмещен, кос-
мет. ремонт, пластик. окна, большая 
лоджия и кухня, частично меблиро-
ванная. Цена 10 000 + свет, мусор.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-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, огород, наличный расчет, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-71- ул. Набережная, без удобств, гараж, са-
рай с погребом, огород. Т. 8-922-839-34-40, 
8-922-821-85-77.

-3008- ул. Центральная, без мебели, по-
сле  ремонта, оплата 7000 руб./мес.  
Т. 8-922-627-75-48.

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

-83- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, желательно 
семейным, на длит. срок. Т. 8-922-865-75-82.

2-комнатные 

-81- р-он ж/д больницы. Т. 8-922-844-62-43, 
8-922-863-25-40.

-89- 1 мкр., 1/5 эт. дома, меблир., с быт. 
техникой, на длит. срок. Т. 8-905-816-23-04, 
2-26-16.

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

3-комнатные 

дом 

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

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

Бузулук сниму 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н меняю 
2-комнатные 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, газ, канализация, 14 сот. земли, сква-
жина на воду, баня, гараж, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, газ, вода, 
слив, новая электропроводка, новый газ. 
котел (напольный), веранда, 23 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
удобно по сертификату материнского капи-
тала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спальни, 
2 веранды, 33 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня, хор. подъездные пути, удобно 
по сертификату материнского капитала.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
360 тыс. руб., торг. 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, 
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, улица асфальт, 
школа, д/сад, можно по ипотеке или сер-
тификату материнского капитала, цена 460 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-5528- с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, свет, 
газ, печное отопление, окна частично пла-
стик., 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.
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-3173- 11 мкð., шлàкîблîчíый, îблîжåí 
кèðп., îшòукàòуðåí, 116 кв. м, 4 кîм-
íàòы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кî-
òåл, хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 3800 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-3012- 7 мкð., дîм гîñòèíèчíîгî òèпà, 
100 кв. м,  4 îòдåльíых вхîдà, ñ îòдåль-
íымè ñ/у è кухíåй, 2-уðîвíåвыå ñвå-
òèльíèкè, ñîвð. ðåмîíò, ñплèò-ñèñòåмà, 
ñèгíàлèзàцèя, 4 ñîò. зåмлè, 2 гàðàжà, 
двîð-àñфàльò, цåíà 4100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

-5606- п. Заãородный, новый, 75,5 кв. м, 
с/у совм., кухня-ãостиная, 3 комнаты, все 
уд-ва, отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., 
ãараж отапливаемый (ворота-автомат), цена 
3500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2825- р-он Красноãо Флаãа, 2-этажный, 121 
кв. м, 2 с/у, 3 спальни, зал, отл. ремонт, 8 
сот. земли, 3 ãаража, баня (джакузи), тепли-
ца, мастерская, сад, на участке дом-недо-
строй, возможен раздел и продажа по от-
дельности. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5712- р-он нарколоãической больницы, 
шлакозаливной, 64 кв., слив, центр. вода, 
отопление ãаз. котел, 6 сот. земли, хоз. 
постройки, поãреб, ãараж, баня, колодец.  
Т. 8-922-622-90-37.

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

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

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

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

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

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

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

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, об-
шит сайдинãом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, 
ванна, душ. кабина, 2 ãардеробные, центр. 
вода, канализация, сплит-система, частично 
меблир., отл. ремонт, 10 сот. земли, ãараж, 
поãреб, парник. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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, ãараж, летн. кухня, дров-
ник, двор-плитка, 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 1300 тыс. руб., торã, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5684- ул. Дзержинскоãо, 1/2 часть дома, 
28 кв. м, свет, ãаз, 2,5 сот. земли, скважи-
на на воду, отдельные входы на участок и в 
дом, только за наличный расчет, цена 660 
тыс. руб., или меняю на жилье в п. Крас-
ноãвардеец, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профли-
стом, 81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. 
вода, канализация, с/у совм., автономное 
ãаз.отопление, навесной котел, 8,4 сот. 
земли, кирп. ãараж, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
2210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3057- ул. Турãенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, ко-
тел новые, сплит-система, хор. ремонт, 
2 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., налич-
ный расчет, или меняю на квартиру с ва-
шей доплатой, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-2502- ул. 13 Лèíèя, дåð., 53,5 кв. м, кух-
íя 12 кв. м, 3 кîмíàòы, зàкðыòàя вåðàí-
дà, гàз, вñå уд-вà, 3,5 ñîò. зåмлè, îгîðîд 
ухîжåí, ñàðàй зàлèвíîй, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 
кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты 
изолир., прачечная, отл.ремонт, полностью 
меблир., вся быт. техника (в доме ãрузо-
вой/пассаж. лифт), цена 4000 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-77- центр ãорода, 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.

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

-5627- центр ãорода, 1/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
частично меблир., встроенная кухня, посу-
домоечная машина, сплит-система, цена 
1980 тыс. руб., торã. Т. 8-922-534-88-98.

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

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

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

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

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

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

-12- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
58,7 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., балкон, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

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

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

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

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

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
16000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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



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

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

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

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

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., новый балкон, новая вх. дверь, цена 
1510 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-27-91.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 53 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., лоджия, на-
тяжные потолки, ламинат, хор. ремонт.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5685- 4 мкр. 25, 5/5 эт. кирп. дома, 46,4 кв. 
м, комнаты изолир.,  окна, трубы пластик., 
пол линолеум/ламинат, натяжные потолки, 
новые межкомнатные двери и сантехника, 
отл. ремонт, частично меблир., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

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

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, частично меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, 
окна пластик., огород, кирп. гараж с погре-
бом, цена 920 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
вид на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики на гор./хол. воду, 
сплит-система, балкон, косметический ре-
монт, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3025- центр города, ½ эт. дома, 24,6 кв. 
м, вода, слив, газ, свет, огород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, 
косметический ремонт. Т. 8-922-861-66-54, 
8-926-066-12-02.

-88- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., сплит-систе-
ма, хор. ремонт, цена 970 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-803-00-22.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, ремонт, 
балкон застеклен, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., натяжные потолки, ламинат, 
«теплый пол», сплит-система, частично ме-
блир., Интернет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-23- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 34 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт,  балкон застеклен пла-
стик. Т. 8-922-861-41-31.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, кух-
ня 8,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., кладовка, балкон, цена 1370 тыс. руб.  
Т. 8-922-850-44-71, 4-43-01.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-система, 
частично меблир., цена 950 тыс. руб., фото 
на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649-  7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. дома, 
54,5 кв. м, с/у совм., натяжные потолки, 
ламинат, встроенный шкаф, новые двери, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч. 
дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., комнаты изолир., кухня-гости-
ная, автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия-витраж, цена 2191800 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, новая электропроводка, хор. ремонт, 
лоджия утеплена, цена 1850 тыс. руб . 
 Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые межкомнатные двери, бал-
кон застеклен, косметический ремонт, 
Интернет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена,  цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, 
балкон застеклен, дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового дома, 
67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, предчистовая отделка, 
цена 2075700 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блоч. дома, 41 кв. 
м, окна дер., с/у разд., косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 1360 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, ви-
деофон, отл. ремонт, с мебелью и быт. тех-
никой. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5645- р-он опт. базы, 1/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, евроремонт, «теплый 
пол», встроенная кухня, лоджия, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. 
ремонт, теплица, гараж, баня, огород, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
окна на обе стороны, новые радиаторы, бал-
кон, цена 1400 тыс. руб., наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
и трубы пластик., счетчики, Интернет, ча-
стично меблир., хор. ремонт, балкон засте-
клен. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома у/п, 
57,4 кв. м, южная сторона, хор. ремонт, 
частично меблир., цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

-818- ул. Пионерская, 1/1 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 30,6 кв. м, с/у разд., счет-
чики, газ и вода центр., электропроводка 
новая, треб. ремонт, слив. яма, огород, са-
рай с погребом, цена 650 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-902-248-01-12, 8-912-359-74-04.

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

-2574- ул. Советская, 3/3 эт. кирп. дома, 50,5 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., натяжные потолки, лоджия 6 м,  
телефон. Т. 8-932-551-41-24.

-5695- ул. Шевченко, 1/1 эт. дер. многок-
вартирного дома, 25,2 кв. м, огород, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-875- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 52 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
потолки 3,1 м, комнаты изолир., кладовка, 
дер. сарай с погребом, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-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., на-
тяжные потолки, все двери новые,  
сплит-система, балкон застеклен, сов-
ременный 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, ав-
тономное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у сов-
мещен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квартира в 3-микр-не на 3-м эта-
же, S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у сов-
мещен, есть гардеробная, в ванной 
теплые полы, окна, трубы пластик, но-
вые батареи, косметический ремонт.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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 Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, када-
стровый № 56:08:1808027:33, свет, газ ря-
дом, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. зем-
ли, ровный, прямоугольный, газ, свет 
на границе уч-ка, для забора тру-
бы НКТ с 4 сторон, кадастровый но-
мер №56:08:1808026:27, цена 160 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ ря-
дом, цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53..

Бузулукский р-н продам 
разное

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-77-105-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от г. Бузулу-
ка, центр, 14,83 сот. земли, недострой из 
белого кирп. р-р 12х12 м, все коммуни-
кации на границе уч-ка, кадастровый но-
мер: 56:08:1703001:204, под ИЖС, цена 
550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации ря-
дом, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, 
можно увеличить до 10 сот., кадастро-
вый номер:56:08:1709002:352, цена 
95 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-866- с. Н. Александровка, 5 сот. земли, 
коммуникации рядом. Т. 8-922-531-91-64.

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

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

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

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

Вести от Ïартнёра новые
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-5593- центр города, ул. Пушкина 3б, 2/5 эт. 
кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 кв. 
м, окно пластик., места общего пользова-
ния на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-558-19-13.

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

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

-20- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у. Т. 8-922-822-40-39,  
8-929-281-20-54.

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

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 47,5 кв. м, чистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопле-
ние, «теплый пол», лоджия застекле-
на, TV, Интернет, цена 1757500 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб. 
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочно-
го дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики 
на все, хор. ремонт, натяжные потолки, 
2 лоджии застеклены, меблир., цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки, точечные светильники, лод-
жия, прихожая, цена 1270 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопле-
ние, цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77, 8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
окна пластик., косметический ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, встроенный шкаф, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5704- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая вх. дверь, после ремонта, Интернет, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., трубы пластик., лоджия, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3014- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., новая 
сантехника, счетчики, косметический 
ремонт, балкон, цена 1190 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5680- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., кладовка, космети-
ческий ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5596- 7 мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., меблир., лоджия 
витраж, застройщик ВБК,  цена 1580 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., 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. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-56- р-он маг. «Сигнал», 1/5 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., с мебелью, балкон, цена 1350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-811-94-55.

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

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5735- ул. Гая, 2/5 эт. кирп., 37,8 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., балкон застеклен 
(отапливается), частично натяжной пото-
лок, сплит-система, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1390 тыс. руб., фото на 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 материн-
ского капитала, цена 1060 тыс. руб., мож-
но с гаражом, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. м, 
с/у совм. (кафель), сантехника в отл. сост., окна, 
трубы пластик., новые радиаторы, хор. ремонт, 
сплит-система, встроенная кухня новая, цена 
1260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики (за отопление летом оплата 
не начисляется ), после ремонта, меблир., 
лоджия 6 м застеклена, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, ка-
дастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

-2569- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», напротив остановки, 6 сот. зем-
ли, домик, колодец, емкость, сад, ухожена, 
охраняемая. Т. 8-922-882-39-88.

-5557- за р. Самарой, общество «Строи-
тель-1», 10 сот. земли, домик кирп., центр. 
полив, проведен свет. Т. 8-922-558-41-45.

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

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 
6 сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, 
огород, полив общий (по графику), останов-
ка рядом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., на-
вес для а/м, 2 вагончика металл., свет, на-
сос «Агидель», колодец, емкость, душ, пло-
дово-ягодные насаждения, ухожена, охрана. 
Т. 8-922-820-65-52.

-3010- р-он оз. Светлое, 6 сот. земли, 2 
домика (1 жилой), свет, скважина на воду, 
емкость, плодово-ягодные насаждения, ох-
раняемая. Т. 8-922-859-05-34.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
3-комнатные 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. 
м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в 
хор. сост., на квартиру не менее 45 кв. м, 
1 этаж, или продам, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-11-02.

Бузулук продам 
комнату

-5700- р-он Гидрокомплекса, 2 комнаты в 
общежитии, 28 кв. м, окна пластик., после 
ремонта, с/у на 2 семьи, хол./гор. вода, в 
секции хор. ремонт, цена 750 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-813-05-22, 8-999-106-35-94.

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

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м 
(бывшее отделение банка), все уд-ва, 
сплит-система, видеонаблюдение, по-
жарная и охранная сигнализация, ре-
монт, Интернет, на фасаде место под 
рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение свободного назначения 64 кв. м, ав-
тономное отопление, рольставни на окнах, 
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная 
и охранная сигнализации, сплит-система, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-6206- центр города, ул. О. Яроша, нежилое 
помещение 28 кв. м, под любой вид деятель-
ности, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986-787-06-15.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., об-
шит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., 
проездное место, хор. подъездные пути, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5731- организация сдаст в аренду помеще-
ние 27,2 кв. м, в центре города, под склад. 
Т. 2-50-10.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 каби-
нет руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, 
отл. ремонт, удобные подъездные пути, ме-
сто под рекламу на фасаде, оплата 60 тыс. 
руб./мес. +коммун. услуги, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
помещение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 27 
кв. м), под офис, салон красоты и др., 
или продам, фото на ok.ru/an.poisk. Обр.:  
ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с под-
вальным помещением, автономное ото-
пление, вода, слив, 2 сот. земли, удобные 
подъездные пути, с арендаторами (дей-
ствующий магазин), цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 
кв. м (бывшее здание маслоцеха), 15 
сот. земли в собственности, свет, вода 
центр. (отключены), назначение зем.
уч-ка: для общественно-деловых це-
лей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Об-
щая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых 
комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. Или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

--1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 
2 входа, с/у совм., хор. ремонт, своя пар-
ковка, под любой вид деятельности, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., но-
вое отопление, хор. ремонт, своя парков-
ка, можно под кафе, ресторан, банкетный 
зал, цена 4500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

--5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 
165 кв. м, отдельный вход, хор. подъезд-
ные пути, большая проходимость, а/м сто-
янка. Т. 8-922-802-52-20, 8-922-540-82-22,  
8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондицио-
нер, 2 морозильные камеры, 2 холодильни-
ка, 5 стеллажей, торговая стойка, зем. уч-к в 
аренде, цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Не является средством массовой информации

22
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
9 октября 2019 ã.



Диспетчерская служба
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