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В пятницу, 9 августа, на поляне 
Елшанского водохранилища, на 
границе Бузулукского и Курмана-
евского районов, состоялось тор-
жественное открытие XI Между-
народного слета воинов-участни-
ков боевых действий и фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Салам, бача!». Из разных уголков 
бывшего Советского Союза сюда 
съехались ветераны локальных 
вооружённых конфликтов и члены 
их семей.

Все ветераны – участники 
слёта – отмечали огромную 
важность проведения подобных 
мероприятий – особенно в во-
просах воспитания патриотизма 
у современной молодёжи.

Участников слета приветство-
вал исполняющий обязанности 
вице-губернатора – заместите-
ля председателя Правительства 
Оренбургской области по социаль-
ной политике Павел Самсонов. Он 
отметил, что воины-оренбуржцы 
во все времена стояли на защите 
рубежей нашей Родины и продол-
жают охранять её в наше время.

Почетные грамоты и благодар-
ственные письма Правительства 
Оренбургской области были пе-
реданы представителям Бузу-
лукской городской общественной 

Салам, бача-2019!

организации «Память» – бес-
сменным организаторам между-
народного слёта «Салам, бача!». 
Также наград были удостоены и 
другие наши земляки – участники 
боевых действий в Сирии.

Особенно сильно впечатление 
произвела акция «Бессмертный 
полк», во время которой участни-
ки фестиваля пронесли фотогра-
фии своих друзей и родственни-
ков, погибших в «горячих точках».

Фестиваль «Салам, бача!» 
проходил три дня. В рамках ме-
роприятия выступили многочи-
сленные музыкальные группы, а 
также прошли различные военно-
спортивные состязания.
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Долгое время территория 
стадиона «Труд» в центре города 
оставалась заброшенной, стади-
он зарастал травой и захламлял-
ся мусором. В этом году у него 
появилась вторая жизнь. 

Весной активисты привели 
в порядок территорию. После 
субботника оттуда вывезли три 
самосвала мусора. В планах – 
дальнейшее обустройство и со-
здание на территории бывшего 
стадиона «Труд» тренировочной 
базы для юных бузулучан - участ-
ников всероссийского патриоти-
ческого движения «Юнармия».

Это государственный про-
ект, которому сейчас уделяется 
повышенное внимание. Сейчас 
на федеральном уровне идет 
окончательное согласование 
проекта, изыскивается возмож-
ность внебюджетного финанси-
рования.

Заброшенное ранее адми-
нистративное здание после ка-
премонта должно стать штабом 
бузулукских юнармейцев, на 
территории стадиона оборудуют 
полосу препятствий, разместят 

спортивные снаряды и обустроят 
ее для занятий спортом. Вместо 
унылого фасада старых гаражей 
появятся обновляемое фото-па-
но, на котором будут отмечаться 
достижения юнармейцев.

Тренироваться  на базе «Юнар-
мии» смогут не только участники 
этого движения, но и все жела-
ющие. А для удобства, в первую 
очередь, готовится парковка 
для машин, чтобы любители 
активного образа жизни в без-
опасном месте могли оставить 
свой транспорт. Уже размещена 
вывеска с логотипом Всероссий-
ского юнармейского движения.

Однако данное благое начи-
нание не нашло понимания у го-
родской администрации. Более 
того, в распоряжении редакции 
оказалось предписание №12 от 
29 июля 2019 года, в котором 
чиновники усмотрели признаки 
рекламы в вывеске «Юнармии».

Предписание демонтировать 
вывеску выдано за подписью 
начальника Управления иму-
щественных отношений Инны 
Рябовой, в нем чиновница грозит 

снести щит с вывеской. 
Что это? «Замыленный» глаз 

аппарата администрации?  Про-
явление лишней бдительности 
на пустом месте? Или просто 
заняться аппарату админист-
рации больше нечем, как рас-
сматриванием и проверкой на 
подозрительность вывесок.

Кстати, буквально через до-
рогу от этой вывески на улице 
Малыгина живут обычные люди, 
к которым совсем недавно, 30 
июня, сползла прямо в огород 
огромная плита от фундамента 
расположенной рядом пятиэтаж-
ки (ул. Липовская,16). 

Мало того, что этот инцидент 
едва не стоил жизни хозяйке 
дома Татьяне Волковой, так ей 
теперь приходиться бегать по 
кабинетам, писать письма гу-
бернатору и президенту, чтоб 
местные чиновники удосужились 
обрушившееся укрепление фун-
дамента хотя бы убрать. Может, 
в этих вещах лучше проявлять  
бдительность? Но получается 
как всегда: то «недобдят», то 
«перебдят»…

Чиновница «перебдела»  ?
В Бузулуке администрация города усмотрела рекламу в вывеске всероссийского патриотического движения «Юнармия» и 
вынесла предписание о демонтаже конструкции.
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Первый оренбургский деловой 
форум «BusinessPROM», органи-
зованный Правительством Орен-
бургской области и Поволжским 
банком ПАО Сбербанк, завершил 
работу. Участниками важного де-
лового события стали более 350  
представителей предприятий  ба-
зовых несырьевых отраслей эко-
номики Оренбургской области. 

Врио губернатора Оренбург-
ской области Денис Паслер 
направил участникам  форума 
приветствие.   

- Перспективы развития ре-
гиона и региональных компаний 
тесно связаны с реализацией 
национальных проектов «Между-
народная кооперация и экспорт» 
и «Производительность труда и 
поддержка занятости». В ближай-
шие 5 лет мы значительно усилим 
эти стратегические направления. 
Экспорт товаров и услуг орен-
бургского производства должен 
вырасти в полтора раза. При 
этом нам нужно ежегодно увели-
чивать производительность труда 
на 5 процентов. Задачи амбици-
озные, но выполнимые. Для их 
решения экономика располагает 
полным набором инструментов, 
-  подчеркнул он.   

Врио губернатора также от-
метил, что для оренбургских 
предпринимателей важно, что 
партнёром деловой площадки 
выступает один из лидеров рос-
сийского и мирового бизнеса 
- «Сбербанк России», специа-
листы которого готовы делиться 
универсальными знаниями и 
опытом. 

И.о. вице-губернатора – за-

местителя председателя Прави-
тельства Оренбургской области 
по финансово-экономической 
политике Наталья Левинсон  обо-
значила инструменты, с помощью 
которых эти задачи могут быть  
выполнены. 

Один из них – участие в на-
циональном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». В этом  году «пило-
тами» станут два оренбургских 
предприятия -  «Завод бурового 
оборудования» и «Пластик». Со-
гласие присоединиться к проекту 
уже выразили 25 предприятий 
области. Участники проекта полу-
чат доступ к специальным мерам 
поддержки: льготным займам 
на техперевооружение под 1%, 
льготным кредитам, налоговым 
преференциям, программе под-
держки автоматизации и исполь-
зования цифровых технологий, 
экспортному акселератору для 
выхода на новые рынки сбыта. 

Кроме того, предприятия, 
участвующие в региональной 
программе, могут воспользо-
ваться адресной поддержкой по 
оптимизации производственных 
процессов и переобучению со-
трудников по лучшим мировым 
методологиям повышения про-
изводительности, что позволит 
изменить культуру производства 
на предприятиях.

Для формирования системы 
обучения сотрудников предприя-
тий на базе Корпорации развития 
области создан Региональный 
центр компетенций в сфере 
производительности труда. С по-
мощью квалифицированных тре-

неров на предприятиях должны 
произойти значимые изменения, 
поменяться отношение людей к 
потерям - работники на посто-
янной основе будут заниматься 
поиском  и устранением причин 
этих потерь. Это и есть та самая 
культура Toyota, когда идеи ря-
довых сотрудников суммируются 
в положительный результат для 
экономики всего предприятия. 

Для увеличения несырьевого 
неэнергетического экспорта 
региона  до $1,5 млрд в 2024 
году и удвоения количества 
предприятий-экспортеров из 
малого и среднего бизнеса в 
рамках Национального проекта  
«Международная кооперация и 
экспорт» создан региональный 
Центр поддержки экспортной 
деятельности, который уже стал 
влиятельным координатором 
деятельности экспортно-ориен-
тированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В текущем году 23 субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства при поддержке 
Центра заключили экспортные 
контракты, 6 из них вышли на 
международные рынки впервые. 
Контракты заключены с 32 уни-
кальными иностранными контр-
агентами из Казахстана, Узбекис-
тана, Киргизии, Египта, Грузии, 
Израиля и Индии. Оренбургские 
предприниматели участвовали в 
международных выставках в Ин-
дии, Узбекистане, Южной Корее, 
в бизнес-миссиях  в Киргизскую 
Республику, Республики Казахс-
тан и Узбекистан. 

Производя качественную про-

дукцию, оренбургские произ-
водители могут гарантировать 
существенный рост объема про-
изводства и освоение новых рын-
ков сбыта. Именно по этому пути 
идут лучшие экспортеры региона 
– ОАО «Оренбургские минера-
лы», география поставок про-
дукции которого протянулась от 
Юго-Восточной Азии до Южной 
Америки, «Н-Сплав», который за 
два года работы вышел на рынки 
более 40 стран, Завод бурового 
оборудования, ЮУГПК и другие. 
Это пример для потенциальных 
экспортеров – предприятий аг-
ропромышленного комплекса, 
учреждений здравоохранения и 
образования, всех участников 
региональной составляющей 
нацпроекта. 

В ходе пленарного заседания 
собравшиеся обсудили актуаль-
ные вопросы реализации нацио-
нальных проектов по повышению 
производительности труда и 
развитию экспорта в регионе. 
На мастер-классе команды пред-
приятий – участников форума 
разработали конкретные реше-
ния по повышению эффектив-
ности работы.  Это стало прак- 
тическим результатом работы 
форума и планом дальнейших 
действий. 

- Главное - это прикладной 
характер темы, - подвела итоги 
работы Наталья Левинсон. -  На 
стадии вхождения Оренбургской 
области в национальный проект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» мы столк-
нулись с проблемой неготовно-
сти производителей  финанси-

ровать эти мероприятия. Потому 
важно было показать, что не все, 
что делается в рамках повышения 
производительности труда, тре-
бует затрат и вложений, а в про-
изводственной повседневности 
есть значительные резервы для 
изменений. Многие предприятия 
Оренбургской области уже идут 
по пути внедрения технологи-
ческого подхода к управлению, 
дающего  рост производитель-
ности труда.  Примером здесь 
может служить  компания «Джон 
Дир», где внедрены технологии 
«бережливого производства», ин-
новационно развивается «Завод 
бурового оборудования».

Технология востребована в 
социальной сфере  – появились 
«бережливые поликлиники». По-
тому в рамках нашего форума 
мы не стали ставить отраслевые 
ограничения. Поиск новых ре-
зервов возможен в любой сфере 
деятельности.  Конечно, особня-
ком стоят предприятия крупного 
бизнеса – Роснефть, Газпром, 
«Уральская сталь» - они давно в 
этом направлении работают на 
системной основе.

Поэтому на форуме предста-
вители предприятий работали в 
группах – например, крупный, 
средний и малый бизнес,  каждой 
дана соразмерная стартовая 
позиция, соответственно, ин-
струменты, которые  государство 
предлагает, для каждой группы 
тоже свои. Уверена, что опыт и 
практика, полученные  на фору-
ме дадут свои результаты уже в 
ближайшем будущем, - сказала 
и.о. вице-губернатора.  

Задачи амбициозные,
но выполнимые!
На минувшей неделе в областном центре прошел первый форум «BusinessPROM», на котором представители 
бизнес-сообщества и органов власти  обсудили актуальные вопросы внешне-экономической деятельности и 
повышения производительности труда предприятий региона.
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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 г. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

На сколько подорожает пла-
тежка за «коммуналку»  и правда 
ли, что если вдруг владелец 
квартиры не будет платить, то 
в случае ЧС не получит жилье 
от государства? Эти вопросы 
уже сегодня, когда, в общем-
то, как говорится, ни коня, ни 
воза,беспокоят бузулучан. Для 
начала посмотрим, что говорит 
в этой связи сам закон и компе-
тентные сотрудники страхования 
и экономики в Москве.

Если верить им, то жилищное 
страхование остается добро-
вольным. И государство будет 
по-прежнему гарантировать по-
лучение жилья  взамен утрачен-
ного из-за ЧС. 

- Перечень страховых рисков 
каждый регион будет определять 
самостоятельно, -  говорит руко-
водитель департамента страхо-
вания и экономики социальной 
сферы Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
Александр Цыганов. - Это могут 
быть стихийные бедствия, тех-
ногенные катастрофы, теракты, 
взрыв бытового газа и так далее.

- В каждом регионе будут свои 
тарифы, - утверждает директор 
Департамента Всероссийского 
союза страховщиков Андрей Зна-
менский. - Предполагаем, что в 
среднем по России страхование 
может стоить до 3 рублей за квад- 
ратный метр жилья. Теоретиче-
ски самым дорогим должен быть 
полис там, где чаще всего проис-
ходят природные катастрофы - в 
Забайкалье, на Дальнем Востоке, 
Северном Кавказе. Кстати, мо-
сквичи уже сегодня оплачивают 
страховку по той же квитанции, 
что приходит за коммунальные 
услуги, и обходится она им 1,87 
рублей за квадратный метр.

 - Возмещать причиненный 
жилым помещениям граждан 
ущерб будут по специальным 
программам с использовани-
ем механизма добровольного 
страхования, - поясняет эксперт 
регионального Фонда реформи-
рования ЖКХ  Надежда Маленко-
ва. - Разрабатывать, утверждать и 
реализовывать такие программы 
вправе органы государственной 
власти субъектов РФ. Перечень 
страховых рисков регион опреде-
лит, как уже сказано выше,  само-
стоятельно. В этот список войдут 

Добровольное или принудительное?
Четвертого августа вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Позиционируется 
оно как добровольное. Будет ли так на самом деле?

По словам Надежды 
Маленковой, изменения в 
сферу страхования жилья 
имеют две цели: вовлечь 
граждан в страхование 
своего  имущества и расп-
ределить нагрузку по ком-
пенсации убытков постра-
давшим от ЧС гражданам 
между бюджетами различ-
ных уровней и страховыми 
компаниями.

стихийные бедствия, природные 
пожары, ураганы, наводнения или 
иные события, например, взрыв 
бытового газа, затопление или 
пожар в квартире, теракт, банк-
ротство управляющей компании. 
Застраховать жилое помещение 
сможет не только его собствен-
ник, но и наниматель или другое 
лицо - свой интерес в сохранении 
жилого помещения они должны 
подтвердить договором, законом 
или иным правовым актом. В про-
грамме власти региона  пропишут 
также как компания - страховщик 
будет направлять предложения 
заключать договор страхования, 
как граждане будут уплачивать 
страховую премию, как им будут 
возмещать ущерб при разруше-
нии или повреждении жилого 
помещения.

Московские чиновники пояс-
няют, что приходить для заклю-
чения договора добровольного 
страхования от ЧС не надо. 
Достаточно будет поставить 
«галочку» в платежке по ЖКУ 
и оплатить сумму, указанную 
в этой квитанции. Страховой 
договор будет считаться ав-
томатически заключенным с 
месяца,следующего  за датой 
оплаты. То есть в квитанциях за 
оплату ЖКУ появится новая стро-
ка. И это , по мнению руководите-
ля управляющей компании «Наш 
дом» Альбины Поминовой,будет 
не очень удобно.

- Будет путаница, - предпола-
гает Альбина Генриховна. - Кто-
то, не поняв сути нововведения и 
не желая добровольно страховать 
свое жилище, вообше перестанет 
оплачивать квитанции, другие 
станут ошибаться в суммах, вы-
черкиваея из общей суммы сумму 
добровольного страхования. На 

мой взгляд, лучше бы добро-
вольное страхование оформить 
отдельной платежкой. Но это 
дорого...

 Надежда Маленкова опровер-
гает предположения о скором 
появлении в квитанциях по опате 
ЖКУ новой строки.

- В августе текущего года 
она не может появиться хотя бы 
потому, что регионы, за исклю-
чением Москвы и Краснодара, 
где программы добровольного 
страхования от ЧС уже дейст-
вуют, такие программы еще не 
разработали, - говорит Надежда 
Валерьевна. - Потом: ни одна 
управляющая компания  не вправе 
дополнить платежные документы 
новыми строками с новыми взно-
сами. В - третьих, когда регион 
разработает и примет програм-
му добровольного страхования, 
способ заключения договора и 
оплаты страховых взносов может 
оказаться совсем иным - без 
использования платежных доку-
ментов.

И Надежда Маленкова вновь 
напоминает бузулучанам: стра-
хование жилья останется по - 
прежнему добровольным. То 
есть жители по своей воле будут 
выбирать: страховать свою не-
движимость по региональной 
программе, заключать страховой 
договор индивидуально с пригля-
нувшимся им страховщиком либо 
вообще не страховать квартиру. 
Никаких «репрессий» в отношении 
отказников не предусмотрено...

 Но... Уж сегодня, комментируя 
закон о страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций, руково-
дитель департамента страхования 
и экономики социальной сферы 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Александр 
Цыганов  и директор департа-
мента Всеросийского союза стра-
ховщиков Андрей Знаменский 
утверждают, что у местных вла-
стей появится новая обязанность 
- заинтересовать страхованием 
жителей своих регионов. А потом 
развитие жилищных страховых 
программ  будет одним из ключе-
вых показателей, по которым оце-
нивается эффективность работы 
губернаторов. Нало ли в связи с 
этим говорить не о добровольном, 
а о добровольно - принудитель-
ном страховании?  

ПРЕИМУЩЕСТВА добровольного страхования жилья 
от ЧС:

- низкая ежемесячная стоимость страхового взноса. 
Взнос будет  рассчитываться так: берется общая сумма 
компенсации и делится на 12 месяцев;

- простота и удобство, возможность заключения до-
говора без посещения страховой компании;

- возможен меньший размер страховых взносов, не 
таких, как в коммерческих страховых организациях, но 
за счет уменьшения взноса будет уменьшаться и стра-
ховая компенсация;

НЕДОСТАТКИ от страхования недвижимости по новому 
закону:

- не будет возможности выбора страховой компании;
- собственник жилья не будет знать, на каких условиях 

он взаимодействует со страховой компанией, выплачивая 
взносы. Придется обращатьс в страховую для того, чтобы 
ознакомиться с договором или соглашением;

- граждане, которые застраховали свое имущество, 
будут получать только компенсацию от страховых ком-
паний. Получить новое жилье взамен испорченного или 
утраченного они не смогут. Если же не страховать жилье, 
то есть шанс получить новое жилье при случившихся 
чрезвычайных ситуациях;

- оплата взносов, даже по ошибке ( например, вла-
делец не заметил пункт о страховом взносе), будет оз-
начать, что договор со страховой компанией заключен;

- получение минимальной суммы компенсаций из-за 
невысокой стоимости квадратного метра жилья;

- не все обстоятельства причисляют к страховым слу-
чаям. Например, если затопление квартиры произошло 
из-за поломки стиральной или посудомоечной машин, 
страховой компенсации не видать;

- условия страхования будут определяться только 
страховой компанией без учета мнения собственника;

- волокита страховых компаний в связи с выплатой 
страховых возмещений.
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Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ

Панацея от пожаров
Все еще горят Сибирь и Даль-

ний Восток - сообщения о этом 
тревожат душу каждого россия-
нина. По состоянию на 1 августа 
огнем было охвачено уже три 
миллиона гектаров. И совершен-
но неслучайно руководители че-
тырех фракций Государственной 
Думы подготовили  обращение к 
главе Правительства РФ Дмит-
рию Медведеву с призывом обес-
печить дополнительные меры по 
борьбе с лесными пожарами, 
потому что все, что предприни-
мается нынче правительством 
РФ и органами государственной 
власти субъектов Федерации, 
явно недостаточно. В частности, 
предлагается создать дорожную 
карту планируемых мероприятий, 
определить источники их фи-
нансирования и назначить лиц, 
ответственных за их исполнение. 

Извåñòíый пîлèòèк Âлà-
дèмèð Жèðèíîвñкèй  ñчè-
òàåò, чòî îñíîвíîй пðèчè-
íîй вîзíèкíîвåíèя лåñíых 
пîжàðîв являåòñя ñîкðà-
щåíèå лåñíîй îхðàíы è 
лåñíèчèх. Ïðåмьåð - мè-
íèñòð Дмèòðèй Мåдвåдåв 
пðåдпîлàгàåò, чòî пðîè-
зîшåдшèå в Сèбèðè è íà 
Дàльíåм Âîñòîкå пîжàðы 
- пîпыòкà ñкðыòь ñлåды 
íåзàкîííîй выðубкè лåñà, 
è ужå дàл зàдàíèå Слåд-
ñòвåííîму кîмèòåòу пðî-
вåðèòь эòу вåðñèю.А åщå 
íåкîòîðыå пîлèòèкè íà-
зывàюò пðèчèíîй пîжàðîв 
îòñуòñòвèå ñðåдñòв íà пðè-
îбðåòåíèå íåîбхîдèмîй 
для òушåíèя îгíя òåхíèкè. 
Âñå вышåпåðåчèñлåííîå, 
íàвåðíîå, àкòуàльíî è для 
íàшåгî ðåгèîíà.

фото из открытых источников

По его словам, с теми тех-
нологиями, которыми сейчас 
располагают нефтяники, в бор 
заходить нельзя. Свою позицию 
относительно добычи нефти, 
месторождения которой распо-
ложены под территорией наци-
онального парка, он высказал 
в эфире телеканала «Орен-ТВ».

Александр Чибилев напомнил, 
что когда создавался националь-
ный парк, проект не предусма-
тривал, а, напротив, запрещал 
добычу нефти и газа. Таким 
образом, тендер на разработку 
месторождений Бузулукского 
бора был объявлен незаконно, 
заявил Александр Чибилев. 

Документ, подписанный чи-
новниками Оренбургской обла-
сти и позволяющий вести добычу 
нефти в бору, по словам ученого, 
был подписан в 2010 году вопре-
ки государственной экспертизе.

«Были выделены особо ох-
раняемые заповедные зоны, их 
изменили, - сказал он. - Две 
технологические площадки  были 
заложены не для добычи нефти, а  
для ликвидации скважин. Вместо 
них появилось восемь. Появились 
они незаконно. Они несут угрозу 
экосистеме Бузулукского бора. Ру-
ководители области, руководители 
компании объявляли, что добыча 
нефти будет вестись щадящим 
образом: вне бора, наклонно, го-
ризонтально, и  показывали это на 
чертежах. И президент компании 
об этом говорил, и руководитель 
области. И два года областные 
средства массовой информации  
активно поддерживали действия 
«Нового потока». 

Вице-президент Русского ге-
ографического общества Алек-
сандр Чибилев также рассказал, 
что несколько дней назад встре-

чался с представителями нового 
собственника лицензии на добы-
чу нефти в бору.

Он отмечает, что Сбербанк, 
который стал владельцем Ан-
типинского НПЗ, привлек для 
разработки месторождений азер-
байджанскую нефтяную компа-
нию. Впервые в истории области, 
по словам Чибилева, иностран-
ная компания будет вести добычу 
нефти на нашей территории.

«Сейчас есть собственник, 
который должен привести тер-
риторию этих месторождений в 
безопасное состояние, а потом 
предложить такие технологии, 
которые не нанесут новый ущерб. 
Если этих технологий нет, то все 
нужно приостановить.

Но сейчас у нового руковод-
ства возникли вопросы. Они 
недостаточно знают строение 
месторождения, его нужно до-

разведывать. И будут новые 
скважины бурить. Мы проблем-
ные скважины ликвидируем, а 
новые скважины создаем. Они 
будут нести такую же угрозу, как 
и предыдущие».  

По словам Чибилева, с 2014 
года сменилось уже пять разных 
команд и руководителей, кото-
рый занимались реализацией 
проекта по добыче нефти в Бу-
зулукском бору.

Для ñпðàвкè: в 2010 году  
нефтяная компания «Новый по-
ток» (Антипинский нефтезавод, г. 
Тюмень)  вопреки всем нормам 
законодательства  выиграла тен-
дер на разработку месторождений 
на территории национального 
парка  Бузулукский бор.  Впослед-
ствии компания «Новый поток» 
обанкротилась. Собственником 
просроченной лицензии на добычу 
нефти в национальном парке стал 

Сбербанк Российской Федерации. 
Таким образом, месторождения в 
Бузулукском бору оказались в за-
логе у финансовой  организации. 
Для того, чтобы не портить свой 
имидж «зеленого банка» в занятии 
неправильными активами, Сбер-
банк  привлек азербайджанскую 
нефтяную компанию SOCAR для 
добычи нефти в бору.

По факту, сама лицензия на 
добычу  нефти  нарушена. Сбер-
банк продает месторождения, 
на которых нельзя добывать. 
Несмотря на многочисленные об-
ращения  журналистов, ученых и 
общественников, Правительство 
России молчит. Местная власть 
в очередной раз бездействует. 
Бузулукский бор в шаге от эко-
логической катастрофы, на его 
месте разворачивает свою дея-
тельность  иностранная нефтяная 
компания.

Бузуклукский бор в залоге у Сбербанка?
На прошлой неделе академик Российской академии наук Александр Чибилев заявил, что по-прежнему остается 
противником добычи нефти в Бузулукском бору.

Не осталось в стороне от про-
блемы лесных пожаров и Мини-
стерство лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской области. 
В конце июля оно издало приказ, 
который в течение двадцати од-
ного дня запрещает посещение 
лесов гражданами, за исключени-
ем тех, чья трудовая деятельность 
связана с пребыванием в лесу, 
и проезд через лесные массивы 
- кроме проезда по дорогам об-
щего пользования и проезда для 
обеспечения охраны лесов.

Помогут ли эти ограничения 
уберечь от злого огня жемчужину 
и гордость Оренбургского края - 
Бузулукский бор?

- Существуют две основные 
причины возникновения лесных 
пожаров: так называемый чело-
веческий фактор и сухие грозы, 
- утверждает инженер по охране 
леса ФГУ «Национальный парк 
«Бузулукский бор» Александр 
Тупиков. - В прошлом, 2018 году, 
в бору случилось семнадцать 
пожаров на площади 13, 93 гек-
таров. Восемь из них произошли 
из - за неосторожности при обра-
щении с огнем неустановленных 
лиц, еще восемь - из-за гроз, и 
один пожар мы отнесли к квали-
фикации «переходный», то есть 
огонь пришел к нам из другой, 
соседней  территории. В текущем 
году зафиксировано три пожара 
на площади 2, 24 гектара. Два 
из них случились опять же из-за 
неосторожного обращения с ог-
нем, причиной еще одного стала 
гроза. Как видите, основным 
фактором риска возникновения 
пожаров является человеческий 
фактор, точнее, наплевательсо-
ке отношение людей к живому 
организму - лесу. Они разжигают 
костры,бросают непотушенные 
сигареты и осколки стекла, ко-

торые могут сфокусировать сол-
нечные лучи, из-за чего может 
произойти возгорание.Поэтому 
ограничения на посещение не 
только Бузулукского бора, но 
и всех лесов в Оренбуржье, 
конечно, пусть и вынужденная, 
но реально снижающая возмож-
ности возникновения пожаров 

мера. Но самое действенным в 
плане сохранности наших лесов 
от «огненного петуха» являет-
ся понимание той огромной 
беды, которая может случиться 
и случается от безобразного 
отношения к зеленому богатству 
людей. Мы регулярно разда-
ем соответствующие памятки, 

оформляем стенды, ведем иную 
информационную работу, но... 
 Кстати, в прошлом году сотруд-
никам нацпарка «Бузулукский 
бор» удалось установить одного 
из виновников произошедшего 
там пожара, однако в ходе су-
дебных разбирательств вина его 
доказана не была...
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На правах рекламы

С 2014-го года компания «Си-
тиЛайн» предоставляет свои 
услуги по технологии GPON. Эта 
технология строительства для 
проведения выведенного опти-
ческого оптоволокна для каждого 
клиента.

На сегодняшний день сети уже 
смонтированы во всех частных 
секторах города Бузулука и в 
Новоалександровке, частично за-
строены посёлок Колтубановский 
и село Палимовка.

Опòèкà «СèòèЛàйí» – это ши-
рокополосные сети сервисного 
доступа. Всего один кабель поз-
воляет подключить и интернет, и 
телевидение, и, конечно, полу-
чить гарантированное качество 
обслуживания.

Технология GPON позволяет 
подключить отдельно Интернет 
со скоростью до 200 мегабит в 
секунду или же можно восполь-
зоваться пакетным предложени-
ем, куда, помимо возможности 
выхода в мировую Сеть, входит 
цифровое телевидение до 200 
каналов.

Чòî жå òàкîå GPON?
Это – бесперебойность услуг, 

качественные материалы, высо-
котехнологичное оборудование, 
высокая прочность оптической 
линии. GPON – это технология с 
расчётом на будущее. Отдельно 
стоит отметить высокую скорость 
доступа в Интернет в любое вре-
мя суток по сравнению с обыч-
ным подключением. Представьте: 
каждый вечер вы попадаете в 
«пробку» на своём автомобиле, 
потому что ширины проезжей 
части недостаточно (автотран-
спорта стало очень много). Так 
же и с Интернетом – когда вы 
используете старые технологии 
в пиковые часы, линии передачи 
данных забиваются. Но если вы 
подключите оптику – это ваша 
персональная полоса движения, 
где нет других машин, никто 
вам не мешает, и вы можете 
развивать высокую скорость и 
добираться до дома за считанные 
минуты.

Кàк пðîхîдèò пîдключåíèå? 
После поступления заявки 

в удобное для клиента время 
подъезжает бригадир компании 
«СитиЛайн». Совместно с заказ-
чиком оценивается обстановка 
и масштаб работ, планируются 
маршрут и система заведения 
оптического кабеля в дом. Обя-
зательно учитываются террито-
риальные особенности, наличие 
столбов и железобетонных опор. 
Обсуждается и установка обору-
дования внутри помещения. При 
работе с клиентом представитель 
компании всегда прислушивает-
ся ко всем пожеланиям и приме-
няет их в работе. Также в расчёт 
берутся особенности дома, рас-
положение комнат, материалы 
стен и потолка, ведь необходимо 
правильно выбрать место уста-
новки WI FI роутера, чтобы сигнал 
соединения был стабильным, а 
скорость Интернета – высокой.

После того как все условия 
оговорены, к клиенту отправля-
ют команду монтажников. При 
подключении используется диэ-
лектрический кабель, преимуще-
ства которого в том, что на него 
не влияют погодные условия, 
он не проводит электричество, 
не излучает электромагнитные 
волны и абсолютно безопасен. 
Работа монтажников начинается 
на железобетонной опоре, где 
закреплена оптическая муфта. 
Там находится сплиттер, который 
служит для разделения оптиче-
ского сигнала всей магистрали 
между абонентами. В первую 
очередь монтажник обязательно 
проверяет уровень сигнала, что-
бы тот соответствовал нормам. 
Далее персональный кабель 
конкретного абонента заводится 
в муфту, защищается и сварива-
ется, после чего его подключают 
к сплиттеру и укладывают в муф-
ту. Монтажники всегда делают 
это очень аккуратно, иначе может 
упасть уровень сигнала.

После оптической муфты ка-
бель монтируется по столбам 
до дома клиента. При наличии 

линии электропередач крепление 
производится прямо к ней при 
помощи натяжных анкеров.

Кîмпàíèя «СèòèЛàйí» пðåд-
лàгàåò íåñкîлькî вàðèàíòîв 
пðîвåñòè кàбåль в дîм:

-ввод выше крыши второго 
этажа;

-подземный ввод;
-дополнительный монтаж по 

фасаду дома;
-косметическая укладка по 

фасаду здания.
Эти работы всегда требуют 

затрат по материалам и оплачи-
ваются дополнительно.

После того, как кабель закре-
плен на фасаде дома, монтаж-
ники в запланированном месте 
делают отверстие – причём 
обязательно под углом, чтобы в 
помещение не попадала влага. В 
конце работы его герметизируют.

Далее – установка оптиче-
ского кросса и перекроссировка 
кабеля: то есть внешний жёсткий 
кабель зачищается, сваривается 
и соединяется специальной ро-
зеткой с более гибким кабелем, 
который предназначен для вну-
тренней прокладки. Его специа-
листы подключают в оптический 
приёмник, аккуратно укладывают 
в бокс, причём обязательно дела-
ется запас кабеля. Кросс служит 
не только для защиты проводов 
от маленьких детей и животных, 
но также и для сохранения инте-
рьера дома.

После этого гибкий опти-
ческий кабель подключается к 
приёмнику, провод аккуратно 
прокладывается и маскируется. 
Важно правильно определить ме-
сто ввода и установки оптическо-
го кросса, чтобы скопление всех 
проводов в доме находилось в 
одном месте и рядом с розеткой.

Компания «СитиЛайн» уста-
навливает оптический терминал в 
доме у абонента. Это устройство 
необходимо для преобразования 
оптического сигнала в электри-
ческий. 

Для просмотра всех цифро-
вых каналов (а сейчас их 200) 

В этом году интернет-провайдеру
«СитиЛайн» исполняется 10 лет!

Небольшая городская компания уже 10 лет не только успешно выдерживает конкуренцию с мощными феде-
ральными провайдерами, но и с каждым годом прирастает новыми абонентами. Секреты роста компании очень 
просты: бережное и чуткое отношение к каждому абоненту и применение передовых технологий.

С 2014 года предоставляет свои 
услуги по технологии GPON

необходима поддержка формата 
SMART-ТВ телевизором клиента, 
либо наличие специальной ТВ-
приставки. 

Для подключения к Интернету 
возможны два варианта: напря-
мую к компьютеру или же органи-
зация беспроводной сети по все-
му дому с помощью WI FI роутера, 
что позволит выходить в мировую 
паутину с любого устройства – 
будь то ПК, ноутбук, планшет или 
мобильный телефон.

Итак, все устройства уста-
новлены и подключены. Теперь 
специалисты настраивают не-
обходимые услуги: домашний 
высокоскоростной Интернет и 
цифровое телевидение. Займёт 
этот процесс примерно час – 

именно столько времени тре-
буется для авторизации в Сети 
нового клиента. 

На всё время работы уходит 
минимум три часа.

С помощью технологии GPON 
клиент может смотреть фильмы в 
формате Full HD, играть в онлайн-
игры без сбоев, смотреть видео 
очень высокого разрешения 4К, 
создавать стримы, обменивать-
ся большими объёмами данных, 
скачивать фильмы и устанавли-
вать игры прямо из Интернета.

Чòî кàñàåòñя îплàòы: або-
ненты «СитиЛайн» платят фик-
сированную абонентскую плату, 
которая не зависит от количества 
подключаемых устройств и объё-
ма потребляемого трафика.

Оптическая технология GPON от «СитиЛайн» – 
это возможности будущего, 

которые стоит подключить в настоящем!
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В этом году праздник отмечает 
восьмидесятилетний юбилей сво-
его существования. Мероприятия  
по этому поводу в Бузулуке полу-
чились  яркими и масштабными.  
Город  начал отмечать праздник  
ранним утром десятого августа. 
Стадион, расположенный в треть-
ем микрорайоне, встречал  всех 
желающих.

Программа Дня физкультур-
ника была динамичной, каждый  
мог присоединиться к празднику 
не только в  качестве зрителя, но 
и участника. 

Но сначала - торжественная 
часть. Благодарственные письма 
работникам и ветеранам  спор-
та  вручали заместитель главы 
города по социальной политике 
Николай Севрюков, заместитель 
начальника УКСиМП Виктор Ша-
баев и председатель городского 
совета ветеранов Сергей Мартю-
шев. А заслуженные тренеры по 
прыжкам в воду Михаил и Татьяна 
Постниковы  вручили квалифи-
кационные документы  юным 
спортсменам и тем, кто получил 
звание судьи спортивных сорев-
нований различных уровней.  

Наградами также были отме-
чены и спортсмены, благодаря 
которым имя нашего города 
звучит по всему миру. Благодар-
ностей удостоились Жанара Ку-
санова, Сергей Назин, Анастасия 
Матвеева и многие другие. Не 
остались без внимания и успехи 
начинающих спортсменов. 

Недавно в городе заверши-
лась спартакиада среди учащихся 
школ и колледжей города. Её ито-
ги были подведены на празднике 
в торжественной обстановке. 
Дипломы были вручены победи-

телям -  это  школа номер восемь 
(первое место), гимназия номер 
один (второе место), школа но-
мер двенадцать (третье место), 
а  среди колледжей  -  команда 
строительного колледжа (первое 
место), команда БКПТ (второе 
место) и команда лесхоз-техни-
кума (третье место)

 Не менее важной чем часть 
торжественная, была и часть 
развлекательная. Как отметил  
Виктор Шабаев, главное в Дне 
физкультурника -  это пробужде-
ние интереса к спорту и спортив-
ным соревнованиям у молодежи , 
а сделать это проще всего, если 
знать, чем сейчас интересует-
ся молодое поколение. Среди 
спортивных состязаний явные 
фавориты - это боевые искусства, 
футбол, бокс, различные виды 
спортивных танцев  и фигурное 
катание. Все это нашло свое от-
ражение в программе праздника. 

В утренней части посетителей 
мероприятия радовали показа-
тельными выступлениями фут-
больный клуб «Бузулучанка», участ-
ники спортивного клуба «Боец», 
различные танцевальные коллек-
тивы и воспитанники спортивной 
школы Олимпийского резерва.

Юные боксеры из молодой 
спортивной школы под руковод-
ством Вячеслава Луканова утром 
продемонстрировали  мастер- 
класс по боксу в показательных 
выступлениях, а вечером на 
площадке перед ДК Юбилейный 
была проведена тренировка 
с участием тренера Николая 
Крючкова и известных боксеров 
города братьев Тамразян.

Мероприятие было организо-
вано по инициативе «Молодой 

гвардии» Единой России. Ребята, 
как и их старшие коллеги, счи-
тают, что популяризация спорта 
и спортивных состязаний- это 
важное дело, в которое каждый 
может внести свой посильный 
вклад. Вячеслав Луканов под-
держал молодых активистов, от-
метив, что  открытая тренировка 
поможет пробудить интерес к 
боксу у более широкого круга 
людей. Бокс вовсе не такой 
травмоопасный вид спорта, как о 
нем думают, а как раз,  напротив, 
вполне безопасный, увлекающий 
и интересный. Влиться в энер-
гичную тренировку и получить 
несколько уроков основ бокса 
мог любой желающий. 

Для любителей фигурного 
катания и хоккея организаторы 
тоже приготовили сюрприз: в 
течение дня в ледовом дворце 
«Кристалл» проходили товари-
щеские матчи по хоккею среди 
ветеранских и юниорских ко-
манд, а также порадовать гостей 
праздника своим отточенным ма-
стерством смогли  фигуристы из 
Оренбурга – команда «Пируэт» из 
оренбургской спортивной школы 
Олимпийского резерва.

День получился богатым на 
события и впечатления. Хорошее 
настроение получили не только 
гости, но и сами участники. Юби-
лей  удался на славу. Хочется 
пожелать всем, кто вдохновлял и 
продолжает вдохновлять граждан 
Бузулука на занятия спортом и 
укрепление своего здоровья, не 
сдаваться и не останавливать-
ся. Спортивная жизнь  в городе 
активно развивается и пока это 
происходит, будет жить и празд-
ник Дня физкультурника.

Физкультуре-физкульт-ура!
Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это празд-
ник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста.

Перед пенсией научат
Â îблàñòè вíåдðяåòñя ðåгèîíàльíый пðîåкò «Кàдðы для 

цèфðîвîй экîíîмèкè», в ðàмкàх кîòîðîгî ðåàлèзуåòñя 
ñпåцèàльíàя пðîгðàммà îбучåíèя гðàждàí пðåдпåíñèîí-
íîгî вîзðàñòà.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография», а также в рамках регионального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной програм-
мы «Цифровая экономика» при поддержке департамента информа-
ционных технологий Оренбургской области ГАПОУ «Оренбургский 
колледж экономики и информатики» стал участником  специальной 
программы профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования граждан предпенсионного возраста. 
В текущем году 120 оренбуржцев станут участниками данной 
программы.  

Колледж был выбран по итогам участия в предквалификационном 
отборе, который  проводился Союзом «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».   

- Для нас приоритетной задачей является исполнение всех 
направлений национальной программы «Цифровая экономика». 
Проводимые мероприятия регионального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» нацелены на обучение всего трудоспособного 
населения, - отметил  директор департамента Денис Топейкин. 

Теперь лица старшего возраста смогут продлить свое профес-
сиональное долголетие, бесплатно пройдя профессиональное 
обучение или получив дополнительное профессиональное обра-
зование по мировым стандартам Ворлдскиллс по компетенциям 
«Программные решения для бизнеса» и «Сетевое и системное 
администрирование»».

Всего в рамках программы в России создано более 350 центров 
обучения, где в 2019 году будут обучены  25000 предпенсионеров 
по 116 компетенциям Ворлдскиллс по пяти образовательным 
программам. 

Â íîвîм учåбíîм гîду в 
гумàíèòàðíî-òåхíèчåñкîм òåх-
íèкумå Оðåíбуðгà зàðàбîòàåò 
îбíîвлåííàя мàñòåðñкàя пî 
пîдгîòîвкå кàдðîв пî ñпåцè-
àльíîñòè «Ïîчòîвàя ñвязь».

– Мастерская создается при 
поддержке ФГУП «Почта России», 
данное предприятие является 
ключевым партнером техникума 
по подготовке кадров по специ-
альности «Почтовая связь», – ска-
зала и.о. заместителя министра 
образования Наталья Сапрыкина. 
– Сетевое взаимодействие по-
зволяет подготовить кадры, что 
называется «под ключ», учиты-
вая технологические изменения 
производства и корпоративный 
стандарт предприятия. 

Студенты техникума станут 
участниками проекта по введе-
нию электронных очередей, в 
тестовом режиме изучат специ-
альные опции для обслуживания 
льготных категорий граждан, 
апробируют web-регистрацию и 
бронь времени посещения почты 
в удобное время. 

Участие в программе ЕАС ОПС 

Будут обучать по специальности 
«Почтовая связь»

(единая автоматизированная 
система отделений почтовой 
связи) позволит студентам осво-
ить новые сервисы: упрощенный 
прием и вручение с помощью 
простой электронной подписи 
(ПЭП), электронное уведомле-
ние, доставка по звонку, прием 
платежей с помощью мобильных 
терминалов (МПКТ), заказ то-
варов народного потребления 
через «Почта Маркет».

Тесная связь техникума с 
предприятием ФГУП «Почта Рос-

сии» позволяет проектировать 
востребованные образователь-
ные программы. Специалисты 
предприятия являются активны-
ми участниками образователь-
ного процесса в совместной под-
готовке и проведении олимпиад 
профессионального мастерства, 
конкурсов «Лучший по профес-
сии», участвуют в качестве членов 
квалификационных аттестаци-
онных комиссий, осуществляют 
руководство дипломными про-
ектами. 
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Чòî ñлучèлîñь
16+

Бîльшèíñòвî людåй ñчè-
òàåò, чòî îбíàðужåíèå чужîй 
вåщè — íàхîдкà è пðèñвîåíèå 
åå íå влåчåò зà ñîбîй íèкàкèх 
пîñлåдñòвèй. Одíàкî эòî зà-
блуждåíèå зàчàñòую пðèвîдèò 
к угîлîвíîй îòвåòñòвåííîñòè 
è ñудèмîñòè, à èíîгдà зàкàí-
чèвàåòñя  лèшåíèåм ñвîбîды.

 Например, кто-то забыл в 
кафе телефон. Человек его на-
шел и забрал себе, не поставив 
в известность тех, кто может 
вернуть забытое. Так вот, если 
хозяин вещи будет установлен, 
то ваши действия уже будут ква-
лифицироваться как присвоение 
чужого имущества. Ну а если 
вы знаете владельца, но даже 
это вас не останавливает, то 
дело обстоит еще хуже - ваши 
действия подпадают под статью 
не гражданского, а уголовного 

законодательства.
 Нашедший потерянную вещь 

обязан немедленно уведомить об 
этом владельца вещи, либо кого-
нибудь другого из известных ему 
лиц, имеющих право получить 
потерю.

 Если вещь найдена в поме-
щении или в транспорте, она 
подлежит сдаче лицу, пред-
ставляющего владельца этого 
помещения или транпорта. В 
этом случае человек, которому 
сдана найденная находка, несет 
обязанности лица, нашедшего 
вещь. В соответствии со ст.227 
Гражданского Кодекса обна-
ружение чужой вещи , которая 
выбыла из владения собствен-
ника помимо его воли, является 
находкой. Данная статья обязы-
вает нашедшего вещь уведомить 
об этом ее собственника, если 

он нашедшему известен, либо 
сообщить о находке или сдать 
ее в полицию или орган местнго 
самоуправления.

 К сожалению, принцип «Что 
упало, то пропало» у нас порой 
разделяют даже вполне добро-
совестные  и законопослушные 
люди. По их мнению, воровство 
- это когда залазишь в чей-то 
карман или тайком забираешьс 
в чужой дом. А взять забытую 
кем-то на лавочке или багажной 
тележке вещь многие воров-
ством не считают. Дескать,это 
находка, а за находку не сажа-
ют. У судов на этот счет другой, 
более строгий взгляд. Забытая 
в общественном месте вещь не 
становится ничейной. Верховный 
суд России подтвердил, что брать 
чужое в общественном месте - 
воровство.

 М. Платонова, следователь СО МО МВД РФ «Бузулукский», майор юстиции.

Бузулукской межрайонной 
прокуратурой в первом полуго-
дии 2019 года проделана значи-
тельная работа в сфере соблю-
дения трудовых прав граждан, 
в том числе, в части оплаты 
труда. Мерами прокурорского 
реагирования за указанный пе-
риод с работодателей взыскана 
задолженность по заработной 
плате в размере, превышающем 
27 миллионов рублей.

Значительная часть нару-

шений по части оплаты труда 
была выявлена в нефтяной 
сфере. К примеру, в результате 
проведённых проверок в ООО 
«Бузулукская нефтесервисная 
компания», межрайонной проку-
ратурой выявлены нарушения в 
части оплаты труда. В отноше-
нии должностных лиц и юриди-
ческого лица принимались меры 
административного характера. 
По постановлению прокурора 
виновные лица были привле-

чены к административной от-
ветственности в виде штрафа. 
В интересах 535 работников в 
суд направлено соответству-
ющее количество заявлений о 
взыскании задолженности по 
заработной плате на сумму, 
превышающую 23 миллиона 
рублей.

Заявления в настоящее вре-
мя рассмотрены и удовлетворе-
ны, задолженность по заработ-
ной плате погашена. 

Прокуратура заставила 
выплатить зарплату

Людмила РЯЗАНЦЕВА, помощник Бузулукского межрайонного прокурора, юрист 2 класса

Кража или находка?

8 августа в полицию Бузулукского района поступило сообще-
ние о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 
федеральной трассе М5-Урал.

Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 70-лет-
ний водитель автомобиля «Черри Тигго», двигаясь со стороны 
Самары в сторону Оренбурга, не справился с управлением и 
допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 7-летний ребенок, 44-летний пассажир и 
водитель автомобиля от полученных травм скончались на месте 
происшествия.

9-летний мальчик с места ДТП был госпитализирован в лечеб-
ное учреждение, где, к сожалению, впоследствии тоже скончался.

Сотрудниками полиции по факту дорожного происшествия 
проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Под Бузулуком в страшном ДТП погибли 
четыре человека, в том числе двое детей.

Страшное ДТП
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области – 2019» 16+
07.55  «Погода» 0+
08.00  «Полчаса о вере» 16+
08.35  «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
09.05  «Включайся» 6+
09.20  «Тест на любовь» 1-4 серии 12+ Х/ф
12.50, 15.50, 18.10  «Видеоблокнот» 12+
13.00  «Один день» 16+
13.35  «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30, 18.20  «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20  «Такая работа» 16+ Х/ф
19.00  «Новости дня» 12+
19.25, 20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Летопись Оренбуржья» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
21.05, 23.25  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+

15.10 Спектакль «Мнимый больной» 
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей» 
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
18.40, 00.20 Российские мастера исполнитель-

ского искусства 
19.45 Письма из Провинции 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин 
21.55 Т/с «МУР. 1944» 
22.45 Встреча на вершине 
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
01.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-

целярии» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 21.30 Новости 

12+
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 01.10 Все на 

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

11.00 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. Финляндия - Россия. Трансляция из 
Финляндии 0+

13.35 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
Специальный репортаж 12+

14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спор-
тинг» - «Брага» 0+

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 
- «Хетафе» 0+

18.30 КХЛ. Лето. Live 12+
19.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+

22.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
23.40 «Суперкубок Европы. Live». Специальный 

репортаж 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 Суперкубок Европы. Лучшие моменты 12+
01.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
03.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин 

Оками против Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансля-
ция из Индонезии 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, 18.20, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Лето Господне 
07.00 Д/с «Предки наших предков» 
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам 

песню...» 
08.25 Х/ф «Истребители» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/с «История киноначальников, или Стро-

ители и перестройщики. 60-е годы» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.55 Д/ф «Восхождение» 
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
14.05 Линия жизни 

ВТОРНИК, 20 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2074

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

Первый канал

Первый канал

Овнам важно проявить лидерские 
качества. В среду постарайтесь 
быть бдительнее и не принимайте 
обязывающих решений. Готовьтесь 

к напряжённому труду, чтобы отстоять свои 
идеи и привилегии в каких-то областях. 

Неделя будет плодотворной, но не 
всегда все будет  зависеть от вас, 
придется чаще принимать чужие 
условия. Расположение планет в 

середине этой недели окажется благоприят-
ным для занятия творческой деятельностью. 
В этот период творческий потенциал Тельца 
заметно повысится. 

Артистам и ведущим Близнецам 
звёзды рекомендуют пополнить 
запасы грима - среда для этого 
самый подходящий день. В по-

следние дни  недели Близнецов ожидает 
значительное повышение умственной и физи-
ческой активности, так или иначе связанной с 
усилением  внешнего самовыражения. 

Неделя принесёт много рутинной 
работы в профессиональной сфере, 
вероятны некоторые изменения в 
делах или служебном положении. 

Помните, что  нет большего успеха, нежели 
похвала уважаемых вами людей. В это время 
у вас будет шанс заслужить её, дерзайте. 

Мужчины - Львы будут связаны жёст-
кими обязательствами и посвятят в 
середине недели все силы какому-
либо важному делу. Вы всегда знаете 

куда идти, что делать и как поступать,  поэто-
му больше прислушивайтесь к себе. 

Девам желательно избегать обще-
ния с начальством, а если встреча 
неизбежна, то старайтесь обду-
мывать каждое слово. Заручитесь 

поддержкой надёжных друзей или партнёров 
и начинайте реализовывать свои планы. Дей-
ствуйте, и вам будет  дано желаемое.

В начале недели вас ждет крупная 
удача, встреча с человеком, который 
станет самым дорогим в вашей 
жизни. Благоприятны поездки, 

путешествия, начало строительства. Это 
время принесёт Весам удачу во многих делах, 
особенно благодаря личным инициативам, 
самопомощи и новым знаниям. 

Вам придется принять ответствен-
ность за все совершаемые вами 
действия, неважно, хорошие они 

или плохие. Не исключено, что в последнее 
время вы стали слишком требовательны к 
близким и чересчур мягки к себе. 

Начало этой недели станет удачным 
временем для выполнения обязан-
ностей по дому. Больше внимания 
стоит уделить своему здоровью. Это 

неплохое время для прохождения различных 
медицинских осмотров. Личная активность 
Стрельцов сможет переломить ситуацию в 
их пользу. 

Для  Козерога предстоящая неделя 
будет удачной. От вас потребуется  
проявить творческую импровизацию,  

пунктуальность и собранность. Примените 
эти качества, и успех не обойдёт вас сто-
роной. 

В начале недели не исключе-
ны интересные предложения со 
стороны руководства, получение 
вознаграждения, претворение в 

жизнь самых необычных и сокровенных же-
ланий. Возможны неожиданные повороты в 
судьбе, но они  не потребуют корректировки 
ваших планов. 

Рыбам на этой неделе от авантюриз-
ма лучше отказаться. Понедельник 
- хороший день для давно заплани-
рованных крупных приобретений. 

Неплохо было бы внести ясность в денежные 
взаиморасчёты. В середине недели вам 
будет психологически проще, чем обычно,  
оказываться в центре внимания, завоёвывать 
репутацию.



06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Годзилла» 16+
22.00 Х/ф «Анаконда. Охота за проклятой 

орхидеей» 12+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
02.00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 16+
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, 03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 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, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 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, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

02.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Такая работа» 16+ Х/ф
03.55  «Влюбленные женщины» 16+ Х/ф
05.40  «Жизнь здоровых людей» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 

04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с «Чтец» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 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, 19.30 Т/с «Интерны» 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 19 по 25 августа

00.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 

18+
03.35 Т/с «Мамочки» 16+
04.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.25  «Новости дня» 
12+, «Погода» 0+

06.20  «Полчаса о вере» 16+
07.00, 08.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.45, 09.20, 21.05  «Выборы губернатора 

Оренбургской области – 2019» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40  «Туристический рецепт» 12+
09.25  «Влюбленные женщины» 16+ Х/ф
11.15  «Борцу не больно» 16+ Х/ф
12.40, 15.50, 18.10  «Видеоблокнот» 12+
13.00  «Обратная связь» 12+
14.00  «Один день» 16+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
16.00, 17.20  «Такая работа» 16+ Х/ф
18.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00, 20.30, 23.30  «Новости дня» 12+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.10  «Влюбленные женщины» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Туристический рецепт» 12+
23.25  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 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, 18.20, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
10.00 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 «Осколки» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя, 

Россия!» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Т/с «Поиски улик» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гроб-

ниц» 

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, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/ф «Утраченные племена человечества» 

08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
08.45 Театральная летопись 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/с «История киноначальников, или Стро-

ители и перестройщики. 90-е годы» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 22.45 Встреча на вершине 
13.50, 19.45 Письма из Провинции 
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 
18.30 Российские мастера исполнительского 

искусства 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Утраченные племена человечества» 
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин 
00.20 Кинескоп 
01.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-

целярии» 
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 20.10, 22.50 

Новости 12+
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00, 20.15 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Фламенго» (Бразилия) - «Интернась-
онал» (Бразилия) 0+

14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+

16.05, 18.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

08.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
08.45 Театральная летопись 
09.15 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Кинескоп 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Встреча на вершине 
13.50 Письма из Провинции 
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 
17.15 Линия жизни 
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 
18.35 Российские мастера исполнительского 

искусства 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Эпизоды 
20.55 Х/ф «Театр»
23.35 Х/ф «Фарго» 
01.15 Два рояля 
02.00 Искатели 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 23.25 Новости 

12+
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.50 КХЛ. Лето. Live 12+
11.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай) 0+

13.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия) 0+

15.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 0+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

21.30 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова 16+

22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
22.55 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 0+
02.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. 

Мужчины. Финал 0+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай)0+

05.10 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 

финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия)0+

07.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

05.10, 06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Квант милосердия» 16+
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
23.55 Х/ф «Спектр» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.25 Т/с «Мамочки» 16+
04.10 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.45  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+

20.45 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных 
клубных команд. «Локо» (Россия) - «Аль-
берта» (Канада) 0+

23.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

04.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 16+

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии 16+

05.00, 04.55 Т/с «Крыша мира» 16+
05.30, 06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
13.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
16.25 Х/ф «Спектр» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Соучастник» 16+
23.25 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

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

07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25  «Влюбленные женщины» 16+ Х/ф
11.15  «Насмотревшись детективов» 16+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.45  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30  «Национальный аспект» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+ Х/ф
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Жизнь здоровых людей» 12+
17.50  «Видеоблокнот» 12+
18.00  «Дебаты» 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  «Туристический рецепт» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10  «Ищите маму» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Туристический рецепт» 12+
23.25  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
02.05  «Новости дня» 12+
02.30  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.40  «Такая работа» 16+ Х/ф
03.20  «Влюбленные женщины» 16+ Х/ф
05.05  «Музыка на канале» 16+

07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.45  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40  «Туристический рецепт» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25  «Роковая песня» 3-4 серии 16+Х/ф
11.15  «Ищите маму» 16+ Х/ф
13.00  «Национальный аспект» 16+
13.30  «Видеоблокнот» 12+
13.40  «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.40  «Правильный выбор» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+ Х/ф
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+ Х/ф
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.40  «Правильный выбор» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
19.50  «Погода на неделю» 0+
19.55  «На родной земле» 12+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10  «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ Х/ф
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Погода на неделю» 0+
23.25  «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Ворчун» 12+ Х/ф
01.50  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20  «Такая работа» 16+ Х/ф
03.40  «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
05.25  «Музыка на канале» 16+

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

13.55, 16.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

18.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». Спе-
циальный репортаж 12+

19.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами Сана 16+

21.30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца». 
Специальный репортаж 16+

23.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж 12+

23.20 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
02.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. 

Женщины. Финал 0+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

05.10 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия) 0+

07.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

05.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.30, 06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
08.45 Театральная летопись
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/с «История киноначальников, или Стро-

ители и перестройщики. 80-е годы» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 22.45 Встреча на вершине 
13.50, 19.45 Письма из Провинции 
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» 
17.25 2 Верник 2 
18.15, 00.20 Российские мастера исполнитель-

ского искусства 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц» 
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин 
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-

целярии» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 19.25 Новости 

12+
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00, 18.05 КХЛ. Лето. Live 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, 18.20, 00.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 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+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 22 августа

ПЯТНИЦА, 23 августа

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 21 августа

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 24 августа

11с 19 по 25 августа
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06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Напарницы» 12+
12.45 Х/ф «Анаконда. Охота за проклятой 

орхидеей» 12+
14.45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
16.30 Х/ф «Годзилла» 16+
19.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.00 Х/ф «Эволюция» 12+
23.00 Х/ф «Озеро страха. Анаконда» 16+
00.45 Х/ф «Сияние» 18+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб 16+
19.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел» 16+
21.00 Премьера шестого сезона! «Танцы» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 

16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 12+

06.00  «Ларго Винч: начало» 16+ Х/ф
07.50  «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
09.50, 11.45  «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» 12+
11.40  «Погода на неделю» 0+
11.55  «Туристический рецепт» 12+
12.25  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.55  «Курская битва. Время побеждать» 12+ Д/ф
13.40  «Мой герой» 12+ Д/ф
14.30  «Погода на неделю» 0+
14.35  «Древние цивилизации» 12+ Д/ф
15.25  «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.10  «Видеоблокнот» 12+
16.20  «Погода на неделю» 0+
16.45  «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00  «Принц-самозванец» 0+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Национальный аспект» 16+
19.35  «Туристический рецепт» 12+
20.00  «Один день» 16+
20.30  «Жизнь здоровых людей» 12+
20.55  «Погода на неделю» 0+
21.00  «Международный молодежный форум 

«Евразия GLOBAL» 16+
22.30  «Губернатор» 12+ Х/ф
00.00  «Национальный аспект» 16+
00.30  «Черчилль» 16+ Биографическая драма
02.10  «Ищите маму» 16+ Х/ф
03.40  «Ларго Винч: заговор в Бирме» 16+ Х/ф
05.35  «Летопись Оренбуржья» 12+

15.05, 19.10, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва) 0+

17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины 0+

19.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»  - 
«Ювентус» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» 
- «Порту» 0+

01.40 Дебри мозгов 16+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 

- «Наполи» 0+
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 

Харитонов против Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Хави Айялы 16+

05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» 12+
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченно-

го ковчега» 0+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+

01.30 Х/ф «Полцарства за любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Тараканище» 
07.20 Х/ф «Тётя Маруся» 
09.30 Передвижники. Алексей Саврасов 
10.00 Х/ф «Театр» 
12.15 Эпизоды 
12.55 Д/с «Культурный отдых» 
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви» 
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекль-

берри Финна» 
17.30 Д/с «Первые в мире» 
17.50 Валентина Серова 
18.30 Х/ф «Девушка с характером» 
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор 

Суходрев» 
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный 

удар» 
23.25 Тиль Брённер на фестивале «Аво сесьон» 
00.20 Х/ф «Клоун» 

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

«Вильярреал» 0+
10.40 Х/ф «Вышибала» 16+
12.30, 14.30, 19.05 Новости 12+
12.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.00 С чего начинается футбол 12+
14.35 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.15 Х/ф «Официант с золотым подносом» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в изгнании 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти любовь, почти 

падение 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер Любови Успенской 16+
21.00 Время 12+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей 

Ковалев - Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
00.35 Х/ф «Жмот» 16+
02.15 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.35 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, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не говорите мне о нём» 12+
23.00 Торжественное открытие Международ-

ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+
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02.20  «Ворчун» 12+ Х/ф
04.00  «Черчилль» 16+ Биографическая драма
05.35  «Один день» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарницы» 12+
13.15 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
15.00 Х/ф «Ужастики» 12+
17.00 Х/ф «Эволюция» 12+
19.00 Х/ф «Вулкан» 12+
21.00 Х/ф «Разлом» 16+
23.15 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00 Х/ф «Волна» 16+
03.00 Х/ф «Сияние» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.25 Х/ф «Мышиная охота» 0+
12.25 Х/ф «Соучастник» 16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утрачен-

ного ковчега» 0+
01.15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.05 Х/ф «Вкус жизни» 12+

06.00  «Ворчун» 12+ Х/ф
07.55  «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+ Х/ф
09.45, 10.35, 14.45  «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.40  «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00  «Полчаса о вере» 16+
11.35, 19.40  «Туристический рецепт» 12+
12.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30  «Один день» 16+
13.15  «Поехали» 12+
13.45  «Туризматика» 12+
14.20  «Штрихи к портрету» 12+
14.50  «Загородные премудрости» 12+ Д/ф
15.20  «Доктор и» 16+ Д/ф
16.00  «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00  «Удивительная находна или самые обык-

новенные чудеса» 0+ Х/ф
18.10  «Молодое Оренбуржье» 6+
18.25  «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45, 20.50, 23.00  «Погода на неделю» 0+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
20.00, 21.10, 23.05  «Кольцо Нибелунгов» 1- 4 

серия 16+ Х/ф
20.55  «Человеческий фактор» 12+
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35  «На свете живут добрые и хорошие 

люди» 16+ Х/ф

13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

13.45 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова 16+

14.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 

Харитонов против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Хави Айялы 16+

17.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

19.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань) 0+

22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария 0+

01.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live». Специ-

альный репортаж 12+
02.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.30 Художественная гимнастика. Мировой 

Кубок вызова 0+
04.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 16+
06.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
07.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
05.00, 04.40 Т/с «Крыша мира» 16+

05.30, 06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 М/ф «Смывайся!» 6+

06.30 Человек перед Богом 
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-

ской». «Королева Зубная щетка» 
07.35 Х/ф «Клоун» 
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.25 Х/ф «Девушка с характером» 
11.50 Валентина Серова 
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный 

удар» 
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
14.35 Д/с «Первые в мире» 
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 
15.45 Международный цирковой фестиваль в 

МАССИ 
17.20 Пешком... 
17.50 Искатели 
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида» 
19.35 Романтика романса 
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек» 
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема печали, Крас-

ная роза - эмблема любви» 
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
00.45 Х/ф «Тётя Маруся» 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Хави Айялы 0+

08.30 Реальный спорт. Единоборства 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - 

«Бавария» 0+
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15, 00.55 Новости 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Ва-

льядолид» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «Котенок» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. Одна из девчат 12+
15.05 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.55 Х/ф «Дом вице-короля» 16+
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» 16+
01.45 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.20 Т/с «По горячим следам» 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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16.00 Х/ф «Рыжик» 12+
21.00 Х/ф «Одиночка» 12+
23.20 Новая волна- 2019 г 12+
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 3. Храм картин. 7. «Летающая лавка». 8. Тёмная 
особа, ставшая неожиданной победительницей. 9. Милитаризован-
ное пальто. 10. Человек, который платит за то, что ему закатывают 
сцены. 11. День, уже загромождённый намерениями, но ещё не за-
мусоренный поступками. 17. Рокировка шкафа и дивана. 18. Дорож-
ный «чайник». 19. Интернет-личина. 26. Снятый картофельный мундир.  
27. Близость двух челюстей. 28. Сочинение, раздувшееся в объёме.

По вертикали: 1. «Самоочистка» гор от снега. 2. «Какой хороший... 
. Не отмывается совсем!». 3. Отстрелявшийся стакан. 4. Амплуа тре-
тьего в дуэте. 5. «Имя» черепушки с пиратского флага. 6. Преобла-
дание 33-й буквы. 11. Борец с дырами на штанах. 12. Сборка газеты 
в редакции. 13. «Карандашная» демонстрация себя. 14. Пушкинский 
«щелкунчик». 15. Главная река кровеносной системы. 16. «Линей-
ка» ценностей. 20. Один из тех, кто не может, когда низы не хотят.  
21. Способность закрыть свой рот до того, как кому-нибудь захочется 
этого. 22. Примета дылды. 23. «Вышка» в КВН. 24. Он есть и в Америке, 
и в любом учреждении. 25. Ловкость, которую можно сделать ушами.

 Вакансии 2 О помощи 2 ЖивотныеВеñти от Партнёра новые
14 августа 2019 г. 12

Вакансии
Бузулук требуютñя 

грузчики 

-784- ИП Лыñенко треб. грузчик-дворник.  
Т. 7-25-82, 2-92-22.

дизайнеры, художники 

-5460- рекламному агентñтву треб. 
графичеñкий дизайнер, работа ñ про-
граммами  CorelDraw и Photoshop, же-
лательно ñ опытом работы, график 
работы 5/2 ñ 9 до 18 ч., оформление 
по ТК РФ, ñоц.пакет, з/п по результа-
там ñобеñедования. Т. 8-932-555-11-11  
(ñ 9 до 18 ч.).

 диñпетчеры 

-5115- организации треб. диñпетчер в 
диñпетчерñкую ñлужбу, график работы 
ñменный, только ñ опытом работы и 
знанием ПК, з/п по результатам ñобеñе-
дования. Т. 8-932-555-11-11.

домашний перñонал 

-5304- треб. домашний работник в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.

-854- треб. помощник по уходу за по-
жилой женщиной. Т. 8-903-364-95-42,  
8-922-832-17-21.

-581- треб. работник для ухода за мужчиной 
63 лет после инсульта, подробности при со-
беседовании. Т. 8-932-534-76-62.

медицинñкие работники 

-760- НУЗ «Узловая больница на ст. Бузу-
лук ОАО»РЖД» треб. врач-терапевт участ-
ковый цехового врачебного участка, соц. 
пакет. Обр.: ул. Степная 20, отдел кадров, 
т. 7-20-90.

менеджеры 

-4881- компании интернет-провайдера 
треб. менеджер по работе ñ юридиче-
ñкими лицами, поиñк абонентов юриди-
чеñких лиц, презентация уñлуг компа-
нии, ведение переговоров, заключение 
договоров, активноñть, коммуникабель-
ноñть, грамотная уñтная и пиñьменная 
речь, умение убеждать и работать ñ 
возражениями, желательно ñ личным 
а/м, график работы 5/2, з/п по резуль-
татам ñобеñедования, оформление по 
ТК РФ, ñоц. пакет, компенñация ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

нефтяная отраñль 

-679- АО «Нефтьинвест» треб. моторист 
цементировочного агрегата 6 разряда, удо-
стоверение на моториста ЦА 6 разряда, 
график работы 7/7, опыт работы, соц.пакет.  
Обр.: ул. Заречная 6, отдел кадров,  
т. 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-589- АО «Нефтьинвест» треб. помощник 
бурильщика, с опытом работы, вахтовый 
метод работы 7/7, соц.пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-659- нефтяной компании АО «НефтьИнвест» 
треб. заведующая нефтяной лабораторией, 
график работы 5/2, соц. пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, отдел кадров, т. 8-932-559-38-00.

-658- нефтяной компании АО «НефтьИн-
вест» треб. лаборант, график работы 5/2, 
соц. пакет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел  
кадров, т. 8-932-559-38-00.

обñлуживающий перñонал 

-5343- организации треб. мойщик поñу-
ды, график работы 2/2, ñ 10 ч. до за-
крытия реñторана, з/п по результатам 
ñобеñедования. Т. 8-932-552-20-20 (в 
раб. время).

общепит 

-5321- организации треб. бармен, 
график работы 2/2, беñплатное пита-
ние, доñтавка ñ меñта работы до дома  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- организации треб. офици-
ант, ненормированный рабочий день, 
з/п по результатам ñобеñедования.  
Т. 8- 932-552-20-20 (ñ 9 до 18 ч.).

-5322- организации треб. официанты, 
график работы 2/2, беñплатное питание, 
развоз по домам. Т. 8-932-862-32-45.

-5114- организации треб. пекарь ñ 
опытом работы, график работы 2/2, 
з/п по результатам ñобеñедования.  
Т. 8-932-552-20-20.

охранники 

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

продавцы, каññиры 

-785- ИП Лыñенко треб. продавец-кон-
ñультант, ñо знанием ПК. Т. 7-25-82, 
2-92-22.

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

-5232- организации треб. продавец 
продовольñтвенных товаров, график ра-
боты 5/2 дня, з/п по результатам ñобе-
ñедования. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 
18 ч.).

разное 

-472- ИП Маркову в строительную бригаду 
треб. подсобные рабочие, з/п от 24 тыс. руб. 
Тел. 8-922-893-62-22.

-644- ООО «Бузулук Гранит» треб. раз-
норабочие, без в/п. Т. 8-922-887-16-33, 
8-932-843-43-83.

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

-798- ООО «СТК» треб. ñтропальщик 5 
разряда, опыт работы. Обр.: п. Иñкра, 
ул. Зеленая 1, т. 7-43-72.

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5486- организации треб. культорганиза-
тор для организации и проведения дет-
ñких праздников, опыт работы от 1 года, 
творчеñкий подход, график работы 5/2 
дня, з/п по результатам ñобеñедования.  
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 до 18 ч.).

-5324- организации треб. печатник пло-
ской печати, знание программ CorelDraw 
Photoshop, аккуратность, без в/п, график ра-
боты 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, со-
беседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).

-5122- организации треб. раз-
норабочие. график работы 5/2.  
Т. 8-932-552-20-20.

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

риелторы 

-5325- современному агентству недви-
жимости треб. риелтор (с опытом ра-
боты), график работы в режиме гибкого 
рабочего времени, з/п высокая (оклад + 
процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñварщики 

-4920- организации треб. электро-
газоñварщики, ñ опытом работы, 
з/п по результатам ñобеñедования. 
Т. 8-932-555-11-11 (в рабочее время).

ñлеñарь 

-5488- организации треб. ñлеñарь-
ñантехник, график работы 5/2 дня, 
ненормированный раб. день, з/п по 
результатам ñобеñедования, ñрочно. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 до 18 ч.).

ñтройка и ремонт 

-661- ООО «Реñурñ Групп» треб. бетон-
щики, вахтовый метод работы, з/п от 60 
тыñ. руб., проезд, жилье, ñпецодежда 
от организации, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-912-003-01-69.

-662- ООО «Реñурñ Групп» треб. отделоч-
ники, вахтовый метод работы, з/п от 60 
тыñ. руб., проезд, жилье, ñпецодежда 
от организации, оформление по ТК РФ.   
Т. 8-912-003-01-69.

-667- ООО «Реñурñ Групп» треб. ñтрои-
тели-универñалы, вахтовый метод рабо-
ты, з/п от 60 тыñ. руб., проезд, жилье, 
ñпецодежда от организации, оформле-
ние по ТК РФ.  Т. 8-912-003-01-69.

швеи, вязальщицы 

-625- ИП Побежимовой, в ателье треб. 
мастер по ремонту одежды, без в/п.  
Т. 8-922-869-43-10.

 электрики 

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п выñокая, оформление по ТК РФ, 
ñоц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-779- утерян паспорт и права на имя То-
порова Дениса Сергеевича, нашедших 
просьба вернуть за вознаграждение.  
Т. 8-929-280-88-80.

-749- утеряно водительское удостоверение 
на имя Барыльникова Лаврентия Владими-
ровича, нашедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Т. 8-961-904-86-33.

Животные
Бузулук продам 

разное 

-558- коз дойных, 3 головы, 5 козлят.  
Т. 8-932-845-64-52.

-5496- коз  молочных, 3 головы, козла в по-
дарок. Т. 8-932-554-90-94.

-729- 7 щенков западно-сибирской лайки, 
возраст 25 дней, срочно. Т. 8-922-555-24-98.

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Веñти от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
ñвоих близких ñ днем ро-

ждения, юбилеем, бракоñо-
четанием и другими памят-

ными датами.
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Классический кроссворд

https://www.graycell.ru/works/cross/4.html
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Вы можете задать их по телефону 

2-55-10. А ответы на свои во-
просы вы найдете в газете “Вести 
от Партнёра новые”. Спрашивайте 

- и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

уñлугè àññåíèзàòîðà 

-3087- ГАЗ 3304, вывîз îòхîдîв V клàñ-
ñà îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå, 
îбъåм 4 куб. м. Т. 8-922-848-65-84, 
6-99-78.

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.

-433- àñфàльòèðîвàíèå дîðîг, двîðîв, 
пàðкîвîк, ñòîяíîк, ямîчíый ðåмîíò, 
уñòàíîвкà бîðдюðîв, кàчåñòвåííî.  
Т. 8-922-892-12-52.

-1227- бåòîííыå ðàбîòы,  зàлèвкà фуí-
дàмåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèпñîкàðòîí, 
кðàñкà,ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: ñòðîèòåль-
ñòвî дîмîв, ñбîðкà бàíь, клàдкà блîкà, 
кèðпèчà, мîíòàж кðыш, шпàклåвкà, ñлèв-
íыå ямы, òðàíшåè, ñòðîèòåльñòвî дîмîв 
«пîд ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-995- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы:  ðå-
мîíò квàðòèð, пîбåлкà, шпàòлåвкà, пî-
кðàñкà, кàфåль, гèпñîкàðòîí, лàмèíàò, 
îбîè, шòукàòуðкà, выðàвíèвàíèå ñòåí è 
пîòîлкîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà-10 %, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-830-06-50.

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, îблè-
цîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, чåðåпèцà, 
îíдулèí), шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

-2702- зàмåíà вåíцîв, пîдъåм дîмà 
íà фуíдàмåíò, кðîвåльíыå ðàбî-
òы, ñòðîèòåльñòвî дîмîв èз бðуñà.  
Т. 8-922-808-08-40.

-2151- мîíòàж è кàп. ðåмîíò кðыш дî-
мîв, гàðàжåй è òåх. здàíèй мягкîй кðîв-
лåй: лèíîкðîм, бèпîль, бèкðîñò, выпîл-
íèм гèдðîèзîляцèю фуíдàмåíòîв, гàðàí-
òèя, ñкèдкè. Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38, 
8-922-860-76-76.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», сайдинг, 
металл., фасадные панели, оптовые цены 
на материал, доставка. Т. 8-922-899-97-15,  
www.cтройсервис56.рф.

-79- подъем домов, замена венцов, вырезка 
проемов, настил полов. Т. 8-922-889-44-85.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, стены, пото-
лок, крыша, фундамент, договор, гарантия.  
Т. 8-922-899-97-15.

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 

-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 благоустройство 
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 гаранти-
ей, работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлî-
дèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55,  
8-922-890-00-08. 

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, СÂЧ-
пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гîðîд, 
ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòуðу íà 
зàпчàñòè. Обð.: ул. Шåвчåíкî 39 (бåз 
выхîдíых), ò. 8-922-558-00-55, 9-39-28, 
8-903-397-19-28.

ðåмîíò è ñбîðкà мåбåлè 

-670- ðåмîíò è пåðåòяжкà  мåбåлè, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-881-90-99.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-793- монтаж, демонтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации, уста-
новка стир. машин, душ. кабин, рако-
вин, водонагревателей, гарантия 2 года.  
Т. 8-922-557-58-88.

òîðжåñòвà 

-720- проводим торжественные меро-
приятия, профессионально, качествен-
но, неповторимо. Т. 8-922-854-18-73,  
8-999-170-24-46, Instagram: semeniak. atiana.

элåкòðîмîíòàжíыå 

-736-  ðåмîíò люñòð, мîíòàж è ðåмîíò 
эл. пðîвîдкè, зàмåíà, пåðåíîñ ðîзåòîк, 
выключàòåлåй,  ñвåòèльíèкîв, мîíòàж 
ðàñпðåдåлèòåльíых щèòîв, зàмåíà, 
уñòàíîвкà ñчåòчèкà, УЗО, àвòîмàòèкè, 
вñå вèды элåкòðîмîíòàжíых ðàбîò.  
Т. 8-929-282-64-74, 8-950-188-24-35.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 г. в., 
пробег 121034 тыс. км, цвет белый, по-
догрев зеркал, эл. подогрев, вебасто, 
дополнительный сепаратор, в хор. сост.  
Т. 8-922-846-28-74.

-569- ГАЗель фермер 278412 , 6-местн., 2006 
г. в., цвет белый, пробег 180 тыс. км, цена 
280 тыс. руб. Т. 2-05-32, 8-922-855-00-81.

 Volkswagen 

-744- Volkswagen Passat, 1992 г. в., цвет серый, 
двиг. дизель, в хор. сост., цена 120 тыс. руб.  
Т. 8-919-844-96-62.

ÂАЗ 

-617- ВАЗ Гранту, 2013 г. в., пробег 78 тыс. 
км, цвет серебристый серый, в хор. сост., 
цена 190 тыс. руб. Т. 8-922-629-50-37.

-612- ВАЗ 21104, 2006 г. в., цвет «золото ин-
ков», один хозяин, в салоне не курили, цена 
120 тыс. руб., торг. Т. 8-922-801-09-95.

мîòîцèклы 

-508- мопед «Рига», 2-скоростной, пр-во 
СССР. Т. 5-76-78, 8-919-848-02-12.

ñåльхîзòåхíèку 

-611- трактор Т-16, 1993 г. в., цвет красный, 
плуг ПН-2, в отл. сост. Т. 8-927-018-65-84.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

--527- р-он автосервиса «Колесо», ГСК 
№60, кирп., р-р 3х6 м, погреб, ворота ме-
талл., цена 85 тыс. руб. Т. 8-932-864-52-72.

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

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

-602- р-он ул. Фрунзе, кирп., 18 кв. м, свет, по-
греб, смотр. яма, оштукатурен, док-ты готовы.  
Т. 8-932-556-60-02.

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

-478- ул. Гая, возле дома №87, первый ряд, 
кирп., 18 кв. м, погреб, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-922-828-30-20.

-554- ул. Кирова, во дворе «скорой помо-
щи», 28 кв. м, свет, погреб, смотр. яма, 
цена 280 тыс. руб., срочно. Т. 2-15-92,  
8-961-925-27-33.

-788- ул. Московская, р-он кафе «Встреча», 
кирп., 23,1 кв. м, цена 250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-535-56-30.

-5475- ул. Суворова, возле дома №10, 
14 кв. м, док-ты готовы, цена 75 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-40-22, 5-98-22.

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

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

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

-513- 3 мкр., под ЛЭП, 1 ряд, 17,6 кв. м, по-
греб, не оштукатурен. Т. 8-922-555-53-42.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. 
яма, погреб., цена 145 тыс. руб., 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, погреб кирп., свет, счетчики.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

ñàðàй 
-585- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 2х3 м, 
погреб. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

Товары
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

Бузулук пðîдàм 
плàòьå è кîñòюмы 

-800- бîльшîй выбîð фàñîíîв 
шкîльíîй фîðмы вñåх ð-ðîв, пðè-
åмлåмыå цåíы, хîð. кàчåñòвî. Обð.: 
ул. Фðуíзå 9, îпòîвàя бàзà, íî-
вый ñòåкляííый пàвèльîí, 2 ñåкцèя,  
ò. 8-922-811-09-97.

для здîðîвья 

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

-5506- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

кíèгè è учåбíèкè 

-5533-  книги, художественная литература, 
новые, 200 шт. Т. 8-922-810-81-04.

мåбåль 

-5532- кровать дер., 2-спальная, новая, ма-
трас в упаковке. Т. 8-922-810-81-04.

-786- кровать функциональную, с механиче-
ским приводом, с функцией кардио-кресло, 
регулятором головной и ножной частей, 
боковое переворачивание, регулировка на 
высоте, цена 35 тыс. руб., торг. Т. 8-912-
352-74-64.

-5458- пенал для белья, высота 2,0 м, ши-
рина 0,5 м, тумбочку прикроватную, цвет 
«вишня», немного б/у. Т. 8-922-896-96-61

-710- стул растущий, дер., с подставкой для 
ног, крашеный. Т. 8-922-836-99-87, 4-34-33.

îðгòåхíèку 

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

пîñуду 

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

пðîдàм пðîдукòы 

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

пðîдàм ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада.  
Т. 5-33-33.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-5463- возьмусь ухаживать за одиноким 
пожилым человеком, проживание в моем 
доме в п. Колтубановский, в отдельной 
комнате, гор./хол. вода, баня, совмест-
ное питание, прогулки, рядом лес и речка.  
Т. 8-922-545-59-53.

-583- возьмусь ухаживать за пожилым, боль-
ным человеком. Т. 8-922-627-60-66.

ðàбîòу îхðàííèкè 

-787- ищу работу сторожа, средне-спе-
циальное образование, опыт работы.  
Т. 8-932-534-83-40.

Бузулук òðåбуюòñя 
 àдмèíèñòðàòîðы 

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

бухучåò è фèíàíñы 

-801- ООО «РегионСервис» треб. глав-
ный бухгалтер ОСНО, полный раб. день. 
Т. 8-987-860-11-84.

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

-4878- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый бух-
гàлòåð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 5 лåò, зíà-
íèå пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-
кàññы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà 
эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

 вîдèòåлè 

-115- ИП «Шакеев» треб. водитель на грузо-
вую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-780- ООО «Резерв» треб. водители кат. 
B,C,E, график работы 15/15, з/п от 28 тыс. 
руб. Т. 5-50-30, 8-903-361-73-75.

-680- ООО «Скàòíàя кðîвля» òðåб. вîдè-
òåль кàò. Е, íà íîвый КàмАЗ NEO, ñ îпы-
òîм ðàбîòы. Т. 8-922-800-02-97.

-797- ООО «СТК» òðåб. мàшèíèñò кðà-
íà àвòîмîбèльíîгî, 7 ðàзðядà, îпыò 
ðàбîòы. Обð.: п. Иñкðà, ул. Зåлåíàя 1,  
ò. 7-43-72.

-5461- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль íà 
à/м ГАЗåль, ñ îпыòîм ðàбîòы, ðàбîòà в 
г. Бузулук, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 
ч., з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ñðîчíî. Т. 8-932-552-20-20 (пí.-пò. ñ 9 
дî 18 ч.).

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

1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

-542- п. Первомайский, дер., 36 кв. м, 10 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты гото-
вы, цена 120 тыс. руб. Т. 8-922-871-62-17, 
8-932-535-09-64.

-5509- п. Суворовский, 50 км от г. Бузулука, 
78,9 кв. м, все уд-ва, 30 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, сад, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-919-863-82-68, 
8-932-553-29-52.

-1801- с. Погромное, кирп., 49 кв. м, газ, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, гараж, 
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, газ, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдингом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все 
уд-ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринского 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 пено-
блока, 120 кв. м, с/у разд., «теплый пол», 
сплит-система, окна пластик., хор. ремонт, 
новые ворота, 17,5 сот. земли, скважина на 
воду, можно с мебелью, быт. техникой, цена 
3200 тыс. руб., 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, газ, свет, канализация,14 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5271- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, са-
манный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, 
душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., но-
вый сарай из блоков, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-493- ст. Погромное, дер., 51 кв. м, газ, вода, 
20 сот. земли, баня, док-ты готовы, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

бåòîííыå èздåлèя 
-5510- плиты аэродромные, б/у, в отл. сост., 
цена 15300 руб./шт., с доставкой по городу. 
Т. 8-922-555-23-34, 8-922-814-66-91.

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

кèðпèч 

-594- кирпич силикатный, 6000 шт., б/у, в 
отл. сост. Т. 8-932-847-16-65.

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.

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

-5513- порошок «серебрянка», 8 кг, цена 
4000 руб., пеноплен, выпуклый рисунок (ква-
драты), р-р 10х1 м, цена 3000 руб./3 рулона. 
Т. 4-34-33, 8-922-836-99-87.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по городу, р-ону и 
РФ, услуги грузчиков, быстро и качественно. 
Т. 8-922-624-25-65.

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 г. в., г/п 
25 т. Т. 8-922-895-93-54.

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

-2054- ГАЗ-53, привезу перегной, гравий, пе-
сок, чернозем, глину, вывоз мусора (отходы 
V класса опасности, практически неопасные). 
Т. 8-922-555-13-24.

-389- КАМАЗ, пðèвåзу пåñîк, гðàвèй, пå-
ðåгíîй, чåðíîзåм, глèíу, гðуíò, вывåзу 
муñîð (îòхîды V клàññà îпàñíîñòè, пðà-
кòèчåñкè íåîпàñíыå). Т. 8-922-859-85-32,  
8-953-836-42-60.

-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.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, вывоз 
мусора (отходы V класса опасности, пра-
ктически неопасные). Т. 8-922-812-84-21,  
8-932-845-16-66.

-5227- привезу песок, щебень и ПГС.  
Т. 8-932-533-53-50.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

-618- с. Елшанка1, кирп., 64,4 кв. м, гости-
ная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. земли, 
хоз. постройки кирп., баня, гараж. Т. 8-932-
545-21-49, 8-922-888-41-01.

-5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, 
окна пластик., хор. ремонт, 11 сот. зем-
ли в собственности, огород, баня на дро-
вах, сарай, цена 330 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-559- с. К. Сарма, дер., 50 кв. м, свет, газ, 
вода, 18 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
все в собств. Т. 8-922-894-34-19.

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

-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.

-481- с. Липовка, дер., 39 кв. м, свет, газ, 7 
сот. земли, хоз. постройки, вода рядом с до-
мом, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-531-73-41.

-5404- с. Липовка, дер., 45 кв. м, вода центр., 
слив, газ. отопление, 16 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, 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 
погреба, огород ухожен, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

-578- с. Липовка, ул. Заречная 14, дер., 70 
кв. м, 76 сот. земли, цена 550 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-546-38-46.

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

-687- с. Могутово, из бревна, 46 кв. м, свет, 
газ, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, са-
раи, цена 360 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен 
декоративным камнем, 287 кв. м, с учетом 
подвала под всем домом, комнаты изолир., 
окна пластик., 20 сот. земли, гараж, 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 гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
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. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5333- с. Н. Александровка, центр., новый 
из керамзитоблока, с мансардой, 120 кв. м, 
центр. вода, свет, газ, с/у совм., окна пла-
стик., крыша цветной профлист, погреб, 10 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., только за 
наличный расчет, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирного дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, гараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-796- с. Н. Александровка, 2-этажный кирп., 
170 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня. Т. 8-922-628-20-06.

-5315- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, 71 кв. м, 
вñå уд-вà, íîвый гàз.кîòåл, îкíà плà-
ñòèк., ñ/у ñîвм., вèдåîíàблюдåíèå, 15,3 
ñîò. зåмлè в ñîбñòв., ñквàжèíà íà вîду, 
бàíя, ñàðàè, лåòíèй душ, мîжíî пî èпî-
òåкå èлè ñåðòèфèкàòу мàòåðèíñкîгî кà-
пèòàлà, цåíà 1560 òыñ. ðуб., òîðг., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-396- ñ. Н. Елшàíкà, дåð., 44,5 кв. м, 
гàз. îòîплåíèå, ñвåò, îкíà плàñòèк., 25 
ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, бàíя, хîз. пî-
ñòðîйкè, плîдîíîñящèй ñàд, цåíà 1400 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-543-28-82.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. 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, 
гараж, летн. кухня, беседка, теплица, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-549- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 36 кв. 
м, газ, свет, 26 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, гараж, сараи, дорога асфальт.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5067- с. Новодубовка, дер., 45 кв. м, вода 
центр., хор. ремонт, полностью меблир., но-
вая крыша, 16 сот. земли, гараж кирп., баня, 
а/м в подарок, цена 350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и 
трубы пластик., косметический ремонт, «теп-
лый» пол, автономное отопление, 12 сот. 
земли, скважина на воду, гараж, 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, гараж 
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 сайдингом, 141 кв. м, 
черновая отделка, окна пластик., 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участка, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, газ, ав-
тономное отопление, 27 сот. земли в собств., 
центр. вода перед домом, цена 600 тыс. руб., 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-557- с. Подколки, кирп., 53 кв. м, свет, газ, 7 
сот. земли, удобные подъездные пути, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

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

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пла-
стик., новая крыша, 17 сот. земли, скважи-
на на воду, пристрой из пеноблока, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдингом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 ком-
наты, вода, слив, 13 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, погреб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 ком-
наты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, вода 
во дворе, хоз. постройки, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-750- с. Ст. Александровка, бревенчатый, об-
шит профлист., 61 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
счетчики, окна пластик., дверь металл., кры-
ша, ворота, забор профлист новые, 38 сот. 
земли, баня, сараи, погреб, рассм. вар-ты, 
цена 780 тыс. руб., торг. Т. 8-987-855-54-44.

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. 
м, центр. вода, газ, свет, 10 сот. земли, 
кирп. гараж, баня, хоз. постройки, цена 610 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

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

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, 
новый газ. 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.

-5497- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-
ва, меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. построй-
ки, баня, гараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

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

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

-1571- с. Троицкое, дер., обшит вагонкой, 
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.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, газ, 40 
сот. земли, колодец во дворе, хоз. по-
стройки, цена 220 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-893-44-77.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, газ, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 615 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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, 
гараж, цена 710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
газ, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- ñ. Гðàчåвкà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
46,3 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., 
вîдîíàгðåвàòåль, вñå ñчåòчèкè, лîджèя 
6 м, íîвàя вх. двåðь, Иíòåðíåò, îгîðîд, 
кèðп. ñàðàй, цåíà 890 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

-543- г. Самара, р-он «Волгарь», недострой, 
140 кв. м, свет, 5 сот. земли, скважина на 
воду, слив. яма, газ по периметру участка, 
гараж на 2 а/м, цена 2400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-814-38-21, 8-922-814-35-23.

-671- Сàмàðñкàя îбл., Бîðñкèй ð-îí, ñ. 
Сò. Тàвîлжàíкà, цåíòð., 50 кв. м, вñå уд-
вà, 13 ñîò. зåмлè, лåòí. кухíя, бàíя, ñàд, 
îгîðîд. Т 8-967-921-85-48.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-кварт. доме, 52,2 
кв. м, новая крыша, свет, газ, вода, окна пла-
стик., 10 сот. земли, гараж, 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, газ. 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, газ, 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, 
огород, хоз. постройки, место под гараж, 
цена 1200 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

4-кîмíàòíыå 

-746- с. Ефимовка, ул. Луговая 2, в 2-квартир-
ном кирп. доме, обшит профлистом, 100 кв. м, 
все уд-ва, евроремонт, окна пластик., 20 сот. 
земли, гараж, баня, летн. кухня, в отл. сост.  
Т. 8-912-354-64-59.

дîм 

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

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

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

-5068- с. Лабазы, смешан. конструкции, 42 
кв. м, вода, слив, новая проводка и отопле-
ние, 35 сот. земли, 6 га земли с озером в 
аренде на 49 лет, баня, хоз. постройки, цена 
880 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
цена 390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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Бузулук ñдам 
комíаòу 

-754- р-он магазина «Рассвет», комнату в 
доме, для студентов, оплата 5000 руб./мес. 
Т. 8-977-387-55-45.

1-комíаòíыå 
-783- р-он ул. Гая, полностью меблир., по-
сле капремонта, оплата 13 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-874-74-32.

2-комíаòíыå 

-3270- р-он маг. «Рассвет», зал, 2 спаль-
ни, частично меблир., в хор. сост.  
Т. 8-922-880-05-77.

-791- 1 мкр., 2/5 эт. дома, меблир., опла-
та ежемесячно. Т. 8-922-540-86-22,  
8-965-691-42-14.

-713- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, квартира-
студия, частично меблир., с/у разд., Интер-
нет, на длит. срок. Т. 8-922-889-26-13.

дом 
-5552- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, без 
удобств, газ, счетчик, 4 сот. земли, с 
последующим выкупом, или продам.  
Т. 8-960-809-30-55.

Бузулукñкèй р-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй р-í мåíяю 
2-комíаòíыå 

-615- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 
49,6 кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на 
воду, не угловая, на полуторку в г. Бузулуке, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-987-796-95-70, 8-929-
283-46-34, 8-922-628-62-12, 8-922-841-78-85.

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

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

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

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, без удобств, окна пластик., лоджия 
6 м застеклена, огород, цена 490 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у совм., в комнате 2 окна, лоджия 6 м 
застеклена, треб. ремонт, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-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, новые 
радиаторы, балкон застеклен, кладовка, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-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.

-616- с. Проскурино, ул. Центральная, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 37,4 кв. м, автономное 
отопление, окна пластик., с/у совм., лод-
жия 6 м, огород, сарай, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-843-66-00.

2-комíаòíыå 

-5520- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 52,3 
кв. м, с/у разд., сантехника в отл. сост., 
водонагреватель (на 50 л.), цена 1290 
тыс. руб., торг., фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартир-
ного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 сот. 
земли, цена 1200 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. в г. Бузулуке, фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кла-
довая, 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 дво-
ре, 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 пластик., ав-
тономное отопление, хор. ремонт, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-548- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 43,3 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые радиаторы, беспроводной Интернет, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-627-96-66.

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

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

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

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

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон застеклен, цена 650 тыс. руб., фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

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

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

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

-5164- с. Н. Александровка, 1/3 эт. дома, 61,2 
кв. м, кухня 16 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, «теплый пол», новые две-
ри, лоджия застеклена, хор. ремонт, цена 
2270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-782- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у совм., скважина на воду, цена 1150 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-85-64.

-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-комíаòíыå 

-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.

-668- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, с/у 
совм., сантехника новая. в отл. сост., цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

-657- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., сантехника новая, 
в отл. сост., цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-841-80-20.

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1600 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.

4-комíаòíыå 

-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., фоòо íа ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5083- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 2-квартир-
ного кирп. дома, крыша новая профлист, 72 
кв. м, хол./гор. вода, окна, трубы пластик., 6 

-1122- в п. Нåфòяíèков, 3/5 эò. 
дома, S- 36 кв.м, ñ/у ñовмåщåí, коñ-
мåò. рåмоíò, плаñòèк. окíа, большая 
лоджèя è кухíя, чаñòèчíо мåблèро-
ваííая. Цåíа 10 000 + ñвåò, муñор.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

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

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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

сот. земли, 2 отапливаемые теплицы, баня, 
гараж, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1310 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5430- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп. 
дома, 79 кв. м, автономное отопление, 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.

-759- с. Перевозинка, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 95,5 кв. м, кухня 16 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
8 сот. земли. Т. 8-932-846-62-43.

дом 

-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., фоòо íа ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 
8 сот. земли, все коммуникации подведе-
ны, сарай, баня, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, цена 
590 тыс. руб., фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 1900 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.

-5161- п. Колтубановский, пер. Борский,  
2-этажный, обложен кирп., 175 кв. м, 2 с/у, 
ремонт, полностью меблир., 12 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, гостевой дом 
53 кв. м, цена 14990 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-603- п. Колтубановский, центр., дер., 60 кв., 
газ, 12 сот. земли, вода во дворе, сараи и 
баня рубленые новые. Т. 8-922-869-57-71.

-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.

-98- п. Красногвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, газ, свет, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-2505- п. Красногвардеец, с мансардой, 138 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., но-
вая слив. яма, скважина на воду, баня, га-
раж 39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торг, фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-244- центр города, из бревна, 45кв. м, вода 
центр., слив, с/у, 3,8 сот. земли, сарай, по-
греб. Т. 8-932-856-29-59.

-516- центр города, из шпал, обшит сайдин-
гом, 90 кв. м, вода центр., слив, все уд-ва, 8 
сот. земли, колодец, гараж/мастерская 32 кв. 
м, 380V, на уч-ке старый дом, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-922-894-21-13, 8-932-533-61-66.

-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.

-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, фоòо íа ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-431- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
50 кв. м, газ, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, баня, вход отдельный, двор общий.  
Т. 8-922-894-29-22.

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

-2866- центр города, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 40 кв. м, свет, газ, с/у, 1 сот. 
земли, сарай, за наличный расчет, цена 700 
тыс. руб. 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. 8-922-842-05-00,  
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, 
вход отдельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

-5020- п. Красногвардеец, центр, 51 кв. 
м, все уд-ва, 18 сот. земли, баня, га-
раж, сарай, цена 900 тыс. руб., фоòо íа 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, обло-
жен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, вода, 
слив, туалет, 22 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
сарай, баня, сад ухожен, цена 1160 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этаж-
ный, 122 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«зимний сад», новая система отопления, 
15 сот. земли, на участке 2-этажный дом с 
баней, 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.

-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.

-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.

-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, фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-723- с. Воронцовка, дер., 30 кв. м, вода, 
слив, окна пластик., 15 сот. земли, сарай, 
цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-553-98-43.

-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.

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

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

-6184- с. Елховка, 44 кв.м., газ, свет, все 
счетчики, 11 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб., торг, налич-
ный и безналичный расчет, можно по ипоте-
ке, по сертификату материнского капитала. 
Т. 8-922-557-01-85.

-708- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  
48,1 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., 
на участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, 
газ, свет, вода гор/хол., отл. ремонт, ме-
блир., 11 сот. земли, гараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80,  
8-932-534-73-53.

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

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

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

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 
145 кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåííà 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. 

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

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

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

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

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 1050 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-769- цåíòð гîðîдà, дåð., 45 кв. м, 3,5 
ñîò. зåмлè, кîлîдåц, бàíя, цåíòð. кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-2323- 5 мкð., èз кàлèбðîвàííîгî бðуñà, 
îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхîдà, 
10 ñîò. зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, 
лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, 
вñå уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., 
íîвàя кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кî-
òåл, выñîкèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, цåíà 3200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2367-ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблîжåí 
кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà цåíòð., 
ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, îкíà, 
òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5440- п. Загородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, газ по границе участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 

можно по ипотеке или сертификату мате-
ринского капитала, цена 690 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5553- пер. Крылова, дер., 62,6 кв. м, дом 
разделен на 2 части, 2 входа, удобно для 
проживания 2 семей, свет, газ, 5,8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 1290 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-5201- р-он маг. «Рассвет», под снос, 25,8 
кв. м, 3 сот. земли, все коммуникации на 
участке, цена 360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-768- р-он ост. «Конгресс», дер., обложен 
кирп., 50 кв. м, вода центр., слив, с/у совм., 
окна, трубы пластик., 6 сот. земли, гараж, 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, 
гараж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-5453- р-он плодопитомника, ул. Летняя, 
новый из керамзитоблоков, крыша- проф-
лист, 110 кв. м, все уд-ва, центр. вода, свет, 
окна пластик., «теплый пол», Интернет, 10 
сот. земли, новая слив. яма, подключение 
газа оплачено, цена 2570 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-489- ул. Асеева, р-он 7 мкр., сборно-щи-
товой/газоблок, обложен кирп., 103 кв. м, 
зал, 2 спальни, гостиная, все уд-ва, 10 сот. 
земли, сарай, теплица, цена 3750 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-560- ул. Бугурусланская, таунхаус, 114 кв. 
м, все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. 
м, 5,6 сот. земли, гараж, сарай, без посред-
ников. Т. 8-987-863-12-95.

-590- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дер. 
дома, обложен кирп., 60 кв. м, все уд-ва, 
трубы пластик., 1 сот. земли, летн. кух-
ня, баня, гараж, вход и двор отдельный.  
Т. 8-922-550-71-13, 71-113.

-507- ул. Вечерняя, 1-этажный кирп., 200 кв. 
м, 19 сот. земли, баня, летн. кухня, 2 гаража, 
беседка, подвал. Т. 8-922-549-17-07.

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

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

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

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, готовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, газ по грани-
це участка, участок ровный прямоуголь-
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.

-5319- ул. Железнодорожная, саманный, 
24,4 кв. м, свет, газ, 3 сот. земли, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-82- ул. Жилкооперация, 1/2 часть дома, 
вход отдельный, 48,2 кв. м, все уд-ва, 3 ком-
наты, веранда, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
гараж, сад. Т. 8-922-875-79-04.

-5439- ул. Жуковского, 2-этажный, 293 
кв. м, 2 входа, счетчики, подвал отапли-
ваемый, кух. гарнитур в подарок, 8 сот. 
земли в собств., гараж на 2 а/м, баня, са-
рай, двор-плитка, плодово-ягодные наса-
ждения, цена 5200 тыс. руб., торг, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5462- ул. Заводская, смешан. конструкции, 
38 кв. м, газ, свет. 3,5 сот. земли, центр 
вода во дворе, слив. яма, собственник, 
док-ты готовы, цена 800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-894-28-21.

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

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

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, 
вода, счетчик на газ, 5 сот. земли, мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 790 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, газ, 
вода, водонагреватель, слив, окна пла-
стик., 4 сот. земли, баня на дровах, гараж, 
хоз. постройки, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1310 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонагреватель, 
новый газ. котел, все счетчики, 2 сот. зем-
ли, гараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-512- ул. Кооперативная, р-он Красного 
Флага, саманный, 40 кв. м, все уд-ва, 8,6 
сот. земли, цена 2000 тыс. руб., или ме-
няю, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, огород, баня. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5160- ул. Кузнечная, 30 кв. м, газ, свет, 
счетчики, новые полы и электропровод-
ка, 2,5 сот. земли, сарай с погребом, цена 
750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-5176- ул. Кузнечная, 35,1 кв. м, свет, газ, 
туалет, автономное отопление, новые полы 
и электропроводка, косметический ремонт, 
2,5 сот. земли, сарай с погребом, центр.
вода около дома, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
750 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5153- ул. Кустарная, р-он маг. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, газ, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2190 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 
61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ремонт, 
3,6 сот. земли, гараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

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

-641- ул. Л. Толстого, р-он гор.больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, гараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, погреб, в хор. сост., 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

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

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

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

-740- ул. Мичурина, 70 кв. м, все уд-ва, 
8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
оформлены док-ты на строительство по-
мещения под любой вид деятельности.  
Т. 8-922-552-53-84.

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

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 г. 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, газ, 4,6 сот. земли в собств., цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

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

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

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

-5548- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с погребом. Т. 8-922-887-
65-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5077- ул. Серго, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 га-
ража. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., наличный рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домаш-
ний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
бассейн, баня, гараж, цена 7900 тыс. руб., 
торг., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, 
свет, 12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 1300 
тыс. руб., торг, или меняю на 2 жилья не-
большой площади или одно жилье, с вашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08.

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

-315- ул. 15 Линия, дер., 76/51,5 кв. м, 
вода, газ, канализация, с/у, 7,5 сот. зем-
ли, 2 сарая, баня, погреб, или меняю на 
две 1 к. кв. в г. Бузулуке, г. Бугуруслане.  
Т. 8-922-855-61-12, 8-922-881-11-58.

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

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-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.

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

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

-444- центр города, бревно/саман., обшит 
сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, потолки 2,4 м, косметический 
ремонт, 4,4 сот. земли, огород, плодо-
вые деревья, подъезд через общий двор, 
док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-859-61-38.
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-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, лîджèя зàñòåклåíà, вñòðîåííàя пðè-
хîжàя, 2 шкàфà-купå, пîñлå ðåмîíòà, 
цåíà 3100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-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., ñîвðå-
мåííый ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, 
быò. òåхíèкà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåî-
íàблюдåíèå, лîджèя 6 м зàñòåклåíà 
уòåплåíà, îгîðîд, цåíà 2800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, цена 1999 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-672- ул. М. Егорова 38, 3/5 эт. дома, 66,7 кв. 
м, с/у разд., два балкона. Т. 8-922-803-46-78.

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп., 50 кв. м, с/у 
совм., счетчики, окна пластик., ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2000 тыс. руб., на две 1 к. 
кв., или на 1 к. кв. с доплатой, рассм. вар-ты. 
Т. 8-922-559-47-85.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-899-66-51.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельного 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2800 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского 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.

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

-465- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 70 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счетчики, 
телефон, Интернет, 2 лоджии застеклены. 
Т. 8-919-869-33-65.

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

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

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

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

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух. гарни-
тур, шкаф-купе, цена 2560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельного 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.

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты. 
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи 
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

4-кîмíàòíыå

-553- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. дома, 80,7 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., все счетчики, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, лоджия 
застеклена, огород, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-12-38.

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-742- ул. Суворова 2, 2/5 эт. блочного дома, 
76,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., с мебелью, 
встроенная кухня, 2 сплит-системы, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-889-08-88.

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

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

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

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

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 70 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счет-
чики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м, окна пластик., с/у разд., балкон, 
два собственника, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-851-80-87, 8-922-824-67-03.

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

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

дîлåвыå чàñòè 

-5565- ул. М. Егорова 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.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пластик., 
лоджия, косметический ремонт, только за на-
личный расчет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

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

-5334-  ул. Пугачева, дер., 55 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. огород, плодоно-
сящий сад, цена 1200 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй 
кèðп., 2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-
вà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй 
èз шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, 
вñå кîммуíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

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

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

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

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
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. Обð.: 2 
мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 дî 19 ч.).

-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. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 700 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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,  ком-
наты изолированы, кухня 7 метров, лод-
жия, пластиковые окна, новые трубы и 
счетчики, сделан косметический ремонт. 
Цена 2 050 000 руб. Т. 8-932-555-11-00. 



-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-509- ул. Фрунзе 7л, 3/3 эт. нового кирп. 
дома, 53 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, лоджия застекле-
на пластик., ремонт, меблир., цена 2300 
тыс. руб., док-ты готовы, собственник.  
Т. 8-922-857-91-21.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-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.

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. 
м, с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. 
гарнитур., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1560 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-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.

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 52,6 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., потолки 3,1 м, 
отопление газ. котел, дер. сарай с погребом, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-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 2196 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 кв. 
м, с/у разд., автономное  отопление, пере-
планировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, ча-
стично меблир., быт. техника, кондиционер, 
цена 3500 тыс руб. Т. 8-929-281-31-01.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. 
м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-677- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 41 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., новые стояки, ра-
диаторы отопления, эл. проводка, окна 
пластик., балкон, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-68-89, 8-932-543-06-61.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, но-
вая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., 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.

-724- 4 мкр. 16, 5/5 эт. блочного дома, 46 
кв. м, с/у совм., балкон, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-540-14-47.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-6191- ул. Герцена 34, 3/3 эт. нового дома, 
36,6 кв. м, кухня 11 кв. м, автономное ото-
пление, с/у совм., Интернет, домофон, 
лоджия 4 м, цена 1550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-807-59-09.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонта, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5549- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. дома, 32 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., косметиче-
ский ремонт, можно с огородом, цена 1200 
тыс. руб., торг, или меняю на равноценную 
квартиру или дом в р-не ж/д больницы.  
Т. 8-922-898-45-58.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без 
ремонта, цена 890 тыс. руб., торг., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-600- ул. 1 Мая 3, 1/1 эт. дома, 29 кв. м, ав-
тономное отопление и канализация, туалет, 
душ, слив. яма, сплит-система, от собствен-
ника, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-557-06-42.

-510- центр города, ул. Галактионова 47а, 
4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., меблир., балкон утеплен, цена 
1060 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-709- 2 мкр. 8, 1/5 эт. кирп. дома, 29,6 
кв. м, с/у совм., цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-821-86-38, 8-922-892-17-37.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-748- 4 мкр. 28, 1/5 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики на воду, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., счетчики, гардеробная, хор. 
ремонт, лоджия застеклена, Интернет, 
можно с мебелью. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

2-комнатные 
-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.

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.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77.

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-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 2370 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. 
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-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., треб. кос-
метический ремонт, балкон застеклен, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондицио-
нер, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, теп- 
лица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельно-
го дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 
39 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, огород, цена 1060 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-823-04-04.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-738- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., сплит-система, дер. сарай с погребом, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. дома, 
42,7 кв. м, окна пластик., потолок -плитка, 
полы линолеум, док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 49,5 
кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., сан-
техника в хор. сост., сплит-система, можно по 
сертификату материнского капитала и ипотеке, 
цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-781- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 45,6 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., окна пла-
стик., с/у разд., балкон, дверь двойная, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-903-393-47-14.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-752- 4 мкр. 4, 2/5 эт. панельного дома, 
41,3 кв. м, кухня 4 кв. м, с/у разд., бал-
кон, без ремонта, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-97-47, 5-90-70.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-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, 
новый 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. 

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у сов-
мещен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 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.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода  
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-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.

-66- ул. Абрикосовая, р-он ул. Юго-Запад-
ная, 2 смежных участка по 7 сот. земли каж-
дый, без посредников, цена 225 тыс. руб. за 
один участок, срочно. Т. 8-922-531-60-02, 
8-987-777-00-01, 8-905-818-17-77.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-776- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 8 сот. 
земли, свет, газ, центр. вода на границе уч-
ка, кадастровый номер 56:38:0000000:3225, 
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-751- центр города, 9,5 сот. земли.  
Т. 8-999-105-03-35.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-55-22.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на 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.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-6192- с. Н. Александровка, база отдыха «Ти-
хая заводь», 9,3 сот. земли, 3 гостевых дома, 
7 беседок, баня на дровах, свет проведен, 3 
оборудованных пляжа, 8 открытых площадок 
со спусками к воде, в собств., док-ты готовы, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-898-60-73.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-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.

-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.
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-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, с 
местами общего пользования на 6 комнат, 
цена 700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 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.

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

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

-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-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 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. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочного 
дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики на 
все, хор. ремонт, натяжные потолки, 2 
лоджии застеклены, меблир., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки, точечные светильники, лод-
жия, прихожая, цена 1270 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 10 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 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. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., трубы пла-
стик., лоджия, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, балкон застеклен, частично меблир., 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 
2-51-61.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1000 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр.  
Т. 8-922-559-47-85.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
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.

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. зем-
ли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77..

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-511- за р. Самарой, общество «Любитель», 
8,6 сот. земли, дер. домик, меблир., холо-
дильник, 2-этажная беседка для отдыха, ох-
раняемая территория, цена 65 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-354-26-41, 8-922-892-94-20.

-5557- за р. Самарой, общество «Стро-
итель-1», 10 сот. земли, домик кирп., 
центральный полив, проведен свет.  
Т. 8-922-558-41-45.

-1284- общество «Заречное», р-он пионер-
ских лагерей, 6 сот. земли, дом дер. и  кирп. 
недострой, треб. кровельные работы, по-
лив автономный, все насаждения, ухожена.  
Т. 8-922-545-01-08.

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 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92..

 дом 

-743- «Поле Чудес», 2-уровневый кирп., 
140 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж, 
баня, на 2 и 3 к. кв.+ гараж, без доплаты, 
желательно 1-4-7 мкр., рассм. вар-ты.  
Т. 8-905-891-90-49.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, бывшее отделение бан-
ка, помещение 32 кв. м, все уд-ва, 
сплит-система, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, на фасаде ме-
сто для рекламы, отличные подъезд-
ные пути, стоянка, идеально под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5561- центр города, цокольный этаж, по-
мещение 134 кв. м, с готовым 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.

-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.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 кв. м.  
Т. 8-922-898-20-23.

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.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./
кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

-722- 4 мкр. 9, нежилое помещение 52 
кв. м, вход отдельный, главный зал, 2 
кабинета, благоустроенная кухня+на 
балконе раб. место, гардеробная, душ. 
кабина, с/у разд., 4 сплит-системы, 
окна пластик., рольставни-автомат, ох-
ранная и пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, удобная парковка, можно под 
салон красоты, косметологию или ком-
пьютерный клуб. Т. 8-922-623-33-22, 
8-917-401-19-41.

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 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 госте-
вых домика, беседка открытая, закрытая с ка-
мином, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собственности, свет, вода центр. (отключе-
ны), назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 950 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 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.

Курманаевский р-н продам 
торговое 

-745- с. Ефимовка, ул. Ленинская 23, действу-
ющий магазин-бар 120 кв. м, 20 сот. земли, в 
хор. сост. Т. 8-912-354-64-59.

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.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
не несущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., можно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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*монтаж, ремонт
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