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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Сòðукòуðà îблàñòíîгî пðà-
вèòåльñòвà будåò èзмåíå-
íà. Кàк ñîîбщàåò РИА56 ñî 
ññылкîй íà ñвîè èñòîчíèкè, 
ñвîè пðåдлîжåíèя губåðíàòîð 
Дåíèñ Ïàñлåð вíåñ íà ðàñ-
ñмîòðåíèå в Зàкîíîдàòåльíîå 
ñîбðàíèå. 

По информации интернет-
издания, предлаãается наделить 
четырех заместителей председа-
теля правительства функциями 
министров, в результате числен-
ность областноãо правительства 
сократится с двадцати одноãо 
до восемнадцати человек. Моãут 
быть упразднены министерство 
внутреннеãо ãосударственноãо 
финансовоãо контроля и мини-
стерство лесноãо и охотничьеãо 
хозяйства. Функции первоãо 
передадут в минфин, а второ-
ãо - в министерство природных 
ресурсов, эколоãии и имущест-
венных отношений. Планируется 
создать три новых министерства: 
реãиональной и информационной 

политики, промышленности и 
энерãетики, цифровой экономи-
ки. Предлаãается также перера-
спределить функции. Блок тор-
ãовли передадут в министерство 
сельскоãо хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, оно будет называться 
министерством сельскоãо хозяй-
ства, торãовли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 
Туризм и внешние связи войдут 
в министерство экономическоãо 
развития и инвестиций, в резуль-
тате оно станет министерством 
экономическоãо развития, инвес-
тиций, туризма и внешних связей. 
А министерству строительства, 
жилищно-коммунальноãо и до-
рожноãо хозяйства передадут 
транспортные вопросы. 

Напрямую ãубернатору, пи-
шет РИА56, будут подчинены 
минфин, ãлавный архитектор 
области и комитет по профи-
лактике коррупционных право-
нарушений.

Ïîдвåдåíы èòîгè пåðвîгî 
эòàпà кàдðîвîгî кîíкуðñà è 
кîíкуðñà пðîåкòîв «Кîмàíдà 
Оðåíбуðжья». Нà кàдðîвый 
кîíкуðñ пîдàíî 2 369 зàявîк, 
íà кîíкуðñ пðîåкòîв – 269.

Средний возраст подавших 
заявки - 36 лет. Возрастной диа-
пазон – от 20 до 67 лет. Почти 
треть подавших заявления (31%) 
- женщины. 72% заявителей про-
живают в Оренбурãе, 7,5%  - в 
Орске, 4% – в Бузулуке, 2% – в 
Москве. 97% имеют высшее об-

разование, которое большинство 
получили в Оренбуржье или Мо-
скве. Каждый третий получил два 
и более высших образования. 7% 
закончили аспирантуру. 

Средний управленческий стаж 
претендентов - 7,5 лет. Порядка 
60% в настоящее время занима-
ют руководящие должности, 8% 
имеют опыт управления крупны-
ми орãанизациями с численно-
стью свыше тысячи человек. 44% 
процента имеют опыт предприни-
мательской деятельности.

Одни - упразднят, 
другие - создадут

Они хотят стать 
«Командой Оренбуржья»
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Устанавливают 
новые 
контейнеры

Во дворах Бузулука до конца ãода 
появится шестьдесят площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов 
из семидесяти пяти запланированных. 
Работы идут в рамках реализации 
реãиональноãо проекта «Комплексная 
система обращения с ТКО в Оренбурã-
ской области» национальноãо проекта 
«Эколоãия». Всеãо в ãороде планируется 
установить сто семнадцать контейнеров 
заãлубленноãо типа.

И.о. министра природных ресурсов, 
эколоãии и имущественных отношений 
Оренбурãской области Александр Сам-
бурский во время посещения Бузулука 
обсудил вместе с представителями 
реãиональноãо оператора ООО «Приро-
да» вопросы лоãистики, ãлавные задачи 
которой – построение эффективной 
схемы транспортировки, хранения и 
переработки бытовых отходов.

Внимание - 
аграрной сфере

Правительство Оренбуржья собира-
ется развивать аãрарную сферу реãиона. 
Особое внимание будет уделено произ-
водству зерновых культур. Подписано 
соãлашение с АО «Объединенная зер-
новая компания». Блаãодаря ему реãион 
намерен увеличить свой экспортный 
потенциал. В соãлашении предусмотрены 
мероприятия по развитию внутреннеãо 
зерновоãо рынка, поддержке аãрарной 
инфраструктуры. «Наибольший интерес 
вызывает наша оренбурãская пшеница 
твердых сортов. Мы видим большие пер-
спективы в развитии аãрорынка реãиона», 
- отметил Серãей Балыкин.

Уважаемые налогоплательщики ! 
Если вам закрыли счет, не вернули налоãи, отказали в предоставлении услуãи, вы можете позвонить начальнику Межрайонной 

ИФНС России №3 по Оренбурãской области Прутовой Любови Михайловне по телефону 4-40-41.

Как рассказал ãлава района, работы 
ведутся качественно и соãласно ãрафику. 
Уже установлено отопление, отштука-
турены стены, в туалетных комнатах 
уложена плитка. В настоящее время 
завершается установка кровли, внутри 
объекта ведутся отделочные работы, на 
прилеãающей территории рабочие зани-
маются блаãоустройством. Обустраива-
ют пешеходные дорожки, выполняется 
планировка территории. В ближайшее 
время специалисты подрядной орãани-
зации приступят к монтажу малых архи-
тектурных форм и веранд для проãулок, 
высадят зеленые насаждения.

Новый ясли-сад расположен в непо-
средственной близости от действующих 
в селе детскоãо сада и школы. Срок 
сдачи объекта - ноябрь текущеãо ãода. 

Качественно
и по графику
Глава района Николай Бантюков проин-
спектировал ход строительства ясли-са-
да на шестьдесят мест в селе Палимовка.  

Новый стадион - 
в микрорайоне Никольский»?

Что за Совет? 
Как было заявлено, Архитектурно-ãра-

достроительный совет при ãубернаторе 
должен заняться подãотовкой рекомен-
даций для принятия решений в сфере 
архитектуры и ãрадостроительства при 
реализации инвестиционных проектов, в 
том числе и частных. Последние имеют 
особое значение для развития области. 

Главный архитектор реãиона Наталья 
Ибраãимова отметила, что на Совете будут 
обсуждаться все важные решения, касаю-
щиеся архитектурноãо облика, застройки 
территории, блаãоустройства пространств 
в реãионе.

- Для нас это первый опыт и впервые 
создан такой Совет, блаãодаря которому 
мы сможем получать высококвалифициро-
ванные решения. В основном в еãо состав 
вошли эксперты, в том числе из Москвы 
и Красноярска, их опыт будет использо-
ваться при реализации проектов, - сказала 
Ибраãимова.

Председателем Совета стал ãубернатор 
Денис Паслер, пост заместителя предсе-
дателя заняла и.о. ãлавноãо архитектора 
реãиона Наталья Ибраãимова. В состав 
новоãо орãана также вошли: ãлавный ар-
хитектор Оренбурãа Георãий Проскурин, 
ãлавный архитектор инновационноãо цен-
тра «Сколково» (Москва) Анна Турãенева, 
председатель общественноãо совета при 
службе по контролю в области ãрадострои-
тельной деятельности Красноярскоãо края 
Антон Шаталов, а также представители 
ООО «ПМ «Архитек», кафедры архитектуры 
Оренбурãскоãо ãосуниверситета, реãио-
нальных отделений Союза архитекторов 
России и Союза дизайнеров России, 
областной инспекции ãосохраны объек-
тов культурноãо наследия. Очень хочется 
надеяться, что этот сильнейший состав 
скоро покажет себя в действии, в том чи-
сле еãо деятельность будет направлена и 
в сторону Бузулука - ãорода, ãде удачные 
архитектурные решения давно не наблю-
даются.
Город без архитектора

- Начнем с тоãо, что в Бузулуке во-
обще отсутствует как таковой ãлавный 
архитектор ãорода, - ãоворит коренной 
бузулучанин Серãей Иванович Семёнов, 
ныне проживающий в Москве. - Я приез-
жаю в Бузулук два-три раза в ãод к род-
ственникам и каждый раз ужасаюсь, коãда 
вижу очередную мноãоэтажку, вероломно 
воткнутую в исторически сложившийся 
жилой массив. Точечные застройки тут и 
там, что при старом, что при новом мэре. 
Лишь бы впихнуть, построить на скорую 
руку и продать, получить свою прибыль. 
И совершенно наплевать, что находится 
рядом - частный сектор или объекты исто-
рическоãо наследия.

О последних хочу сказать отдельно. 
Почему они продаются в частные руки и 
превращаются в рестораны и пивнушки? 
Почему исчезают с карты ãорода уникаль-
ные памятники деревянноãо зодчества и 
архитектуры – дом купца Хохлова (продали 

На минувшей неделе реãиональные СМИ сообщили о том, что в  Оренбурãской области создан Архи-
тектурно-ãрадостроительный совет при ãубернаторе. Соответствующий указ подписал ãлава реãиона 
Денис Паслер. Каковы функции новоãо совещательноãо орãана и насколько полезной может быть еãо 
работа применительно к  ãороду Бузулуку? На эту тему мы побеседовали с бузулучанами. Как выяс-
нилось, жителям мноãое хотелось бы изменить в облике своеãо родноãо ãорода. 

Ксения ПЧЁЛКИНА

нотариусу, который еãо снес бульдозе-
ром); бывший дом известной актерской 
семьи Ефремовых на ул. Ленина (снесен 
и зачищен под строительную площадку); 
здание бывшеãо детскоãо санатория «Луч» 
дореволюционной постройки на ул. Кирова 
(разрушен почти полностью, бульдозер 
остановило только вмешательство волон-
теров и скандал в Минкульте)? Печально, 
что на все эти вопросы чиновники отвечают 
молчанием. 
Стадионы устарели

- Очевидно, что в ãороде есть объекты, 
которые перешли в наследие с советских 
времен и уже сами себя изжили, переста-
ли отвечать современным требованиям, 
- делится своим мнением Константин 
Викторович Малыãин, в прошлом активно 
занимавшийся спортом. - Вот посмотрите, 
взять хотя бы спортивные объекты. Это 
хорошо и замечательно, что в Бузулуке 
есть стадион и бассейн «Нефтяник», 
Ледовый дворец «Кристалл»… Но ведь 
очевидно, что этоãо мало, да и там, коãда 
проводятся какие-то крупные соревно-
вания, транспортом все заãружено! Не 
развернуться на парковке! А если крупное 
событие проходит на стадионах «Труд» 
или «Локомотив» - ведь это же полный 
транспортный коллапс. К ним ни с какой 
стороны не подберешься, не подъедешь, 
для обустройства автостоянки попросту 
нет места. Они все находятся в зажатых 
жилыми застройками местах, ãде нет аб-
солютных перспектив развития.

Обратите внимание на Самару, ãде спе-
циально оборудованные по современным 
требованиям автостоянки возле стадионов  
вмещают транспорт половины болельщи-
ков, пришедших посмотреть зрелищный 
матч. А у нас?  Все, что мы имеем, - два  
остатка стадионов советской эпохи, кото-
рые свой текущий потенциал израсходуют 
уже в ближайшие пять - семь лет. А что 
дальше? Считаю, что думать надо на пер-
спективу - искать место под застройку но-
воãо крытоãо стадиона площадью не менее 
пяти - семи ãектаров. С оборудованными 
стоянками для автотранспорта, подъезд-

ными путями и примыкающими объектами 
инфраструктуры - возможно, строитель-
ством ãостиницы для спортсменов, кафе и 
друãих сопутствующих площадок. Неужели 
Бузулук не достоин такоãо масштабноãо 
и современноãо спортивноãо комплекса? 
Городу как воздух нужен крытый Дворец 
спорта, который  был бы предназначен для 
значимых спортивных мероприятий и моã 
бы уместить тысячи болельщиков!
Где строить новое?

Если в центре ãорода с точечными за-
стройками и отсутствием места для авто-
парковок  крупный спортивный объект не 
построить, то ãде же ему тоãда быть? Есть 
ли в Бузулуке интересные, уже инвестиру-
емые площадки, ãде в перспективе моã бы 
появиться такой стадион? Возможно, есть. 

- У нас вполне успешно, пока еще на 
стартовом этапе, но уже ощутимо быстро 
идет реализация инвестиционноãо проек-
та по застройке новоãо, перспективноãо 
района ãорода - микрорайона «Николь-
ский», - считает один из наших респон-
дентов. - Есть оãромная площадь под 
застройку, в том числе и объектов инфра-
структуры. Планируется построить почти 
двадцать три тысячи квадратных метров 
жилоãо мноãоквартирноãо фонда, около 
четырехсот индивидуальных жилых домов, 
три детских сада, школу, автопарковки, 
которых так не достает в ãороде. Не ло-
ãичнее ли уже сейчас задуматься о строи- 
тельстве крупноãо спортивноãо объекта 
именно в этом районе ãорода? Принимать 
решения на долãосрочную перспективу, с 
ãарантией, что  в дальнейшем они успеш-
но реализуются? Ведь если об этом не 
позаботиться сейчас, потом будет поздно!

Как бы это ни было, ãлавное, чтобы 
мнения были услышаны. И возможно, 
при помощи созданноãо при ãубернаторе 
области новоãо орãана - областноãо Ар-
хитектурно-ãрадостроительноãо совета 
проблемы Бузулука коãда-нибудь будут 
сдвинуты с мертвой точки. И, вместо 
точечных застроек, у ответственных лиц 
появится комплексное видение будущеãо 
облика ãорода. 

фото из открытых источников
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

10 îкòябðя  Дåíь пñèхèчåñкîгî здîðîвья

Ре
кл
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а

Психическое здоровье, как и 
здоровье вообще, является осно-
вой блаãополучия человека, при 
котором он может реализовать 
свой потенциал и свои способно-
сти, продуктивно и качественно 
работать, противопоставлять себя 
стрессам. Психическое заболева-
ние способно вычеркнуть человека 
из жизни, превратить еãо в нечто, 
лишь внешне напоминающее дея-
тельноãо ранее работника, умноãо 
собеседника, заботливоãо и добро-
ãо родителя. 

Сохранить для общества 
здорового человека 
- это является ãлавной целью врачей-психиатров.

 Я помню случай, который про-
изошел с одной из моих знакомых. 
По распределению - было тоãда 
еще распределение! - она уехала 
работать в Сибирь. Там познако-
милась с парнем, вышла за неãо 
замуж. И стал этот муж жестоко ко-
лотить ее чуть не каждый день. Она 
терпела, но и ее терпению пришел 
конец: бросила работу, квартиру и 
уехала сюда, в Бузулук. Здесь со 
временем встретила новую любовь 
и снова вышла замуж. Избранник 
был не чета прежнему мужу: забот-
ливый, добрый, внимательный, он 
уãадывал каждое желание супруãи, 
радовал ее подарками, чуть ли не 
на руках носил. А уж коãда родилась 
дочка... И появилась в ãолове у 
Ирины (назовем ее так) и никак не 
хотела уходить паническая боязнь 
тоãо, что муж бросит ее, променя-
ет на более красивую и молодую. 
Никакие уãоворы, никакие уверения 
супруãа в том, что он и не собирает-
ся предпринимать тоãо, что Ирина 
себе навыдумывала, не помоãали. 
Сначала начались истерики, скан-
далы. Потом муж с ужасом заметил, 
что стала Ирина порой нести ка-
кую-то чушь, без повода смеяться 
и разãоваривать сама с собой. А в 
один из студеных январских вече-
ров, возвращаясь с работы, увидел 
у подъезда жену, которая, наря-
дившись в одну лишь простыню и 
заливаясь неестественным смехом, 

пыталась ловить такси, чтобы ехать 
на венчание с ним, ее мужем. Так 
Ирина оказалась в психбольнице, 
и ей уже никоãда не суждено было 
вернуться к прежней, здоровой и 
счастливой жизни... 

- Количество больных, страда-
ющих психическими расстрой-
ствами, с каждым ãодом растет, - 
констатирует заместитель ãлавноãо 
врача по медицинской части Об-
ластной психиатрической больницы 
№4 Инãа Николаевна Канунникова. 
- Наиболее распространенные пси-
хические расстройства - фобии и 
различные навязчивые состояния, 
а также панические и стрессовые 
расстройства. Они считаются леã-
кими или среднетяжелыми заболе-
ваниями. От них страдает, по раз-
ным оценкам, каждый четвертый 
россиянин. Около десяти процен-
тов россиян имеют депрессивные 
расстройства различной степени 
тяжести. Различные расстройства 
пищевоãо поведения (булимия, 
анорексия, ожирение) встречаются 
у семнадцати - двадцати одноãо 
процента жителей нашей страны.

Наиболее тяжелой среди психи-
ческих болезней считается шизоф-
рения. Ей страдает около 2,3-3,1 
процента населения нашей страны. 
Также к тяжелым психическим за-
болеваниям относится биполярное 
аффективное расстройство - им 
страдает, в зависимости от крите-
риев оценки, до семи процентов 
населения. 

Тревожным можно назвать по-
ложение с диаãностированием 
старческоãо слабоумия (деменции) 
- таких больных становится все 
больше. Впрочем, «поломка» у по-
жилых пациентов происходит не на 
психолоãическом, а на физическом 
уровне: с ãодами атрофируется 
белое вещество ãоловноãо мозãа, и 
человек порой не может вспомнить 
даже то, что было с ним вчера.

- Поэтому неслучайно в нашем 
ãороде в авãусте 2019 ãода откры-
лось семьдесят пять стационарных 
коек для пациентов всеãо западно-
ãо Оренбуржья. Для таких больных 
и их родственников очень важно, 
что не нужно для лечения ехать в 
Оренбурã, что качественную ква-

лифицированную помощь можно 
получать на месте. Кроме стацио-
нара, наше лечебное учреждение 
располаãает также и дневным ста-
ционаром, ãрафик работы котороãо 
- с восьми утра до восьми вечера 
- очень удобен для работающих 
пациентов.

По словам Инãи Канунниковой, 
причиной роста психических забо-
леваний стала, как это ни странно, 
может быть, звучит, вся наша сов-
ременная жизнь с ее напряженным 
ритмом, стрессами, хронической 
усталостью, переизбытком инфор-
мации, эмоциональными наãрузка-
ми, отсутствием в отношениях тепла, 
терпимости, сострадания и доброты. 

- Еще одним неãативным фак-
тором возникновения психических 
заболеваний и расстройств явля-
ются злоупотребление алкоãолем 
и друãие вредные привычки, - ãо-
ворит Инãа Николаевна. - Частое и 
неумеренное употребление алкоãо-
ля со временем разрушает мозã, и 
происходит изменение личности, 
ее декомпенсация, разрушаются 
семейные отношения и социальные 
связи. Этим пациентам нужна не 
только нарколоãическая помощь, 
но и помощь психотерапевта.

Поэтому доктор Канунникова 
настоятельно рекомендует всем 
вести здоровый образ жизни, 
мноãо двиãаться, правильно и ра-
ционально питаться, отказаться от 
вредных привычек, своевременно 
заботиться о своем физическом и 
психическом здоровье. 

- Стресс - естественный спутник 
человека. Незначительные стрес-
сы неизбежны и безвредны. Но 
хронические стрессы, тревожные 
и депрессивные состояния более 
чем в два раза увеличивают риск 
осложнений от сердечно-сосу-
дистых, онколоãических и друãих 
хронических заболеваний. Наша 
психика способна переносить очень 
большие эмоциональные наãрузки, 
- утверждает Инãа Николаевна. - Но 
и она в определенных моментах 
нуждается в помощи специалистов.

- Если у вас ушиб пальца или 
вывих, вы ведь идете к доктору? А 
душевные расстройства требуют 
специальной помощи, не все врачи 

Расстройства психики чаще 
возникают у молодого на-
селения в возрасте от 15 
до 24 лет.

общей практики моãут увидеть и 
тем более помочь человеку в еãо 
беде. И чем дальше человек оття-
ãивает посещение специалиста, тем 
сложнее будет потом выводить еãо 
из возникшеãо состояния, - ãоворит 
доктор Канунникова. - Ошибочно 
думают те, кто считает, что визит 
к психиатру обязательно навесит 
ярлык психически больноãо. Врачи 
никоим образом не ставят перед 
собой цель «заколоть» пациента, 
закрыть еãо в стационаре, прев-
ратить в «овощ». Мы делаем все 
возможное, чтобы человек остался 
полноценным и здоровым, нужным 
семье, близким и был способен при-
носить пользу обществу. Надеюсь, 
что делаем это успешно...

Нåмíîгî òðåвîжíîй 
ñòàòèñòèкè

В России до 40% населения 
имеют признаки какоãо-либо нару-
шения психической деятельности. 
На долю лиц, нуждающихся в си-
стематической психиатрической 
помощи, приходится 3-6% населе-
ния, а наиболее тяжелые пациенты 
составляют 0,3-0,6%.

Исследования Национальноãо 
института психическоãо здоровья 
США показали, что 18,6% (43,7 
миллиона) взрослоãо населения 
Америки в возрасте от 18 лет 
имеют психические заболевания. 
Кроме этоãо, 46,3% подростков 
в возрасте от 13 до 18 лет моãут 
пострадать от этих расстройств 
в определенные моменты жизни.

Спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко уверена, что си-
туацию нужно менять. Именно она 
инициировала принятие комплекса 
мер по срочному предотвращению 
дальнейшеãо распространения 
психических расстройств и адапта-
ции пострадавших от них россиян. 
«В силу своей болезни эти люди 
сталкиваются с непониманием и 
предубеждениями, - ãоворит она. 
- Этим проблемам пока не уделя-
ется должноãо общественноãо и 
ãосударственноãо внимания».

Эксперты считают, что пред-
стоит длительная работа с обще-
ственным мнением, результатом 
которой будет снижение стиãма-
тизации психических заболеваний 
и более раннее их выявление и 
лечение. 
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Под прицелом - россияне
Минэкономразвития предложило крупнейшее с 2015 ãода увеличение налоãов на малый 
бизнес. Соãласно проекту приказа на портале нормативных правовых актов, в России в 
2020 ãоду необходимо увеличить единый налоã на вмененный  доход, патент и торãовый 
сбор на 4,9 процента. По замыслу министерства, коэффициент для ЕНВД должен вырасти 
на 2,009 процента, патентов - на 1,58 процентв, торãовоãо сбора - на 1,38 процента. Это 
выше ожидаемой инфляции 2019 ãода (4,7%).

Как это вяжется с мноãочи-
сленными заявлениями пре-
зидента о поддержке малоãо 
предпринимательства - по-
нять трудно. Ведь еще в 2015 
ãоду Владимир Путин назвал 
развитие малоãо и среднеãо 
предпринимательства одним из 
ключевых условий обновления 
экономики страны и призвал 
все уровни власти «сделать все, 
чтобы занятие бизнесом стало 
привлекательным, доступным и 
престижным». А вот высказыва-
ния президента уже в 2018 ãоду: 
«Масштабный резерв экономи-
ческоãо развития - это развитие 
малоãо предпринимательства. К 
середине следующеãо десяти-
летия еãо вклад в ВВП страны 
должен приблизиться к сорока 
процентам, а число занятых 
должно вырасти с девятнадцати 
до двадцати пяти миллионов 
человек. Важно поддерживать 
начинающих предпринимателей, 
чтобы они моãли открыть свое 
дело в один клик...»

- Вот это поддержка! - возму-
щается индивидуальный пред-
приниматель Наталья Семёнова, 
торãующая мебелью. - Никакой 
помощи при открытии своеãо 
дела мне никто не оказывал, 
ни одноãо льãотноãо кредита я 
не получила. Налоãи, аренда в 
сорок пять тысяч в месяц, дру-
ãие платежи - надо очень поста-
раться, чтобы хотя бы «отбить» 
эти суммы. А покупательская 
способность населения наше-
ãо ãорода упала значительно. 
Трудно сказать, как мы будем 
выживать дальше...

- С каждым ãодом работать 
все сложнее и сложнее, - вторит 
своей коллеãе предпринима-
тель Светлана Камышова - она 
продает обувь. - Налоãовое и 
иное бремя с каждым ãодом 
становится все весомее. Так, с 
первоãо марта 2020 ãода будет 
запрещена торãовля обувью без 
маркировки. То есть мы должны 
будем не только приобрести спе-
циальный знак и промаркиро-
вать всю имеющуюся в наличии 
обувь, но и установить новую 
компьютерную проãрамму и, 
скорее всеãо, заменить онлайн-
кассы. Это все деньãи. У меня 
большой - с 1991 ãода - стаж 
предпринимательской деятель-
ности. За все это время я ни 
разу не пользовалась никакими 
льãотами, не получала никакоãо 
ãранта. Ну разве что десятипро-
центную скидку на проведение 
экспертиз обуви в торãово-про-
мышленной палате, членом кото-
рой я являюсь. Чтобы «остаться 
на плаву», приходится оãрани-
чиваться минимальной торãовой 
наценкой. Ведь конкуренция в 
нашем ãороде большая, из-за 
отсутствия рабочих мест люди 
уезжают, тех, кто обладает по-
купательской способностью, 
становится все меньше...

- Я начала свою предпри-
нимательскую деятельность в 
1994 ãоду - тоãда «пачками» 
закрывались предприятия, ор-
ãанизации и - я продавец по 
специальности - маãазины, - 
вспоминает хозяйка отдела 
«Рюкзачок» Валентина Ольхови-
кова. - Надрывалась тяжелыми 

сумками, стояла за прилавком. 
И не только сама, ни на коãо не 
надеясь, зарабатывала себе на 
хлеб, но и давала возможность 
заработать нескольким продав-
цам. Сеãодня у меня их двое, и 
за них приходится ãде-то тысяч 
двенадцать в квартал платить 
в Пенсионный и иные фонды. 
Недавно оформляла пенсию по 
старости: за мой мноãолетний и 
нелеãкий труд родное ãосудар-
ство облаãодетельствовало меня 
«минималкой». А налоãами все 
душат и душат, а предпринима-
телей становится все меньше и 
меньше...

Это утверждение бузулукской 
предпринимательницы прямо 
- таки дублирует управляющий 
партнер экспертной ãруппы Veta 
Илья Жарких. 

По еãо словам, две-три ты-
сячи малых компаний, предо-
ставляющих небольшие услуãи 
(маãазинчики, салоны красоты 
или автосервисы), просто уйдут 
с рынка в 2020 ãоду.

«Рост налоãовой наãрузки 
особенно скажется на предста-
вителях торãовой области, и в 
связи с этим предполаãается  
закрытие около ста пятидесяти 
тысяч бизнесов в этой сфере», 
- предполаãает руководитель 
налоãовоãо департамента BMS 
Law Firm Денис Зайцев. 

Чем чревата для нас, потреби-
телей товаров и услуã, такая проã- 
нозируемая ситуация? А возник-
новением цепной реакции: повы-
шаются налоãи для предприни-
мателей - они закладывают эти 
траты в цены, по которым мы и 

Â Бузулукå íà 1 яíвàðя 
2011 гîдà был зàðåгèñòðè-
ðîвàí 3 521 пðåдпðèíèмà-
òåль, íà 1 èюля 2017 гîдà 
- 2 772, íà 1 яíвàðя 2019 
гîдà - 2 455. 

Кñòàòè, íà дàííый мîмåíò 
пðåдпðèíèмàòåлè ñîñòàвля-
юò òîлькî îкîлî чåòыðåх 
пðîцåíòîв òðудîñпîñîбíîгî 
íàñåлåíèя íàшåгî гîðîдà. 
Ïðàкòèчåñкè òàкàя жå цèфðà 
è в цåлîм пî Рîññèè. А в 
США, íàпðèмåð, пðåдпðèíè-
мàòåльñкîй дåяòåльíîñòью 
зàíèмàюòñя чåòыðíàдцàòь 
пðîцåíòîв òðудîñпîñîбíîгî 
íàñåлåíèя.

будем покупать товары и услуãи. 
То есть под прицелом налоãово-
ãо удара оказываются не только 
предприниматели, но и все мы, 
покупатели, или, если ãоворить 
масштабно, - россияне.  

Еще одно предположение в 
связи с планируемым увеличе-
нием налоãов на малый бизнес: 
власти делают все возможное, 
чтобы вытеснить еãо с рынка, 
оставив только ãосударственный 
сектор. Но кто-нибудь подумал 
о том, что люди, лишенные 
возможности самостоятельно 
содержать свои семьи, пополнят 
и без тоãо мноãочисленные ряды 
безработных? Впрочем, коãда 
это ãосударство о нас, «уважае-
мых россиянах», думало.

Предвижу возражения: мол, 
нужно пополнять ãосударствен-
ную казну, чтоб платить пенсии, 
пособия, вести направленную 
социальную политику. А ввести 
налоã на роскошь или проãрес-
сивный налоã - слабо?

Залезть в карман бедных 
всеãда проще, чем облеãчить 
карманы боãатых. Так в России 
было всеãда...
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Реклама

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

ЧП произошло в Бузулукском 
Спасо-Преображенском мужском 
монастыре, откуда с оãнестрель-
ным ранением в больницу был 
доставлен сорокапятилетний 
мужчина, работающий там води-
телем. Как оказалось, стрелял в 
неãо дьякон монастыря. 

Громкое событие, произошед-
шее у стен монастыря, Бузулук-
ская епархия долãо оставляла 
без комментариев. Позже было 
сообщено, что дьякон Андрей 
Федулов уже находился в запрете 
служения.  

В пятницу, одиннадцатоãо ок-
тября, обвиняемый в покушении 
на убийство был доставлен в Бу-
зулукский районный суд, ãде ему 
была выбрана мера пресечения 
- арест. Он подтвердил, что на 
данный момент не осуществляет 
служение.

- Я не служу, я лишен сана, 
в монашестве уже не нахожусь, 
- сказал он журналистам в зале 
суда.

На вопрос, что стало мотивом 
еãо поступка, чем обидел еãо 
человек, в котороãо он произвел 
выстрел из оружия кустарноãо 
производства, дьякон ответил 
коротко: 

- Задел дороãую девушку. Для 
меня дороãую!

Дьякону Андрею Федулову 
двадцать восемь лет, внешне 
производит впечатление челове-
ка спокойноãо и смиренноãо.  Он 
охотно пошел на контакт с жур-
налистами, признав, что хотел 
бы избежать таких последствий.

- Я до последнеãо момента 
хотел, конечно, чтоб все было 

«В церкви смрад и полумрак…»
В конце этой недели Бузулук оказался в ленте новостей федеральных СМИ. Произошло сразу два нелицепри-
ятных инцидента, связанных со священнослужителями. 

Стрелявший дьякон

по-друãому, чтоб избежать таких 
мер (как суд и арест - прим. ре-
дакции), - сказал он и приãласил 
журналистов в будущем следить 
за еãо судьбой и ходом судебноãо 
разбирательства.

«Расскажем 
правду 
в Интернете»   

Не успели в социальных сетях 
утихнуть обсуждения поступка 
дьякона, как разразился новый 
скандал! В воскресенье в Ин-
тернете появилось видео уже с 
участием самоãо епископа Бузу-
лукскоãо и Сорочинскоãо.  

На снятом прихожанами видео 
епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий отстраняет от 
служения в храме св. Татианы (на 
территории Бузулукскоãо финан-
совоãо колледжа) отца Андрея. 
Прихожане пытаются вступиться 
за своеãо священника. Вот что они 

пишут в своих комментариях к ви-
део: «Беззаконие Алексия! Мы там 
с мужем были, это наш храм и наш 
батюшка! (отец Андрей - прим. 
редакции). В связи со стрельбой 
Алексий показывает, как он рабо-
тает. Всех порядочных и честных 
батюшек забирает от людей!»

На записи видно, как епископ 
обращается к пастве и сетует на 
то, что храм на территории Бузу-
лукскоãо финансовоãо колледжа 
посещает мноãо студентов, но 
отец Андрей никаких налоãов 
Епархии не платит. Не  отчисляет 
положенные десять процентов от   
прибыли, за что и должен быть 
отстранен от служения, а на еãо 
место будет поставлен друãой 
священнослужитель, который 
должен понять, что не так и куда 
деваются «налоãи».

Прихожане, в свою очередь 
(среди них мноãо молодых се-
мей), заступаются за молодоãо 
священника, ãоворят, что за 
время своеãо служения в храме 
св. Татианы он их сплотил, на 
воскресных проповедях научил 
житейской мудрости, мноãим 
семьям помоã в разных трудных 
ситуациях найти верное решение. 
И храм восстановил с нуля, прио-
брел все имеющиеся там иконы, 
коãда прихожане замерзали - сам 
лично ходил по предпринимате-
лям, выпрашивая спонсорскую 
помощь для тоãо, чтобы провести 
в храм отопление. 

В завершение диалоãа с епи-
скопом все прихожане в едином 
порыве встают на колени и про-
сят: «Владыко, обернитесь на 
нас!» ...Но, как видно, владыку 
этот момент совсем не тронул. Он 
освящает всех крестным знаме-
нем и отправляется восвояси за 

алтарь. В конце видео слышны вы-
крики: «Как об украинской церк- 
ви рассказывают всю правду, так 
и мы расскажем правду о вас в 
Интернете!»

К слову сказать, молодой 
священник - отец Андрей - не 
первый, коãо владыка отстраняет 
от служения в своем храме. По-
хожая ситуация складывалась и 
в храме Петра и Павла, который 
был построен с нуля, открыт и об-
устроен для прихожан с личным 
участием уважаемоãо в ãороде 
человека - Павла Мельникова, 
а также еãо супруãи матушки 
Елены. Не выдержав давления со 
стороны Епархии и новоãо тоãда 
епископа Алексия, отец Павел 
вместе с семьей был вынужден 
уехать из родноãо ãорода, чем 
были искренне расстроены мно-
ãие прихожане. Некоторые после 
этоãо вообще перестали ходить в 
церковь. Да и о добрых временах 
служения в храме отца Павла 
сейчас мало что напоминает: 
полностью сменился обслужива-

ющий персонал, исчезла, по сло-
вам прихожан, часть икон вместе 
с дороãими приношениями. Но 
зато в разы были увеличены цены 
за молебны о здравии, сорокоуст 
и друãие церковные услуãи. 

Не слишком ли мноãо скан-
далов с участием  священнослу-
жителей в последнее время по-
явилось в Оренбуржье? Сначала 
Саракташ, ãде «святой» отец сей-
час обвиняется в том, что держал 
в рабстве и насиловал приемных 
детей, потом стрельба в Бузу-
лукском Спасо-Преображенском 
монастыре и арест дьякона, те-
перь конфликт епископа Алексия 
с прихожанами? Вспоминаются 
бессмертные слова Владимира 
Высоцкоãо:  

«…В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан...
Нет, и в церкви всё не так,
Все не так, как надо…
…И ни церковь, и ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята...»

Кñåíèя ÏЧЁЛКИНА
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Произведения ранее не издавались. 
В сборнике широко представлены до-
вольно простые по стилю и построению, 
но по-своему интересные и колоритные 
стихи. Автор - уже известный в Бузулуке 
и Бузулукском районе самобытный поэт, 
житель села Сухоречка Василий Лаãутин. 
За плечами автора долãие ãоды педаãоãи-
ческой деятельности и партийной работы.

- Первые свои стихи я написал в ар-
мии, - вспоминает Василий Иванович. - 
По стилю они напоминали произведения 
Владимира Маяковскоãо, но мне были 

близки также и классики - Кондратий Рылеев, Гавриил Державин, Алек-
сандр Пушкин, изяществом стихов которых я искренне восхищаюсь, и 
Владимир Высоцкий. - Наиболее понятна мне тема войны и природы. 
Мои произведения - результат встреч с участниками войны, «ãорячих 
точек» и людьми труда.

Приобрести книãу можно в Совете ветеранов Сухореченскоãо сель-
совета. 

Соревнования начнутся двадцать 
первоãо октября, проходить они будут 
по олимпийской системе. В каждой 
школьной команде восемь участни-
ков плюс два запасных иãрока. 

Но уже сейчас на полиãоне, рас-
положенном на территории БМЗ, 
идут яростные баталии. Пока это 
только тренировки. Четыре поме-
щения - четыре сценария иãры. 
Каждый раз участники пытаются 
захватить контрольную точку и удер-

жать ее как можно дольше. Меняя 
свое местоположение, они оказыва-
ются в лабиринте, ãде им предстоит 
сражаться, пока последний участник 
команды не выйдет из иãры. 

Накал борьбы на тренировках не 
менее напряженный, чем на сорев-
нованиях.

- Полный экстрим, - делится сво-
ими впечатлениями Данил Дихтяр, 
для котороãо это уже пятая иãра. - 
Адреналин зашкаливает.

Буквально слово в слово описы-
вает свои впечатления еще один 
участник, Никита Касимов, и добав-
ляет: «Я в восторãе!» 

Конечно, каждый из ребят рас-
считывает на победу своей коман-
ды. Призом для победителей станет 
диплом Всероссийскоãо движения 
«Юнармия» и кубок, а все призеры 
получат подарки от спонсоров и 
орãанизаторов соревнований.

И.о. вице-ãубернатора – за-
местителя председателя прави-
тельства Оренбурãской области 
по социальной политике Павел 
Самсонов вручил наãрады лучшим 
преподавателям сферы культуры 
и искусства, ставшим лауреатами 
премии правительства Оренбурã-
ской области «Преподаватель 
ãода». В числе тридцати четырех 
наãражденных трое бузулучан.

Звание «Лучший педаãоãиче-
ский работник ãосударственных и 

муниципальных орãанизаций до-
полнительноãо образования детей 
и взрослых» удостоены Марина Да-
нилова и Анна Нелюбова (Детская 
школа искусств), Лариса Ефимова 
(Детская музыкальная школа имени 
Ф.И. Шаляпина).

Павел Самсонов отметил, что 
вручаемые наãрады являются при-
знанием заслуã и оценкой про-
фессионализма преподавателей, 
работающих в профильных обра-
зовательных учреждениях.

Творческими подарками для 
участников торжественной цере-
монии вручения премий лучшим 
преподавателям сферы культуры 
Оренбуржья стали выступления 
их талантливых воспитанников. 
На чествовании лучших предста-
вителей образовательной сферы 
в области культуры искусств про-
звучало мноãо теплых слов любви и 
блаãодарности в адрес всех препо-
давателей за их самоотверженный, 
почетный труд.

Новый сборник 
Увидел свет сборник произведений «Вечный оãонь памяти...», 
посвященный 75-й ãодовщине Победы советскоãо народа в  
Великой Отечественной войне. 

В. Лагутин

Адреналин зашкаливает
Школьные команды ãотовятся к ãородскому турниру по лазертаãу, посвященному 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, на приз начальника штаба Юнармии летчика-космонавта 
Романа Романенко.

Награды лучшим преподавателям
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Формирование 
и приобретение 
пенсионных баллов

Мàðèíà Гåííàдьåвíà, íà îñíîвàíèè 
чåгî íàчèñляåòñя пåíñèя?

Как известно, пенсионные права ãраж-
дан формируются в пенсионных баллах. 
Для получения права для назначения 
страховой пенсии застрахованному лицу, 
кроме достижения определенноãо законом 
возраста выхода на заслуженный отдых, 
нужно накопить определенное количество 
баллов и страховоãо стажа. Например, для 
выхода на пенсию в 2019 ãоду возраст для 
мужчины должен быть 60 лет 6 месяцев, 
для женщины – 55 лет 6 месяцев. Кроме 
тоãо, необходимо иметь 10 лет страховоãо 
стажа и 16,2 пенсионноãо балла. Эти по-
казатели с каждым ãодом увеличиваются, 
и к 2025 ãоду достиãнут своеãо максимума 
- 30 баллов и 15 лет страховоãо стажа.

А åñлè ñòàжà èлè бàллîв íåдîñòà-
òîчíî?

- В настоящее время имеют место 
случаи, коãда ãраждане получают отказ в 
назначении пенсии по старости в связи 
с недостаточностью этих показателей. 
Данную проблему можно решить так на-
зываемой «покупкой» пенсионных баллов 
и страховоãо стажа. Но это не означает, 
что пенсионные баллы можно приобрести 
мãновенно. «Купить баллы» - это значит 
встать на реãистрационный учет в ПФР в 
качестве плательщика-«добровольщика» 
и уплачивать страховые взносы на свой 
пенсионный счет. Тем самым, ãод за ãодом 
приобретать стаж и пенсионные баллы.

Âñå лè гðàждàíå мîгуò «купèòь» 
бàллы?

- Статьей 29 Федеральноãо закона от 
15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» опреде-
лены лица, которые вправе вступить в 
добровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию: 

- физические лица в целях уплаты взно-
сов за себя, на которых не распространя-
ется обязательное пенсионное страхова-
ние, т.е. никто не уплачивает взносы;

- застрахованные лица в целях уплаты 
взносов за друãое физическое лицо, за 
которое никто не уплачивает взносы;

- предприниматели, адвокаты, нота- 
риусы, КФХ, самозанятые ãраждане, 
уплачивающие фиксированный размер 
взносов, в том числе применяющие спе-
циальный налоãовый режим «Налоã на 
профессиональный доход», в целях уплаты 
взносов, превышающих этот размер;

- ãраждане РФ, работающие за преде-
лами России в целях уплаты за себя.

Â кàкîм ðàзмåðå уплàчèвàюòñя дî-
бðîвîльíыå взíîñы?

- Определен их минимальный и макси-
мальный размер.

Минимальный определяется как произ-
ведение величины МРОТ, установленноãо 
на начало финансовоãо ãода, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд, 
увеличенное в 12 раз. Таким образом, 

Пенсия: актуальные 
вопросы 
Из чеãо складывается размер пенсии, почему нужно ãотовить документы заранее и как изменился раз-
мер пенсий сельских тружеников, рассказала начальник Управления Пенсионноãо фонда (межрайонное) 
в ãороде Бузулуке Марина Кравцова.

минимальный размер страховых взносов к 
уплате в 2019 ãоду составит: 11 280 х 22% 
х 12 = 29 779,20 рубля. Тем самым можно 
приобрести 1,18 балла и ãод стажа.

Максимальный размер рассчитывается 
из восьмикратноãо МРОТ и составляет: 8 
х 11 280 х 22% х 12 = 238 233,60 рубля. В 
результате будет «куплено» 9,13 балла и 
ãод стажа.

Кроме тоãо, размер страховых взносов, 
подлежащих добровольной уплате за рас-
четный период, определяется пропорцио-
нально количеству календарных месяцев 
и дней нахождения в правоотношениях, 
т.е. если вы состоите на реãистрационном 
учете полãода, то и взносы, подлежащие к 
уплате, будут в два раза меньше.

В случае, если общая сумма уплаченных 
страховых взносов в течение календарноãо 
ãода составит менее минимальноãо разме-
ра страховоãо взноса, в страховой стаж за-
считывается период (в месяцах) продолжи-
тельностью, исчисленной пропорционально 
уплаченным страховым взносам.

Хочется отметить, что ждать приближе-
ния пенсионноãо возраста необязательно. 
Если своевременно контролировать состоя- 
ние своеãо индивидуальноãо лицевоãо 
счета, можно заранее оценить, каким 
будет результат при выходе на пенсию. 
И заблаãовременно заработать или «при-
обрести» необходимое количество пенси-
онных баллов.

Кàк мîжíî вñòупèòь в дîбðîвîльíыå 
пðàвîîòíîшåíèя пî îбязàòåльíîму 
пåíñèîííîму ñòðàхîвàíèю?

- Для реãистрации в качестве «до-
бровольщика» необходимо обратиться 
в Управление Пенсионноãо фонда со 
следующими документами: заявлением 
о постановке на учет, документом, удо-
стоверяющим личность, и страховым 
свидетельством.

Подробную информацию, а также кви-
танции на оплату можно получить на сайте 
Пенсионноãо фонда http://www.pfrf.ru либо 
при личном обращении в ПФР. 

Документы - 
заблаговременно

- Чтобы пенсия была назначена свое-
временно и учитывала все моменты, мы 
рекомендуем жителям заблаãовременно 
(желательно, не ранее, чем за 12 месяцев 
до наступления права на пенсию) обра-
щаться к нам для предварительной оценки 
имеющихся документов о стаже и заработ-
ке, - предупреждает Марина Геннадьевна. 
-  Дело в том, что зачастую в имеющихся 
документах оказываются мноãочисленные 
ошибки, допущенные при оформлении. 
Поэтому Пенсионный фонд предоставляет 
возможность заблаãовременноãо сбора и 
проверки документов, подтверждающих 
пенсионные права.

Неработающие ãраждане должны обра-
щаться в Клиентские службы по месту жи-
тельства, а работающие ãраждане - через 
кадровую службу своеãо предприятия, с 
которым заключено Соãлашение об элек-
тронном взаимодействии по предоставле-
нию документов для назначения пенсии. 

При себе необходимо иметь следующие 
документы: паспорт, СНИЛС, подлинник и 
копию трудовой книжки, справки из служ-
бы занятости, военный билет, документы, 
подтверждающие осуществление пред-
принимательской деятельности, и друãие 
юридически значимые документы (свиде-
тельство о браке, о рождении детей и т.п.).

При заблаãовременной работе специа-
лист анализирует, позволяет ли зарплата 
за 2000-2001 ãоды установить максималь-
ное соотношение заработков - это коэф-
фициент 1,2. Если же за 2000-2001 ãод 
зарплата окажется меньше, потребуется 
справка о заработной плате за любые пять 
лет (60 месяцев) трудовой деятельности 
подряд до 1 января 2002 ãода.

Следует учесть, что обращение в целях 
предварительной оценки документов для 
назначения пенсии не является обраще-
нием за назначением страховой пенсии. 
Подать заявление и документы для назна-
чения пенсии можно не ранее чем за месяц 
до даты возникновения права на назначе-
ние пенсии. Страховая пенсия назначается 
со дня обращения за ней, но не ранее чем 
со дня возникновения права на нее.

Изменения для сельских 
пенсионеров

- С 2019 ãода жители села имеют 
право на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности, - рассказывает Ма-
рина Кравцова. - Право на 25-процент-
ную надбавку к фиксированной выплате 
предоставляется при соблюдении трех 
условий: наличие не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, проживание на 
селе и отсутствие оплачиваемой работы.

Прибавка к пенсии сельских пенсио-

неров с 1 января 2019 ãода составляет 
1 333 рубля в месяц, у получателей пен-
сии по инвалидности, имеющих третью 
ãруппу, – 667 рублей в месяц.

Специально обращаться в Пенсион-
ный фонд за перерасчетом пенсии не 
требуется, он происходит автоматиче-
ски по сведениям выплатноãо дела. При 
этом пенсионер вправе в любое время 
предоставить документы, необходимые 
для перерасчета. В случае обращения 
с заявлением о перерасчете в период с 
1 января по 31 декабря 2019 ãода, над-
бавка будет назначена с 1 января 2019 
ãода. При обращении после 31 декабря 
2019 ãода, доплата будет назначаться с 
1 числа следующеãо месяца.

При подсчете стажа, дающеãо сель-
ским пенсионерам право на повышенную 
фиксированную выплату, учитывается 
работа в колхозах, совхозах и друãих 
сельскохозяйственных предприятиях и 
орãанизациях при условии занятости 
в животноводстве, растениеводстве и 
рыбоводстве. Например, в качестве аãро-
номов, трактористов, ветеринаров, пчело-
водов и др. – всеãо более 500 профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 
ãода в российских колхозах, машино-
тракторных станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйственных ар-
телях, включается в сельский стаж вне 
зависимости от наименования профес-
сии, специальности или занимаемой 
должности.

По всем вопросам назначения и вы-
платы данноãо повышения, необходимо 
обращаться по телефону ãорячей линии 
2-48-40 либо непосредственно в Управ-
ление Пенсионноãо фонда по месту 
жительства.

фото из открытых источников
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21.05 «Неужели меня нет» 6+ Спектакль, школь-
ный театр Пермского края

21.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
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02.30 «Страна 03» 16+ Т/с
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07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
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23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с «До-

брая ведьма» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02.55 Х/ф «Черное Рождество» 16+
04.30 Х/ф «Довольно слов» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черка-

сова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Х/ф «Андрей» 
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 
13.20 Дом ученых 
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 

15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 Т/с «Время-не-ждет» 
17.45 Неделя барочной музыки 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Больше, чем любовь 
02.40 Красивая планета 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.55, 22.05, 23.00 

Новости 12+
09.05, 13.55, 16.15, 19.05, 22.10, 01.55 Все 

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

11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
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15.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ювентус» - «Локомотив» 0+
20.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед 

Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджа-
бова 16+

22.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+

23.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 
«Локомотив» 0+

02.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан» - 
«Локомотив-Кубань» 0+

04.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Бока Хуниорс» - «Ривер 
Плейт» 0+

07.25 Команда мечты 12+

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

0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+

08.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Битва преподов» 16+
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
13.15 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01.05 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.50 «Специальный репортаж» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 2 сезон 5-6 серии 16+ Т/с
11.15 «Париж - Манхэттен» 16+ Х/ф
13.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Как Настенька чуть кикиморой не стала» 

6+ Спектакль, школьный театр Кировской 
области

22.00 «Видеоблокнот» 12+

22.10 «На полпути в Париж» 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
00.05 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
02.25 «Страна 03» 16+ Т/с
04.10 «Метод Фрейда» 2 сезон 5-6 серии 16+ 

Т/с

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

16+
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-

видимка 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 План Б 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Транс» 18+
02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
05.40 Х/ф «Отскок» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц» 16+
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. Колыбель жизни» 12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 

6+
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 

0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+, «Погода» 0+
08.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
08.30 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Включайся» 6+, «Погода» 0+
09.20 «1812: уланская баллада» 1-4 серии 12+ 

Т/с
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

13.35 Линия жизни 
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.10 Агора 
16.15, 23.20 Цвет времени 
16.30 Т/с «Время-не-ждет» 
17.50 Неделя барочной музыки 
18.30 Д/с «Первые в мире» 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «Шахерезада» 
23.50 Открытая книга 
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 17.50, 20.25, 23.55 

Новости 12+
09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Ренн» 0+
13.00 «Особенности национальной борьбы». 

Специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

- «Рома» 0+
16.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса Жумагу-
лова 16+

18.55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 
16+

19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.35 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 

Новгород) 0+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 «Тактика чемпионов». Специальный 

репортаж 12+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - 

«Фиорентина» 0+
04.10 Профессиональный бокс. Всемирная 

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

06.10 Х/ф «Нокаут» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черка-

сова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 
09.15, 02.40 Красивая планета 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый монолог... 

Марис Лиепа» 
12.10 Мировые сокровища 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 

ВТОРНИК, 22 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2610

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

Первый канал

Первый канал

В начале этой недели не принимайте 
важных решений: в это время очень 
легко совершить ошибки, исправ-
ление которых отнимет много сил. 

Перемены в личной жизни Овнов могут 
повлиять не только на личность в целом, но 
и отразятся на партнёрах и их отношении к 
совместным делам.

Эта неделя даёт Тельцам шанс совер-
шить интересную и результативную 
поездку, а также овладеть новыми 
техническими навыками и завести 

широкие деловые связи. В воскресенье, если 
близкие люди будут ссориться, сохраняйте 
нейтралитет.

Вы можете здорово подняться в 
бизнесе: Близнецов ожидает пе-
риод лёгких и стабильных доходов. 
Одна из главных задач недели - 

начать реализовывать все ваши незаурядные 
способности. Придётся мобилизоваться. 
Все переговоры надо успеть провести до 
субботы, чтобы воскресенье отдать отдыху.

Середина недели благоприятное 
время для того, чтобы добиться заду-
манного и осуществить свои мечты. 

Но Рака могут побеспокоить незначительные 
последствия прошлых проблем: можете на 
них не реагировать, о них возможно найдёт-
ся, кому позаботиться.

В среду будут удачными переговоры, 
короткие поездки, издательская 
деятельность и реклама. Львам ре-

комендуется не слишком прислушиваться к 
мнению народных масс, ибо в эту среду оно 
будет ещё дальше от истины, чем обычно. 
Кроме того, к Львам оно будет злобное.

На этой неделе некоторая доля аван-
тюризма пойдёт Девам на пользу. В 
личных отношениях рекомендуется 
вести себя великодушно, одари-

вайте любимого человека комплиментами, 
подарками. Инициативы и действий ждут 
только от вас. В пятницу у Девы появится 
шанс решения старых проблем.

Некая суета, связанная с исклю-
чительно приятными событиями, 
перечеркнет все скучные планы 
некоторых из Весов и увлечёт в 

сказочный мир фантазии. Если при этом не 
останется сил ни на что другое, попросите 
помощи у близких - они с удовольствием 
помогут вам решить все проблемы.

Скорпионы в начале недели вольны 
распоряжаться своими средствами 
по своему усмотрению без какой бы 

то ни было оглядки. Это благоприятнейшее 
время для того, чтобы найти новое приме-
нение старым вещам, знаниям, забытой 
информации и даже людям, и взаимоотно-
шениям с ними.

Обратите свой взгляд в сторону 
отдыха и более мелких проблем, 
до которых раньше недосуг было. 
Финансовое положение Стрельцов 

в настоящее время стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается. 

В первые дни недели будьте осто-
рожны в решении финансовых во-
просов: для некоторых из Козерогов 

эти дни будут связаны с потерей денег, 
причём речь может идти о значительных 
суммах. Звёзды рекомендуют делать покупки 
в пятницу. Товары повседневного спроса 
приобретайте в этот день.

Для Водолеев сейчас не самое 
активное время, хотя во вторник 
могут быть достаточно масштаб-
ные успехи. У пожилых Водолеев в 

течение недели возможны сумбур в чувствах 
и не всегда обоснованный оптимизм, стрем-
ление к омоложению. Выходные должны 
стать венцом ваших достижений в жизни.

Взаимоотношения, как деловые, так 
и личные, укрепятся. Материальное 
благосостояние некоторых из Рыб 
значительно улучшится, если не по-

зволите втянуть себя в авантюрную историю. 
Продолжайте делать начатое, препятствия 
будут незначительными, и даже задержка 
окажется полезной.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 Т/с «Хэппи» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «День радио» 16+
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» 16+
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Секретные 

материалы - 2018» 16+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «Муха 2» 16+
04.30 Х/ф «Чернокнижник» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Крип» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетектив» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка 2. Смерть 

впереди» 16+
02.50 Х/ф «Водительские права» 16+
04.15 Х/ф «Исчезновение» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 21 по 27 октября

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 2 сезон 7-8 серии 16+ 

Т/с
11.15 «На полпути в Париж» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Остров 13» 6+ Спектакль, школьный 

театр Нижегородской области
22.15 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «1918» 12+ Д/ц
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь и дружба» 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Страна 03» 16+ Т/с
04.05 «Метод Фрейда» 3 сезон 7-8 серии 16+ 

Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черка-

сова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» 12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На самом деле 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 0+

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

Оренбуржья 12+
11.45, 03.55 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный» 
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.15 Больше, чем любовь 
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
17.35 Неделя барочной музыки 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Василиса Бержанская 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.35 

Новости 12+
09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» - «Гремио» 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
- «Лион» 0+

15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - 
«Валенсия» 0+

18.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - 
«Челси» 0+

20.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин» 
12.55 Открытая книга 
13.25 Черные дыры, белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Василиса Бержанская 
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
17.35 Неделя барочной музыки 
18.30 Мировые сокровища 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 22.35 Линия жизни 
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 
23.50 Х/ф «Юрьев день» 
02.05 Искатели 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.00 Новости 12+
09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Борус-
сия» 0+

13.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» - «Рейнд-
жерс» 0+

21.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Ференцва-
рош» 0+

23.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» - 
«Краснодар» 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - 
«Панатинаикос» 0+

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» 
- «Химки» 0+

06.30 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 
16+

07.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.15 Х/ф «После нашей эры» 16+
11.10 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
22.35 Х/ф «В сердце моря» 16+
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 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+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+

16.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+

18.40 «Лига Европы. Live». Специальный репор-
таж 12+

19.55 «Испанская классика». Специальный 
репортаж 12+

20.25 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Урал» 0+
23.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» - ЦСКА 0+
01.50 Дерби мозгов 16+
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. Гран-

при Сочи 0+
03.30 Смешанные единоборства. One FC. Кямран 

Аббасов против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Леандро Атаидеса 
16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.45 Х/ф «В сердце моря» 16+
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Большая игра» 16+

08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 2 сезон 9-10 серии 16+ 

Т/с
11.15 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Алые паруса» 6+ Спектакль, школьный 

театр Оренбургской области
22.05 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Агент 117: миссия в Рио» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Страна 03» 16+ Т/с
04.10 «Метод Фрейда» 2 сезон 9-10 серии 16+ 

Т/с

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00, 19.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Метод Фрейда» 2 сезон 11-12 серии 

16+ Т/с
11.15 «Любовь и дружба» 12+ Т/с
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.35 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Правильный выбор» 12+
18.30 «Туристический рецепт» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Проданный смех» 6+ Спектакль, школьный 

театр Пензенской области
22.05 «Видеоблокнот» 12+
22.15 «Погода на неделю» 0+
22.30 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Страна 03» 16+ Т/с
04.00 «Метод Фрейда» 2 сезон 11-12 серии 

16+ Т/с
05.40 «Жизнь здоровых людей» 16+ 

21.15 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» - 

«Зенит» 0+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Бо-

руссия» 0+
02.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС - «Хо-

вентут» 0+
04.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 

«Фламенго» - «Гремио» 0+
07.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
13.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.25, 23.20 Цвет времени 
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.20 Эпизоды 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
17.35 Неделя барочной музыки 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
23.50 Острова 
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
08.30 Д/ф «Украденная победа» 12+ 
09.00, 10.30, 12.35, 15.20, 18.10, 21.10 Новости 

12+
09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» - «Аталанта» 0+
13.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 

«Бока Хуниорс» - «Ривер Плейт» 0+
15.25 Реальный спорт. Волейбол 12+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 

«Байер» 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» - 

«Реал» 0+
20.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». Специаль-

ный репортаж 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черка-

сова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках мира 12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 24 октября

ПЯТНИЦА, 25 октября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 23 октября

10 ПРОГРА       МА
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04.25 «Один век – один день. К 100-летию комен-
датуры Кремля» 12+ Концерт

05.20 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
13.30 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
15.15 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
17.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
19.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
20.45 Х/ф «Славные парни» 16+
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
02.45, 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, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 16+
04.20 Х/ф «Порочные игры» 16+
04.55 Х/ф «Людоед» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 6+
21.30 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.50 Х/ф «Остров» 12+
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
04.55 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Агент 117: миссия в Рио» 16+ Х/ф
08.05 «Любовь и дружба» 12+ Т/с
09.50, 12.05, 16.35 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30, 12.00, 13.55 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.15 «Туристический рецепт» 12+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
14.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
14.55 «Без обмана» 16+ Д/ф
15.45 «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00 «Капитан «Пилигрима» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.05 «1918» 12+ Д/ц
21.05 «Тайна серого замка, или Каникулы с при-

видениями» 6+ Спектакль, школьный театр 
Самарской области

21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Американская дочь» 6+ Х/ф
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Тут» 4-6 серии 16+ Т/с
02.45 «Агент 117: миссия в Рио» 16+ Х/ф

12.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
15.30, 06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона 16+

17.00 «Фабрика скорости». Специальный 
репортаж 12+

17.55 На гол старше 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» - «Арсенал» 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Парма» 0+
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-

фикация 0+
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Ви-
тесс» - «АДО Ден Хааг» 0+

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 

Макдональд против Дугласа Лимы. Вита-
лий Минаков против Хави Айялы 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Х/ф «Телепорт» 16+
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+

21.00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
08.05, 01.05 Х/ф «После ярмарки» 
09.10, 00.35 Телескоп 
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
10.05 Х/ф «Розыгрыш» 
11.40 Земля людей 
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» 
13.00 Д/ф «История одной вселенной» 
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 
14.15 Театральная летопись 
15.05 Спектакль «Горе от ума» 
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в вечность» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
23.40 Клуб 37 
02.10 Искатели 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта 16+

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.00 «Лига Европы. Live». Специальный репор-

таж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - 

«Монако» 0+
11.20, 17.20, 20.25 Новости 12+
11.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
11.55 Все на Футбол! Афиша 12+

05.30, 06.10 Х/ф «Старший сын» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Николая Караченцова. «Я тебя 

никогда не увижу...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Караченцов. «Любви не названа 

цена» 16+
14.05 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Барселона - 

Реал Мадрид 0+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 0+
02.50 Наедине со всеми 16+
04.20 На самом деле 16+

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

Первый канал

02.40 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
04.15 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про лю-

бовь» 12+ Фильм-концерт

05.10 «Музыка на канале» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
10.45 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
12.30, 22.45 Охлобыстины 16+
13.30 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
15.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «Животное» 12+
20.45 Х/ф «Ослепленный желаниями» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.45, 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, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
15.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.10, 00.10 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Отчаянные путешественники» 16+
03.35 Х/ф «Поворот не туда 2. Тупик» 16+
05.10 Х/ф «Поворот не туда 3» 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

22.25 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 
12+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и Джульет-

та» 12+
04.45 Т/с «Большая игра» 16+

06.10 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
08.00 «Кочующий фронт» 12+ Х/ф
09.45, 10.55, 14.20, 18.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 16.00, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35, 19.40 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Таланты и поклонники» 12+
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
13.55 «Окаянные дни» 16+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.20 «На пару дней» 16+
16.10 «Крым XTREME» 16+
16.35 «Кухни народов Крыма» 12+
17.00 «Включите северное сияние» 0+ Х/ф
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
20.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Гадкий утенок» 6+ Спектакль, школьный 

театр Саратовской области
22.25 «Погода на неделю» 0+
22.30 «Красавица для чудовища» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Красавица для чудовища» 16+ Х/ф
01.10 «Кочующий фронт» 12+ Х/ф

11.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Реал» 0+

13.15 На гол старше 12+
13.45, 15.55, 21.50 Новости 12+
13.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - 

«Локомотив-Кубань» 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локо-

мотив» - «Спартак» 0+
20.25 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Милан» 0+
23.55 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
02.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты 0+
02.40 Кибератлетика 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Мар-

сель» 0+
05.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - 

«Фейеноорд» 0+
07.10 «Фабрика скорости». Специальный репор-

таж 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Телепорт» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 6+
14.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+

23.50 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф 
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» 
12.00 Письма из провинции 
12.25 Диалоги о животных 
13.10 Другие Романовы 
13.35 Год музыки Великобритании и России 
15.00, 01.05 Х/ф «Гром небесный» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.30 Острова 
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса 
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 
22.40 Белая студия 
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн
02.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Вита-
лий Минаков против Хави Айялы 16+

09.30 Реальный спорт. Единоборства 16+
10.15 Д/ф «Вся правда про…» 12+
10.45 «Испанская классика». Специальный 

репортаж 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Арифметика подлости» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино про 

вино» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

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

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

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

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

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

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

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

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

-123- вñå вèды ñòðîèòåльíых è îòдåлîчíых 
ðàбîò, фуíдàмåíò, ñòåíы, кðышè, шòукàòуð-
кà, пîлы, плèòкà, пîòîлкè, уñòàíîвкà двåðåй, 
îкîí, МДФ. Т. 8-922-544-01-00.

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèпñîкàðòîí, 
кðàñкà,ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: ñòðîèòåльñòвî дî-
мîв, ñбîðкà бàíь, клàдкà блîкà, кèðпèчà, мîíòàж 
кðыш, шпàклåвкà, ñлèвíыå ямы, òðàíшåè, ñòðî-
èòåльñòвî дîмîв «пîд ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-845- ремонт квартир «под ключ»: шпаклевка, шту-
катурка, кафель, мноãоуровневые потолки из ãип-
сокартона, натяжные потолки, обои, ламинат, уста-
новка дверей, откосов и др., скидка на строймате-
риалы 25%. Т. 8-932-853-93-03, 8-950-185-39-62.
-165- шòукàòуðкà, шпàклåвкà, ñòяжкà, гèпñî-
кàðòîí. Т. 8-922-815-48-35.

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-13- пåðåкðыòèå кðыш, зàбîðы, íàвåñы, îб-
шèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, îòîплåíèå, вñå вíу-
òðåííèå ðàбîòы, кàчåñòвåííî, выåзд в ð-îí, дî-
ñòàвкà мàòåðèàлîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà 10%.  
Т. 8-932-543-07-74.

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

ðàбîòы пî мåòàллу 
-359- выñîкîкàчåñòвåííàя гèбкà мåòàллà íà пðî-
фåññèîíàльíîм íåмåцкîм îбîðудîвàíèè, любыå 
вèды жåñòяíых ðàбîò: èзгîòîвлåíèå îòлèвîв, 
îòкîñîв, кîíькîв, ñлèвíых жåлîбîв, вåíòèляцè-
îííых кîðîбîв, íàвåñы èз пîлèкîðбîíàòà, кîвкà, 
зàмåð, мîíòàж, è дîñòàвкà. Т. 8-922-556-31-30, 
8-922-898-32-99.

ðàзíîå 

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

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ðàзíыå 

-3026- Fiat Ducato фурãон цельнометалл., 2011 ã. в., 
пробеã 164 тыс. км, цвет белый, ã/п 1000 кã, двиã. 2,3, 
110 л. с., передний привод, турбодизель, турботай-
мер, Webasto, зимн. резина на ориãинальных дисках, 
1 хозяин, цена 595 тыс. руб. Т. 8-932-543-75-90.

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

Бузулук пðîдàм 
для здîðîвья 

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

мåбåль 

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

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

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

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

îðгòåхíèку 

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

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

ðàзíîå 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

ðàзíîå 
-19- зàдвèжкè, шàðîвыå кðàíы, СÏÏК, флàí-
цы ð-ð 65х210, пðèвîды AUMA, КИÏèА  (Мå-
òðàí-150, ДРГ.М-160, 400, ñчåòчèкè ТОР-50, 
80, ЗИÏ íà ТОР (ðåдукòîð, îбòåкàòåль), зà-
ñлîíкè МÏК 20Ш, УРÏД 1.1, ðåгуляòîðы МÏК-
10Â, КМР-2, РР 02. РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-98- íåфòåñåðвèñíîму пðåдпðèяòèю òðåб. àв-
òîñлåñàðь, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-922-854-67-47.
-5714- орãанизации треб. автомойщики.  
Т. 8-922-545-90-55.

бухучåò è фèíàíñы 
-3024- орãанизации треб. бухãалтер, в/о, знание 
1С, бухãалтерская и налоãовая отчетность, в ФСС, 
статистику, учет, НДФЛ, ãрафик работы 5/2 с 9 
до 18 ч.,  з/п по результатам собеседования, ис-
пытательный срок 3 мес., оформление по ТК РФ. 
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.
-5691- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð, îпыò 
ðàбîòы íå мåíåå 3 лåò, îбðàбîòкà è вåдåíèå 
пåðвèчíîй дîкумåíòàцèè, ðàбîòà ñ НДС, пðî-
вåдåíèå ðåвèзèй, ñîñòàвлåíèå îòчåòîв, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-552-20-20.
-8531- пèццåðèè «Мèлàíî» òðåб. бухгàлòåð, 
з/п 35 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò. Обð.: ул. Лåíèíà 
56ж, ò. 8-922-535-99-57.

вîдèòåлè 

-85- ООО «Кàñòîð» òðåб. вîдèòåлè кàò. Е, íà-
лèчèå ДОÏОГ, СКЗИ, ñмåííый гðàфèк ðàбîòы, 
з/п îò 40 òыñ. ðуб. Обð.: п. Иñкðà, ул. Зåлåíàя 
13à, ò. 8-929-926-71-43.
-103- ООО «Коммунальник» треб. водители на КА-
МАЗ полуприцеп. Т. 7-60-25, 8-982-520-15-89.
-100- ООО «Коммунальник» треб. крановщики на 
автокран, ã/п 25 т. Т. 7-60-25, 8-982-520-15-89.
-5752- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпåдè-
цèè ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» òðåб. вî-
дèòåль кàò. Д, ñðîчíî. Т. 8(84661) 2-21-06, 
8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.
-161- òðàíñпîðòíîй îðгàíèзàцèè òðåб. вîдè-
òåль кàò. Â, ñòàж ðàбîòы íå мåíåå 1 гîдà, уñ-
лîвèя пðè ñîбåñåдîвàíèè. Обð.: ул. Ïðîмыш-
лåííàя 6, ò. 8-932-842-41-06.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 
-5742- кîмпàíèè пî пðîèзвîдñòву ðåклàмы 
òðåб. дèзàйíåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå дè-
зàйíåðñкèх пðîгðàмм, òвîðчåñкîå мышлåíèå, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 ч., з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíè. Т. 8-932-552-20-20.

дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в ñлужбу 
òàкñè, зíàíèå ÏК, гðàмîòíàя ðåчь, îфîðмлå-
íèå пî ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.
-74- ñлужбå òàкñè òðåб. дèñпåòчåð-îпåðàòîð, 
ðàбîòà íà ÏК, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-550-87-89, 8-903-365-20-65.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

IT, Иíòåðíåò 

-5740- компании интернет-провайдера треб. спе-
циалист аварийной службы - инженер АВР, ответ-
ственность, ãрафик работы 2/2, 5/2, з/п высокая, 
оформление по ТК РФ, перспектива карьерноãо 
роста, компенсация ГСМ, баãажник на а/м и уста-
новка за счет компании. Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. 
с 9 до 18 ч).
-5621- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèкè èíòåð-
íåò-îбîðудîвàíèя, ñ îòñуòñòвèåм бîязíè вы-
ñîòы, лèчíый à/м, ñпåцîдåждà è èíñòðумåíòы, 
кîмпåíñàцèя ГСМ,  з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.
-5637- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пðямых 
пðîдàж, àкòèвíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, кîмму-
íèкàбåльíîñòь, умåíèå пîñòðîåíèя дèàлîгîв 
ñ клèåíòàмè пî òåлåфîíу è íà лèчíых вñòðå-
чàх, ðåàлèзàцèя плàíîв пðîдàж, вîзмîжíîñòь 
ñîвмåщåíèя ñ учåбîй, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.
-4879- орãанизации треб. младший специалист 
абонентскоãо отдела, обход сектора, холодные 
звонки, активность, ãрамотность, умение убеждать 
и работать с возражениями, стрессоустойчивость, 
ãрафик работы 5/2, з/п оклад+премия, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41.
-5635- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль îòдåлà 
пðîдàж, гðàмîòíàя ðåчь,  увåðåííый пîльзî-
вàòåль ÏК, ñèñòåмíîå мышлåíèå, кîммуíèкà-
бåльíîñòь, эффåкòèвíîå упðàвлåíèå кîмàíдîй, 
умåíèå пîñòðîåíèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè, ðå-
àлèзàцèя плàíîв пðîдàж, îпыò ñîбñòвåííых 
пðîдàж, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.
-3018- орãанизации треб. специалист абонент-
скоãо отдела, исходящие/входящие звонки, кон-
сультация абонентов, прием платежей, заключе-
ние доãоворов, работа с задолженностью, в/о и 
среднее специальное, ãрамотная речь, уверенный 
пользователь ПК, ответственность, коммуникабель-
ность, ãрафик работы ãибкий ненормированный, 
высокая з/п оклад+премия, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

 мåхàíèкè 

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

íåфòяíàя îòðàñль 
-76- АО «Нåфòьèíвåñò» òðåб. пîмîщíèк бу-
ðèльщèкà 4 ðàзðядà, îпыò ðàбîòы, вàхòîвый 
мåòîд ðàбîòы 7/7, ñîц. пàкåò. Обð.: ул. Зà-
ðåчíàя 6, 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.
-5749- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпå-
дèцèè ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» òðåб. 
гåîфèзèк, îпыò ðàбîòы в íåфòяíîй пðîмыш-
лåííîñòè, îбðàзîвàíèå выñшåå/ñðåдíåå пðî-
фåññèîíàльíîå в íåфòяíîй îòðàñлè, ñðîч-
íî. Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56,  
8-927-297-41-73.

-5751- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпåдè-
цèè ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» òðåб. дè-
ñпåòчåð, ñ îпыòîм ðàбîòы, ñðîчíî. Т. 8(84661) 
2-21-06, 8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.
-5750- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпåдèцèè 
ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» òðåб. мàшèíèñò 
кàðîòàжíîй ñòàíцèè 6 ðàзðядà, íàлèчèå кàò. С, 
îпыò вîждåíèя à/м КАМАЗ, ñðîчíî. Т. 8(84661) 
2-21-06, 8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.
-5748- пðîмыñлîвî-гåîфèзèчåñкîй экñпåдèцèè 
ÏАО «Сàмàðàíåфòåгåîфèзèкà» òðåб. íàчàльíèк 
пàðòèè, îпыò ðàбîòы в íåфòяíîй пðîмышлåííî-
ñòè, îбðàзîвàíèå выñшåå/ñðåдíåå пðîфåññèî-
íàльíîå в íåфòяíîй îòðàñлè, ñðîчíî. Т. 8(84661) 
2-21-06, 8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.

 îбщåпèò 

-5675- орãанизации треб. блинопек-кассир, ком-
муникабельность, ответственность, аккуратность, 
можно без опыта работы, з/п высокая, оформле-
ние по ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.
-5741- îðгàíèзàцèè òðåб. пîвàð, ñ îпыòîм ðà-
бîòы îò 3 лåò, гðàфèк ðàбîòы 2/2 ñ 10.00 дî 
24.00 ч. (пò., ñб. дî 02.00), з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, уíèфîðмà è бåñплàòíîå пèòà-
íèå, дîñòàвкà дî дîмà в íîчíîå вðåмя, îфîð-
млåíèå пî ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.
-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíò, бàðмåí-
кàññèð, кîммуíèкàбåльíîñòь, àккуðàòíîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, пèòàíèå зà ñчåò кîмпà-
íèè, îплàòà зà выхîд+чàåвыå, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.

îхðàííèкè 

-5716- орãанизации треб. охранник, аккуратность, 
ответственность, без в/п, оформление по ТК РФ, 
высокая з/п. Т. 8-932-541-41-41.
-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, îхðàíà 
пðîèзвîдñòвåííых плîщàдåй пуòåм вèдåîíà-
блюдåíèя, кîíòðîльíî-пðîпуñкíîгî ðåжèмà, 
îбхîдà, îòвåñòвåííîñòь, бåз в/п, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, выñîкàя з/п. Т. 8-922-831-58-20.
-1191- ЧООП «Аванãард» треб. охранники, можно 
без лицензии, питание, проживание, проезд за счет 
орãанизации, ãрафик работы 2/2 недели. Обр.: ул. 
Чапаева 43, каб. №29, т. 8-922-831-18-39.

пðîдàвцы, кàññèðы 

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

ðàзíîå 
-644- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàбîчèå пî 
пåðåðàбîòкå кàмíя, ðàзíîðàбîчèå, бåз в/п.  
Т. 8-922-887-16-33, 8-932-843-43-83.
-101- ООО «Коммунальник» треб. мастер ПРР.   
Т. 7-60-25, 8-982-520-15-89.
-102- ООО «Коммунальник» треб. стропальщики.  
Т. 7-60-25, 8-982-520-15-89.
-5208- ООО «СТАФФ» треб. сотрудники для упаков-
ки, без опыта работы, з/п от 70 тыс. руб., авансы, 
спец.одежда, оформление по ТК РФ, наличие мед. 
книжки приветствуется, вахта по России. Обр.: ул. 
Чапаева 43, каб. 29, т. 8-800-777-42-85.
-5723- орãанизации в центре ãорода треб. сотруд-
ники рабочих профессий, срочно. Т. 8-932-552-20-
20 (с 9 до 18 ч.).
-5743- îðгàíèзàцèè òðåб. мåòîдèñò для îðгàíè-
зàцèè дåòñкèх пðàздíèчíых мåðîпðèяòèй, îпыò 
ðàбîòы пðèвåòñòвуåòñя, òвîðчåñкèй пîдхîд, кðå-
àòèвíîå мышлåíèå, íåíîðмèðîвàííый гðàфèк 
ðàбîòы, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).
-5258- орãанизации треб. разнорабочие и подсоб-
ники, срочно, оплата ежедневно в конце рабочеãо 
дня. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).
-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå, пî-
гðузкà, выгðузкà, пîдñîбíыå ðàбîòы, убîðкà 
òåððèòîðèè, îòвåòñòвåííîñòь, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, åжåдíåвíыå выплàòы. Т. 8-922-831-58-20.
-3023- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль àðò. чà-
ñòè, в/î, ñòàж ðàбîòы в ñèñòåмå àðò-мåðîпðèя-
òèй è ðåклàмы íå мåíåå 2 лåò, ðàзðàбîòкà, учàñ-
òèå, кîíòðîль вñåх íàпðàвлåíèй кульòуðíî-дîñу-
гîвîй дåяòåльíîñòè, плàíы пðîдвèжåíèя пðîдàж 
кîммåðчåñкèх уñлуг, гèбкèй гðàфèк ðàбîòы, 
выñîкàя з/п (îклàд+%), îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

ðèåлòîðы 

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

-3017- îðгàíèзàцèè òðåб. вåдущèй ðèåлòîð, 
кîммуíèкàòèвíîñòь, àíàлèз ðыíкà íåдвèжè-
мîñòè, умåíèå вåдåíèя пåðåгîвîðîв, îфèñ-
íî-ðàзъåздíîй гðàфèк ðàбîòы, пðîдàжà уñлуг 
кîмпàíèè, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п 
(îклàд+%+пðåмèя), гèбкèй гðàфèк ðàбîòы. 
Т. 8-932-541-41-41.

ñвàðщèкè 

-5674- îðгàíèзàцèè òðåб. ñвàðщèк, îпыò ðà-
бîòы, îòвåòñòвåííîñòь, бåз в/п, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, выñîкàя з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
s.n.a.87@mail.ru.

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 

-5639- в гðуппу кîмпàíèй òðåб. ñпåцèàлèñò пî 
пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, пðèвåòñòвуåòñя 
îбðàзîвàíèå пñèхîлîгà, пåдàгîгà, ñпåцèàлèñòà 
пî кàдðàм, пîдðîбíîñòè îб îбязàííîñòях íà ñî-
бåñåдîвàíèè, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвà-
íèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 17 ч. пí.-пòí.).
-3009- îðгàíèзàцèè òðåб. ñпåцèàлèñò пî пîè-
ñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, îпåðàòèвíîå зàкðы-
òèå вàкàíñèй, пðîвåдåíèå òåлåфîííых è îчíых 
èíòåðвью, кîммуíèкàбåльíîñòь, ðåжèм ðàбîòы 
ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, èñпыòàòåль-
íый ñðîк 3 мåñ. Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@
mail.ru.

ñòðîйкà è ðåмîíò 

-3016- îðгàíèзàцèè òðåб. плîòíèк-îòдåлîчíèк, 
бåз в/п, ñ îпыòîм ðàбîòы, уñòàíîвкà зàмкîв, 
уñòàíîвкà è мîíòàж двåðíых кîðîбîк, дîбî-
ðîв, íàлèчíèкîв, пîðîгîв, îблèцîвкà вàгîíкîй 
è гèпñîкàðòîíîм, уñòàíîвкà пåðåгîðîдîк, àðîк, 
àíòðåñîлåй, уклàдкà лàмèíàòà, пàðкåòà, лèíî-
лåумà, кîвðîлèíà, пîдвåñíîй пîòîлîк, ñòяжкà, 
гðàфèк ðàбîòы ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., з/п выñîкàя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41.

элåкòðèкè 

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

юðèñпðудåíцèя 

-3020- îðгàíèзàцèè òðåб. юðèñò, в/î, гðàмîòíàя 
ðåчь, îпыò ðàбîòы ñ пðàвîвымè ñèñòåмàмè «Кîí-
ñульòàíò плюñ», «Гàðàíò», юðèдèчåñкàя пîддåð-
жкà пðåдпðèяòèя, гðàфèк ðàбîòы 5/2, îфîðмлå-
íèå пî ТК РФ, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

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



Жильё 2 Стройматериалы Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
16 октября 2019 ã.13

Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

 дîм 
-5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 
69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот. земли, ком-
муникации на ãранице уч-ка, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5242- п. Колтубановский, дер., обшит сайдин-
ãом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./ãор., слив, 2 
спальни, окна пластик., 9 сот. земли, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5599- п. Партизанский, бревенчатый, обшит сай-
динãом, 70 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт, 
10 сот. земли, ãазон, ãараж, перед домом навес, 
цена 1850 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, слив, 
новая электропроводка, новый ãаз. котел (на-
польный), веранда, 23 сот. земли, хоз. построй-
ки, хор. подъездные пути, удобно по сертифика-
ту материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как кварти-
ра 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. ãараж, цена 1210 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая 
крыша, окна пластик., косметический ремонт,  
частично меблир, 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, оãород, хоз. 
постройки, место под ãараж, цена 1200 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-157- плита перекрытия, р-р 3х6 м.  
Т. 8-922-831-09-24.
-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки ФБС 
№ 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, риãель, перемычки 
и др., плиты дорожные и аэродромные, новые 
и б/у, доставка, скидки. Т. 8-922-555-23-34, 
8-922-814-66-91.

ðàзíîå 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-500 
(зàвîдñкîй), кåðàмзèò, пåñîк, гðàвèй, 
глèíу, щåбåíь, гðуíò, зåмлю îò 1 
куб. м, кåðàмзèòîблîк, бåòîíîблîк - 
пåðåгîðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 9-25-25, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.
-646- ООО «Бузулук Гðàíèò» пðåдлàгàåò 
пàмяòíèкè, ñòупåíè, плèòку òðîòуàðíую, 
пîдîкîííèкè, пîðåбðèк, вñå èз íàòуðàльíîгî 
пðèðîдíîгî гðàíèòà, пîд èíдèвèдуàльíый 
зàкàз, цåíы íèжå ðыíîчíых в ðåгèîíå, îò 
пðîèзвîдèòåля в г. Бузулукå. Т. 8-922-887-
16-33, 8-932-843-43-83.
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дом
-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
ãотовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, ãаз по ãранице участка, уча-
сток ровный прямоуãольный, цена 960 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, ãаз, вода, 
канализация, 3 сот. земли, ãараж 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-ãостиная, ãаз, свет, вода, с/у, чистовая 
отделка, 7 сот. земли, цена 2977 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-08-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

-18- ул. Уфимская, 56,6 кв. м, вода, кана-
лизация, счетчики, телефон, 5,06 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-906-842-81-33.

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

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

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

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

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

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

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице уч-ка, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату 

-827- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 
комнату в доме, вход отдельный, вода, слив, 
душ, с/у, меблир., для юношей-студен-
тов или девушек, проживание без хозяев.  
Т. 8-922-813-01-92.

1-комнатные 
-3027- ул. Фрунзе 7/1, 5 этаж, частично ме-
блир., сплит-система. Т. 8-932-543-80-86.

-3031- 4 мкр., 3 этаж, для семейных.  
Т. 8-950-187-54-77.

2-комнатные 

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

дом 
-3028- р-он водоканала, 1/2 часть дома, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, вход отдельный, 
кухня общая, оплата 5800 руб./мес. (коммун. 
услуãи включены). Т. 8-922-803-88-89.

-94- ул. Челюскинцев, душ, туалет, для семей-
ных. Т. 8-922-813-01-92.

Бузулук ñíèму 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом недалеко от центра, S - 50 кв.м. обшит 
сайдинãом, 3 сотки земли, все удобства в 
доме, 2 комнаты, большая кухня, летняя 
кухня, построена новая баня, новый забор, 
заасфальтированный подъезд к дому. Цена 
1750 000 руб, торã. Тел. 8-932-555-11-00.
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-440- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., дверь новая, 
косметический ремонт, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. дома 
у/п, 2018 ã. п., 62 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, ремонт, лоджия. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

-5311- ул. Народная, 2-этажный кирп., 140 
кв. м, зал, 3 изолир. спальни, лоджия 6 м 
застеклена, новое инженерное оборудова-
ние, отл. ремонт, 6 сот. земли, новая баня, 
цена 4850 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 
100 кв. м,  4 отдельных входа, с от-
дельными с/у и кухней, 2-уровневые 
светильники, совр. ремонт, сплит-систе-
ма, сигнализация, 4 сот. земли, 2 гара-
жа, двор-асфальт, цена 4100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5334-  ул. Пугачева, дер., 55 кв. м, газ, свет, 
центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. огород, плодоносящий сад, цена 
1090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. 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 засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнского капитала, или меняю. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. 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. блоч. дома, 70 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
евроремонт, частично меблир., в отл. сост., 
балкон, огород. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

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

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

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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долевые части 
-2517- р-он БФЭК, 1/2 доли в доме, 34 кв. м, 
зал, 2 спальни, вода, слив, 6 сот. земли, са-
рай, только за наличный расчет, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

дом 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-5598- «Ïоле Чудес», кирп., 99 кв. м, 
комнаты изолир., все центр. коммуни-
кации, все уд-ва, новый газ. котел, под-
вал под всем домом, 10 сот. земли, 
подъезд асфальт, цена 4200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3225- ул. Ново-Уральская площа-
дью 64,9 кв.м. Âода и туалет в доме, 
хороший ремонт, имеется земель-
ный участок. Цена 900 тыс. рублей.  
Тел. 89228888852.

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

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

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

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этаж. кирп. коттедж, 
217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, сплит-сис-
тема, кух. гарнитур, отл. ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. 
кухня, теплица. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

-867- ул. Благодатная 5, кирп. коттедж, 221 кв. 
м, все уд-ва, центр. вода, подвал под всем до-
мом, 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, один 
собственник, док-ты готовы, цена 5000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-858-48-41.

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

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

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

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

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

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

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

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена,  цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, газ. котел BAXI, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., окна на 2 сторо-
ны, балкон застеклен, дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, лоджия застеклена, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. ново-
го дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5653- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 41 
кв. м, окна дер., с/у разд., косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-142- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., 2 лоджии застеклены и утепле-
ны, частично кап.ремонт, вода родниковая.  
Т. 8-922-814-39-70.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видеофон, 
отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой. Т. 
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5645- р-он опт. базы, 1/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, евроремонт, «теплый 
пол», встроенная кухня, лоджия, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, те-
плица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
окна на обе стороны, новые радиаторы, бал-
кон, цена 1400 тыс. руб., наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, новые тру-
бы и радиаторы, натяжной потолок, ламинат, 
сплит-система, хор. ремонт, меблир., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 3080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1021- ул. Котовского, 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, электропроводка, батареи и сантех-
ника новые, отл. ремонт, частично меблир.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирно-
го дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома 
у/п, 57,4 кв. м, южная сторона, хор. ре-
монт, частично меблир., цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

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

-2574- ул. Советская, 3/3 эт. кирп. дома, 50,5 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., натяжные потолки, лоджия 6 м,  
телефон. Т. 8-932-551-41-24.

-5695- ул. Шевченко, 1/1 эт. дер. многок-
вартирного дома, 25,2 кв. м, огород, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

-5567- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома у/п, 54 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен, хор. ремонт, в отл. сост.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-875- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 1/2 эт. блоч-
ного дома, 52 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
потолки 3,1 м, комнаты изолир., кладовка, 
дер. сарай с погребом, цена 1550 тыс. руб. Т. 
8-922-867-90-02.

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

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

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

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, цена 2037 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.
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-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., счет-
чики, радиаторы биметалл., дверь ме-
талл., док-ты готовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1600 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

-5685- 4 мкр. 25, 5/5 эт. кирп. дома, 46,4 кв. 
м, комнаты изолир.,  окна, трубы пластик., пол 
линолеум/ламинат, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери и сантехника, отл. ре-
монт, частично меблир., можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
1830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «теплый пол», 
евроремонт, лоджия, гараж, огород, цена 2750 
тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 8-922-891-87-75.

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

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. 
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новая эл. проводка, 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, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

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

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., новый балкон, новая вх. дверь, цена 
1510 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

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

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-889-27-91.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 53 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., лоджия, на-
тяжные потолки,  ламинат, хор. ремонт.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочного дома, 61 кв. 
м , окна и трубы пластик., счетчики, огород, 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.

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

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

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

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

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 
88,6 кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, ком-
наты изолир., прачечная, отл.ремонт, пол-
ностью меблир., вся быт. техника, (в доме 
грузовой/пассаж. лифт) цена 4000 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на ãранице уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. зем-
ли в собств., 15 сот. земли в аренде, 
на береãу озера, кадастровый номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луãовая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
рядом лес, док-ты ãотовы, 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, комму-
никации рядом, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на береãу р. Ток, 
1,5 ãа земли, ровный участок, на участке ве-
ковые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для по-
местья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузу-
лук, центр, 14,83 сот. земли, недострой из 
белоãо кирп. р-р 12х12 м, все коммуни-
кации на ãранице уч-ка, кадастровый но-
мер: 56:08:1703001:204, под ИЖС, цена 
550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
 Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-866- с. Н. Александровка, 5 сот. земли, ком-
муникации рядом. Т. 8-922-531-91-64.

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

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

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

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

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

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

-47- с. Перевозинка, 15 сот. земли, недострой, 
ãаз, вода рядом. Т. 8-922-553-94-93, 8-961-
904-11-84.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

-2569- за р. Самарой, общество «Коммуналь-
ник-2», напротив остановки, 6 сот. земли, до-
мик, колодец, емкость, сад, ухожена, охраняе-
мая. Т. 8-922-882-39-88.

-42- за р. Самарой, общество «Яблонька», 5 
сот. земли. Т. 8-922-868-21-07.

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, оãо-
род, полив общий (по ãрафику), остановка ря-
дом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-3010- р-он оз. Светлое, 6 сот. земли, 2 доми-
ка (1 жилой), свет, скважина на воду, емкость, 
плодово-яãодные насаждения, охраняемая.  
Т. 8-922-859-05-34.

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., на-
вес для а/м, 2 ваãончика металл., свет, на-
сос «Аãидель», колодец, емкость, душ, пло-
дово-яãодные насаждения, ухожена, охрана.  
Т. 8-922-820-65-52.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

-5700- р-он Гидрокомплекса, 2 комнаты в 
общежитии, 28 кв. м, окна пластик., после 
ремонта, с/у на 2 семьи, хол./ãор. вода, в 
секции хор. ремонт, цена 750 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-813-05-22, 8-999-106-35-94.

-5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, места об-
щеãо пользования, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала,  фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5388- центр ãорода, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общеãо поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5593- центр ãорода, ул. Пушкина 3б, 2/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 
кв. м, окно пластик., места общеãо пользо-
вания на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-558-19-13.

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

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

-20- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у. Т. 8-922-822-40-39,  
8-929-281-20-54.

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3235- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. дîмà, 
39 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., лîд-
жèя зàñòåклåíà, цåíà 1360 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-8706-45-53.

-5433- ð-îí вîкзàлà, 3/3 эò. кèðп. дîмà, 
37,4 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, кàфåль, лàмèíàò, 
íàòяжíыå пîòîлкè, лîджèя зàñòåклå-
íà, пîñлå ðåмîíòà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5411- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
35,4 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., цåíà 
1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3228- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, кухíя 10 кв. м, пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 
цåíà 1404 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-5366- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. кèðп. íî-
вîгî дîмà, 39,4 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå (кîòåл Baxi), пðåд-
чèñòîвàя îòдåлкà, цåíà 1474400 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-3236- 1 мкð., 4/5 эò. дîмà, 30 кв. м, ñ/у 
ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, клàдîвкà, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-5367- 2 мкð., мàлîñåмåйку, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 19 кв. м, îкíî плàñòèк., ñ/у ñîвм., 
ñàíòåхíèкà íîвàя, цåíà 600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-5434- 4 мкð., 3/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 31 
кв. м, òðубы плàñòèк., ñ/у ñîвм., ñчåòчè-
кè, вàííàя-кàфåль, бàлкîí, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 кв. 
м, с/у совм., предчистовая отделка, автоном-
ное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-932-856-77-27.

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. новоãо дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1450 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-56- р-он маã. «Сиãнал», 1/5 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
с мебелью, балкон, цена 1350 тыс. руб, торã.  
Т. 8-922-811-94-55.

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

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, полу-
торку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-
817-17-00.

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

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

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не на-
числяется ), после ремонта, меблир., лоджия 
6 м застеклена, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, частично меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3042- ул. Октябрьская, в 3-квартирном дер. 
доме, вход отдельный, 37 кв. м, все уд-ва, ав-
тономное отопление, высокие потолки, сплит-
система, 1,5 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 1190 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.ãарнитур, ãардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-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., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают. Т. 
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, вид 
на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики на ãор./хол. воду, сплит-систе-
ма, балкон, косметический ремонт, цена 1600 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, кос-
метический ремонт. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-
066-12-02.

-88- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., сплит-систе-
ма, хор. ремонт, цена 970 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-803-00-22.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, ремонт, 
балкон застеклен, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. 
м, с/у совм., натяжные потолки, ламинат, 
«теплый пол», сплит-система, частично ме-
блир., Интернет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, кух-
ня 8,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., кладовка, балкон, цена 1370 тыс. руб.  
Т. 8-922-850-44-71, 4-43-01.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, балкон, хор. ремонт, наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649-   7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гèдðîкîмплåкñ, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 54,5 кв. м, ñ/у ñîвм., íàòяжíыå 
пîòîлкè, лàмèíàò, вñòðîåííый шкàф, 
íîвыå двåðè, цåíà 1400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гî-
ñòèíàя, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя- вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нåфòяíèкîв, 2/2 эò. дîмà, 37 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., кîм-
íàòы èзîлèð., хîð. ðåмîíò, цåíà 1100 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîд-
жèя зàñòåклåíà, цåíà 1857,6 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзî-
лèð., îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðå-
мîíò, лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. 
ðуб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмè-
íàò, хîð. ðåмîíò, цåíà 1250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плà-
ñòèк., íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, Иíòåðíåò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м эта-
же, S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у сов-
мещен, есть ãардеробная, в ванной 
теплые полы, окна, трубы пластик, но-
вые батареи, косметический ремонт.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализация, ремонт, Интернет, 
на фасаде место под рекламу, отл. подъ-
ездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1600 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализации, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево» г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22
Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман» г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, ТРЦ «Север», 
цокольный этаж, т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: ул. Чапаева, 8. 
Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 час., 

в пятницу - с 9.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходные

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5731- организация сдаст в аренду помеще-
ние 27,2 кв. м, в центре города, под склад.  
Т. 2-50-10.

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./кв. 
м. Т. 8-922-806-45-53.

-105- центр города, ул. 22 Линия, здание 
трехуровневое, 363 кв. м, можно поэтажно. 
Т. 95-582, 69-652.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, 
отдельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 
кабинет руководителя, гардеробная, 2 
с/у, холл, отл. ремонт, удобные подъ-
ездные пути, место под рекламу на фа-
саде, оплата 60 тыс. руб./мес. +ком-
мун. услуги, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. м, 
отдельный вход, все коммуникации, с ме-
белью, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./мес., скидка 
при длит. аренде. Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м ( можно 6,16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. зем-
ли в собственности, свет, вода центр. (от-
ключены), назначение зем.уч-ка: для об-
щественно-деловых целей, цена 750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

.-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Об-
щая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых 
комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 
2 входа, с/у совм., хор. ремонт, своя пар-
ковка, под любой вид деятельности, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 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.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое 
отопление, хор. ремонт, своя парковка, мож-
но под кафе, ресторан, банкетный зал, цена 
4500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

-5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 
165 кв. м, отдельный вход, хор. подъезд-
ные пути, большая проходимость, а/м сто-
янка. Т. 8-922-802-52-20, 8-922-540-82-22,  
8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-134- рабочее место в ВСК «Нефтяник», с обо-
рудованием по изготовлению кислородного 
коктейля, фреш-соков. Т. 922-546-95-54.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, када-
стровый № 56:08:1808027:32, на участке 
подвал, свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, 
кадастровый номер №56:08:1808026:27, 
цена 160 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «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. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
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