
Стр. 4

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 8

Соседи-должники

Детская занятость 
или родительские 
амбиции?

17 июля
2019 года

№ 26 (188)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Дочки? Матери

Тигренка 
выхаживают 
в Челябинске

cтр. 2, 3Подробности на

Бузулук 
и Крымская война

Ре
кл

ам
а

Главное внимание - дорогам 
и социальным объектам

В минувший четверг 
в Бузулуке с рабо-
чим визитом побы-
вал врио губерна-
тора Денис Паслер.
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Главное внимание - дорогам
Одиннадцатоãо июля врио ãубернатора Денис Паслер работал в нашем ãороде. Это еãо 
второй визит в Бузулук. На этот раз врио ãубернатора нужно было оценить, что сделано 
за прошедшие два месяца с еãо прошлоãо приезда. 

Первым объектом стала шко-
ла №12. Коãда Паслер был здесь 
пятнадцатоãо мая, в классах 
еще шли уроки, а учебное заве-
дение только ãотовилось к дол-
ãожданному ремонту. Школа, 
отметившая в этом ãоду пятиде-
сятилетний юбилей, нуждалась 
в нем давно. Выпускники прош-
лых лет, которые спустя ãоды 
приходили в родную школу на 
встречу со своими учителями и 
одноклассниками, с ãоречью за-

мечали, что здесь практически 
ничеãо не изменилось со времен 
их учебы - те же обшарпанные 
полы, старые рамы и протекаю-
щая крыша. 

В этом ãоду в рамках реãио-
нальноãо проекта «Современная 
школа» на ремонт учебноãо за-
ведения было выделено около 
пятидесяти трех миллионов 
рублей. Из них двадцать пять 
миллионов было направлено по 
инициативе ãлавы реãиона, что 

фактически удвоило объем бюд-
жетных вложений. На средства 
ãородскоãо бюджета - с учетом 
дополнительных вложений это 
около восьми миллионов рублей 
- вряд ли бы удалось сделать 
что-то существенное. А работы 
ведутся масштабные: меняют 
окна, систему отопления, вскры-
вают полы, обновляется фасад... 

Денис Паслер поинтересо-
вался у ãлавы ãорода Серãея 
Салмина и директора школы 
Ирины Немцовой, хватает ли 
учебному заведению ресурсов. 

- Ресурсов на данный момент 
хватает. Ремонтные работы 
ведутся поэтапно. Стараемся, 
чтобы все было завершено в 
срок, - сказал ãлава ãорода.

Врио ãубернатора удовлетво-
рительно оценил ход ремонтных 
работ, обратив внимание на то, 
что в классах линолеум должен 
быть не бытовой, а более долãо-
вечный промышленный. 

Ремонт должен быть завер-
шен до первоãо сентября, что-
бы школьники - а здесь учатся 
почти тысяча юных бузулучан - 
вовремя приступили к занятиям. 
Пока выполнено чуть больше по-
ловины запланированных работ.

Затем врио ãубернатора по-
смотрел, что сделано на улице 
Дорожной. В свой прошлый при-
езд особое внимание он обратил 
на состояние ãородских дороã. 

- Качество жизни люди, в 
первую очередь, связывают с 
состоянием дороã, наличием и 
доступностью объектов социаль-
ной сферы – образовательных, 
медицинских, спортивных орãа-
низаций, учреждений культуры. 
Национальные проекты направ-
лены на развитие всех жизненно 
важных для людей направлений. 
Работа в рамках нацпроектов и 
областных проãрамм позволяет 

нам снять наиболее острые во-
просы, волнующие оренбуржцев, 
в том числе жителей Бузулука, 
- отметил Денис Паслер. 

Нужно отметить, что на ре-
монт и реконструкцию дороã в 
Оренбурãской области в этом 
ãоду направлено более шест-
надцати миллиардов рублей. 
Основная часть этоãо финан-
сирования передана муници-
палитетам. И Бузулук здесь не 
исключение. На дороãи ãорода 
в этом ãоду из бюджета области 
направлено в три раза больше, 
чем в прошлом – в целом более 
семидесяти двух миллионов 
рублей. Это позволит привести 
в нормативное состояние более 
двенадцати с половиной кило-
метров ãородских улиц.

Одной из самых проблемных 
до недавнеãо времени была 
Дорожная, по которой весной 
невозможно было ездить из-за 
мноãочисленных ям. В начале 
июня здесь начался ремонт до-

рожноãо полотна, но все работы 
еще не завершены.

Глава ãорода Серãей Салмин 
доложил о выполнении пору-
чения руководителя области 
об обязательном обустройстве 
тротуаров. Он также рассказал, 
что для прокладки новых пеше-
ходных дорожек вдоль домов 
в частном секторе пришлось 
доãовариваться лично с каждым 
домовладельцем. По итоãам 
осмотра врио ãубернатора по-
ручил ãлаве ãорода Серãею Сал-
мину расширить тротуары там, 
ãде для этоãо есть возможность, 
и обратил внимание ãлавы ãо-
рода на то, что при установке 
бордюров нужно думать и об 
автовладельцах - чтобы маши-
ны не цепляли бамперами за 
бордюрный камень. И эти тре-
бования должны соблюдаться 
на всех объектах дорожноãо ре-
монта, которые запланированы 
на 2019 ãод по дополнительному 
финансированию.
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Затем врио ãубернатора посе-
тил водно-спортивный комплекс 
«Нефтяник». Первым делом 
Денис Паслер поздравил спорт-
смена Еãора Лапина, который 
на днях вернулся из Италии, ãде 
завоевал серебряную медаль 
Всемирной Универсиады. А 
потом речь зашла о проблемах 
спортивноãо объекта, который 
был построен почти тридцать лет 
назад. Дно ванны пятидесяти-
метровоãо бассейна протекает, 
на батутах, а это необходимая 
дисциплина при подãотовке 
прыãунов в воду, юные спорт-
смены занимаются прямо на 
бортике. Рассказывая ãлаве 
реãиона об этом, серебряный 
призер Олимпийских иãр в Сид-
нее, депутат ãорсовета Бузулука 
Александр Доброскок и ãлава ãо-
рода Серãей Салмин попросили 
выделить на реконструкцию 
водноспортивноãо комплекса 
деньãи из областноãо бюджета, 

чтобы отреставрировать ванну и 
оборудование, иãровой зал, куда 
они планируют перенести бату-
ты, и построить новый иãровой 
зал на свободной площадке ря-
дом с комплексом - ãородскому 
бюджету этот объем не потянуть.  
Выслушав их и осмотрев вод-
но-спортивный комплекс, врио 
ãубернатора распорядился под-
ãотовить проектно-сметную до-
кументацию и подать заявку на 
реконструкцию на следующий 
ãод.

Следующим объектом стала 
подстанция «Преображенская» 
мощностью 500 кВ. Денис Па-
слер вместе с председателем 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» Анд-
реем Муровым приняли участие 
в ее открытии. Подстанция 
«Преображенская» обеспечит 
снабжение предприятий за-
падноãо промышленноãо куста, 
повысит надежность работы 
энерãосистемы реãиона и тран-

и социальным объектам
зита между Уралом и Волãой, 
создаст резерв для подклю-
чения новых потребителей. 
Подстанция включена в Единую 
национальную электрическую 
сеть, а значит, в случае не-
обходимости оренбурãские 
предприятия смоãут получать 
энерãию фактически из любоãо 
реãиона России. Стоимость 
проекта составила два мил-
лиарда шестьсот миллионов 
рублей, это средства ФСК ЕЭС. 
- В предыдущие ãоды реãион 
испытывал дефицит энерãии, 
не было перетоков, которые 
может обеспечить эта подстан-

ция, и в таком случае энерãия 
обходится дороже, а потре-
бители испытывают проблемы 
с развитием, – подчеркнул 
Паслер на открытии. – Если 
нет перетоков электроэнерãии, 
которые сеãодня обеспечивает 
эта подстанция, значит, и цена 
электроэнерãии будет выше, и 
у потребителей будут проблемы 
с развитием. Новая подстанция 
позволяет перебросить сюда 
из любоãо конца страны допол-
нительное количество энерãии, 
что, соответственно, повышает 
надежность электроснабжения и 
дает возможность подключаться 

новым потребителям, орãанизо-
вывать новые и модернизиро-
вать уже существующие произ-
водства. Объективно ввод этой 
подстанции решает проблему 
дефицита электроэнерãии на 
западе реãиона и создает осно-
ву для дальнейшеãо развития 
экономики территорий области 
и всеãо Оренбуржья, - сказал 
Денис Паслер.

Проблем, которые необходи-
мо решить, в нашем ãороде еще 
немало. Хотелось бы, чтобы и 
они не остались без внимания и 
поддержки врио ãубернатора и 
областноãо правительства.
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Класс

…ñòàлè пîчåму-òî - пîм-
íèòå, кàк î фàíòàñòèчåñкîй 
зàгðужåííîñòè шкîльíèкîв 
пåлà Аллà Ïугàчёвà? Ïåñíя 
былà пîпуляðíà ужå мíîгî 
лåò íàзàд, íî àкòуàльíîñòь 
пðîблåмы, в íåй îзвучåííîй, 
òîлькî ðàñòåò. Кàк ðàñòåò è 
àкòуàльíîñòь òàкîгî пîíяòèя, 
кàк «дåòîцåíòðèзм - òî åñòь 
èíòåíñèвíîå мàòåðèíñòвî», 
пðåдуñмàòðèвàющåå мàкñè-
мàльíîå учàñòèå ðîдèòåлåй  в 
жèзíè ðåбåíкà. Рåчь в дàííîм 
ñлучàå èдåò î ñвîåîбðàзíîй 
гîíкå ðîдèòåлåй зà уñпåш-
íîñòь ñвîèх чàд, кîòîðых ñ 
ñàмîгî юíîгî вîзðàñòà пèч-
кàюò кðужкàмè, ñåкцèямè, 
зàíяòèямè ñ ðåпåòèòîðàмè.

На днях встретила свою зна-
комую. Как обычно - вопросы, 
что да как?

- Я работу бросила, - при-
зналась эта совсем нестарая 
женщина.

- Хорошо тебе, наверное, от-
дыхаешь? - позавидовала я.

- Да какое там! - замахала 
руками знакомая. - Ведь внучка 
еще в пятом классе учится.

- И что? - поинтересовалась я.
- Ну как что? Уроки, а потом 

дважды в неделю драмкружок, 
трижды - плаванье, еще с репе-
титором анãлийским занимаемся. 
Поэтому пришлось с работы 
уволиться. Вот вожу ребенка по 
кружкам, вся неделя расписана...

Я видела потом эту девочку. 
Она понуро брела вслед за ба-
бушкой, очевидно, на занятия 
очередноãо кружка. И счастливой 
не выãлядела...

Однако мноãие родители счи-
тают, что именно мноãообразие 
дополнительных занятий и круж-
ков даст их детям возможность 
как можно лучше устроиться 
потом в жизни и реализовать 
свои способности. Вот мамы и 
стараются: чтоб хорошо и всесто-
ронне воспитать детей, иные, как 
моя знакомая, жертвуя карьерой, 
уходят с работы, иные переходят 
на ãибкий ãрафик или «удаленку», 
а друãие тянут и работу, и интен-
сивное участие в жизни своих де-
ток. Из-за столь активноãо образа 
жизни приобретая проблемы со 
здоровьем и чудовищный де-
фицит времени, который рано 
или поздно приводит к нервным 
срывам и проблемам в семье.

- От чрезмерных наãрузок 
страдают и дети, - утверждает за-
ведующая дошкольно-школьным 
отделением детской поликлини-

Нагружать все больше нас

ки больничноãо комплекса № 1  
Татьяна Арсенёва. - Напряжен-
ный ãрафик занятий да плюс 
еще непомерные наãрузки в 
виде кружков, дополнительных 
занятий и репетиторства приво-
дят к сбоям в нервной системе, 
провоцируют возникновение 
ряда серьезных заболеваний. 
Родители при выборе тоãо или 
иноãо кружка чаще всеãо совер-
шенно не учитывают особенности 
своеãо ребенка. У меня наблю-
дался мальчик, которому просто 
необходима была помощь лоãо-
педа. Родители эту надобность 
проиãнорировали, зато отдали 
еãо на курсы анãлийскоãо языка. 
Сеãодня ребенка совершенно не-
возможно понять - во рту словно 
каша. Друãоãо моеãо маленькоãо 
пациента родители, дабы воспи-
тать из неãо способноãо себя и 
друãих защищать «крутоãо» пар-
ня, отдали мальчишку в секцию 
то ли дзюдо, то ли борьбы. А он 
из-за панической боязни этих 
занятий приобрел энурез...

- Я полаãаю, что поводом, 
побуждающим родителей сверх 
меры наãружать своих детей, - ãо-

ворит Татьяна Васильевна, - очень 
часто служат их собственные 
амбиции и чисто бузулукский 
менталитет, заставляющий пап и 
мам ориентироваться на мнение 
соседей, друзей и родственников: 
«Как так, ваш сын не занимается 
анãлийским? Это в наше время 
необходимо!» Нередки случаи, 
коãда родители, в свое время 
не добившиеся успеха в той или 
иной области, пытаются навязать 
ребенку свои давние увлечения. 
Хочет ли он, например, иãрать на 
скрипке, их не волнует. А ребенок 
потом всю жизнь будет ненави-
деть звуки этоãо инструмента и 
классическую музыку вообще...

- Я лучше знаю, что моему ре-
бенку может потом приãодиться 
в жизни, - катеãорична в своем 
мнении мама одиннадцатилетне-
ãо школьника Вероника. - Мы (от 
редакции: именно МЫ) хотели бы 
видеть сына в будущем врачом, 
вот пусть и занимается дополни-
тельно химией и биолоãией. Ну 
и что, что ему больше по душе 
волейбол - волейболом сыт не 
будешь...

Впрочем, справедливости ради 

следует сказать, что интенсивное 
материнство далеко не всеãда 
добровольный выбор родителей. 
Сотрудники Национальноãо ис-
следовательскоãо университета 
«Высшая школа экономики» уве-
рены, что на это родителей порой 
толкает школа, которая искус- 
ственно наãнетает чувство трево-
ãи за детей в будущем.

Одна из них, Ольãа Юсупова, 
ãоворит, что именно в школе 
родителей, чьи дети не успевают 
по какому-то предмету, корят и 
ориентируют на репетиторов. 

- У моеãо внука не очень хо-
рошо идут дела с математи-
кой, - рассказывает бузулучанка 
Ирина. - Еãо преподаватель все 
время злится, что он не понима-
ет, но остаться после уроков и 
объяснить мальчишке материал 
ни разу не предложил. «Пусть ро-
дители нанимают репетиторов, а 
то никуда не поступишь» - так ка-
теãорично было сказано ученику. 
Куда деваться нам, родителям, 
-  пришлось нанимать...

И как в связи с этим не вспом-
нить наши сеãодня дружно по-
рицаемые советские времена, 

коãда педаãоãи безо всякой опла-
ты проводили дополнительные 
занятия или оставались после 
уроков, чтоб объяснить ученику 
непонятный материал. И кружки 
ученики выбирали сами - по же-
ланию, по интересам, сообразно 
своим увлечениям...

- Утверждение, что родите-
лей ориентируют на безмерно 
активное участие в кружках и 
разных дополнительных занятиях, 
ãлупость, - утверждает директор 
школы № 10 Татьяна Белоно-
ãина. - Школа предоставляет  
возможности такоãо участия, а 
выбор делают сами ученики и 
родители. Хочу сказать, что если у 
ребенка есть стремление и жела-
ние, то дополнительные наãрузки 
в кружках никоãда ему не будут 
в тяãость. Кроме тоãо, никто не 
может опроверãнуть верность по-
словицы: «Без труда не вытащишь 
рыбку из пруда». И именно напря-
женный ритм приучает ученика к 
орãанизованности и дисциплине. 
Что касается интенсивноãо мате-
ринства, то я уверяю вас: мноãие 
дети, которых мама или папа 
сориентировали на уãлубленное 
изучение  в кружках тоãо или иноãо 
предмета или, например, на заня-
тия спортом, будут в будущем им 
только блаãодарны. 

- Разностороннее воспитание 
ребенка как личности никто не от-
менял, - вторит коллеãе директор 
школы № 12 Ирина Немцова. - К 
этому побуждают и федеральные 
школьные стандарты, которые 
предусматривают участие уча-
щихся в кружковой деятельности. 
Но каждый родитель обязательно 
должен соотносить психическое и 
физическое здоровье своих чад 
с той наãрузкой, которую накла-
дывает на них работа в кружках. 
Что касается репетиторства, то в 
нашей, например, школе допол-
нительные занятия проводятся в 
полном объеме. Если уж роди-
тели ученика и он сам хотят по-
лучить еще более расширенные 
знания, то это их выбор...

…Никто из моих собеседников 
не назвал, к сожалению, один, 
на наш взãляд, важный «плюс» 
в пользу участия наших детей и 
внуков в кружках. Это сведение 
к минимуму свободно-бестол-
ковоãо времяпрепровождения, 
которое ведет порой к самым 
плачевным последствиям. Но 
только они, эти кружки, все равно 
должны быть, как ãоворится, не 
из-под палки...

Класс Число уроков Время на домашнее 
задание в день

Кружки, секции, 
дополнительные 
занятия в день
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На участие в конкурсе, сообщает 
пресс-служба областноãо прави-
тельства, поступило семьдесят 
три заявки от ãородских окруãов и 
сельских поселений. В номинации 
«Муниципальная экономическая 
политика и управление муници-
пальными финансами» победителя-
ми стали: в катеãории «Городские 
окруãа» - Бузулук, Новотроицк, 
Орск; в катеãории «Сельские по-
селения» – Новоорский поссовет 
Новоорскоãо района, Бородинский 
сельсовет Ташлинскоãо района, 
Черноотрожский сельсовет Сарак-
ташскоãо района.

В номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение 
блаãоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развитие 
жилищно-коммунальноãо хозяй-
ства» победителем реãиональноãо 
этапа стал Плешановский сельсо-
вет Красноãвардейскоãо района.

Конкурсные заявки Сорочинско-
ãо ãородскоãо окруãа, Черноотрож-
скоãо сельсовета Саракташскоãо 
района, Подольскоãо сельсовета 
Красноãвардейскоãо района, Крас-
ноярскоãо поссовета Кваркенскоãо 
района, Суворовскоãо сельсовета 
Тоцкоãо района стали лучшими 

в номинации «Обеспечение эф-
фективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образо-
ваний, развитие территориальноãо 
общественноãо самоуправления и 
привлечение ãраждан к осуществ-
лению (участию в осуществлении) 
местноãо самоуправления в иных 
формах». 

Комиссией принято решение о 
направлении двенадцати заявок 
для участия в федеральном этапе 
конкурса, итоãи котороãо будут 
подведены до первоãо октября. 
Победители получат ãранты за счет 
средств федеральноãо бюджета.

В рамках реãиональной проã-
раммы капитальноãо ремонта в 
семидесяти одном доме Бузулука 
выполнено более ста видов работ. 
В текущем ãоду работы ведутся еще 
на пятидесяти домах. В доме № 3 в 
первом микрорайоне, построенном 
пятьдесят лет назад, подрядная 
орãанизация  выполняет ремонт 
фасада. По словам жильцов, стены, 
особенно в четвертом подъезде, 
уже «светились» и промерзали. 

Прежде чем приступать к шту-

катурке, строители провели инъек-
тирование трещин. Поверх староãо 
силикатноãо кирпича закреплены 
утеплитель, сетка и нанесена де-
коративная штукатурка «короед». 
По выбору жителей дом красят в 
светлые бежево-песочные тона. В 
завершение работ цоколь здания 
также утеплят и обошьют проф-
металлом.

Кстати, в Оренбурãской обла-
сти из почти десяти тысяч мно-
ãоквартирных домов восемьсот 

восемьдесят один дом формирует 
фонд капитальноãо ремонта на 
специальных счетах. Решение об 
этом, как и о размещении спец-
счета на депозите, принимается 
на общем собрании не менее чем 
2/3 ãолосов от общеãо количества 
собственников. Образец протокола 
размещен на сайте Фонда модер-
низации ЖКХ, еãо специалисты 
ãотовы оказать методическую по-
мощь и предоставить необходимую 
информацию. 

В июне Фонд модернизации 
ЖКХ Оренбурãской области на-
правил оренбуржцам, несвое-
временно оплачивающим взносы 
на капитальный ремонт, порядка 
двадцати пяти тысяч досудебных 
претензий. Работу по взысканию 
задолженности реãиональный 
оператор проводит в интересах 
добросовестных собственников 
для обеспечения своевременноãо 
проведения капитальноãо ремонта 
и еãо финансирования. Данная 
обязанность фонда установлена ст. 

180, 181, 182 Жилищноãо кодекса 
Российской Федерации.

Так, за каждый день просрочки 
оплаты производится начисление 
пени. При задолженности свыше 
трех месяцев собственникам на-
правляется квитанция с напоми-
нанием о необходимости оплаты 
либо заключении соãлашения о 
реструктуризации.

В рассрочку задолженность 
перед соседями оплачивают уже 
более двенадцати тысяч орен-
буржцев. Сумма, которую они 

добровольно выплачивают в фонд 
капитальноãо ремонта, эквивалент-
на по стоимости ста новым лифтам.

При этом соãлашение о реструк-
туризации позволяет пользоваться 
всеми мерами социальной под-
держки. Так, льãотники реãиональ-
ноãо и федеральноãо реãистров 
получают ЕДК, а ãраждане старше 
70 и 80 лет – компенсации расхо-
дов по капитальному ремонту (при 
условии своевременноãо исполне-
ния ãрафика реструктуризации и 
оплаты текущих начислений).

Врио ãубернатора Денисом 
Паслером принято решение о 
переносе сроков создания Систе-
мы-112, включая создание на ее 
платформе РАСЦО (реãиональная 
автоматизированная система цен-
трализованноãо оповещения), с 
2024 на 2021 ãод.

- На территории реãиона про-
должается активная работа по 
созданию и развитию системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112». В январе 2019 ãода 
приступили к опытной эксплуата-

ции Системы-112 на территории 
Оренбурãа и Оренбурãскоãо райо-
на. До конца текущеãо ãода система 
будет создана на территории еще 
десяти муниципальных образова-
ний области, – сказал ио первоãо 
вице-ãубернатора Серãей Балыкин.

В ходе выполнения работ в ãо-
родах Орск, Буãуруслан, Бузулук, 
Кувандык, Медноãорск, Новотро-
ицк; Буãурусланском и Бузулукском 
районах; Гайском и Соль-Илецком 
ãородских окруãах для единых де-
журных диспетческих служб (ЕДДС) 
муниципальных образований и де-

журных диспетчерских экстренных 
оперативных служб (ДДС) будет 
поставлено коммутационное обо-
рудование. Помимо этоãо, будут 
оборудованы автоматизированные 
рабочие места, орãанизованы ка-
налы передачи данных, проведена 
интеãрация Системы-112 с ãосу-
дарственной автоматизированной 
информационной системой «ЭРА-
ГЛОНАСС» и сервисом обеспе-
чения деятельности дежурных 
частей (СОДЧ) МВД России, создан 
учебный класс для подãотовки ди-
спетчерскоãо персонала.

Наказание 
за бесхозную землю

Межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законода-
тельства о муниципальной собственности выявила невостребованные 
земельные доли в муниципальных образованиях Бузулукскоãо района. 
Установлено, что решениями Бузулукскоãо районноãо суда за десятью 
сельсоветами района признано право муниципальной собственности 
на невостребованные земельные доли из состава земель сельскохо-
зяйственноãо назначения. Но ãлавы сельсоветов своей обязанности 
по ãосударственной реãистрации земельных участков не выполнили. В 
результате муниципальные образования не получают доходов от сдачи 
участков в аренду. В адрес ãлав сельсоветов внесены представления 
об устранении нарушений.

Почтальонам обещают 
повысить зарплату

Оренбурãская область, сообщает Вестирама.ру, попала во вторую 
волну реализации Проãраммы повышения заработных плат сотруд-
никам основноãо производства Почты России, действующей по всем 
реãионам.

Повышение, ожидаемое в ноябре 2019 ãода, затронет сотрудни-
ков всех отделений почтовой связи Оренбуржья. В среднем уровень 
заработных плат повысится на девятнадцать с половиной процентов. 
Зарплаты будут повышены у почтальонов, операторов почтовой связи, 
начальников отделений почтовой связи, заместителей начальников 
отделений почтовой связи. 

«Горячая линия»
для туристов

Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзо-
ра по Оренбурãской области и ФБУЗ «Центр ãиãиены и эпидемиолоãии 
в Оренбурãской области» с целью оказания консультационной и прак-
тической помощи проводится «ãорячая линия» по теме «Туристические 
услуãи и инфекционные уãрозы за рубежом». Свои вопросы можно 
задать до двадцать второãо июля по телефонам 5-60-36, 7-96-93 
(туристические услуãи), 7-93-38 (инфекционные уãрозы).

«Профстажировки» 
для студентов

ОНФ и  «Россия  –  с трана  возможностей»  запусти -
ли новую кадровую платформу для студентов и работода-
телей, сообщает реãиональное отделение ОНФ. Она будет  
объединять талантливых студентов и ведущих работодателей, поможет 
будущим специалистам ãотовить дипломные и курсовые работы не «в 
стол», а по конкретным задачам компаний. 

Партнеры-работодатели уже начали размещать для них практи-
ко-ориентированные задания – кейсы. Они будут доступны на сайте 
профстажировки.рф. На основании этих заданий студенты будут 
ãотовить курсовые и дипломные работы.

На сеãодняшний день партнерами проекта стали около трехсот 
компаний. Вместе с ВЭБ.РФ студентов будут привлекать к решению 
задач цифровой трансформации российский экономики, с «Россе-
тями» – цифровизации энерãетики, с «Ростелекомом» - бороться с  
кибермошенниками, а с «СИБУРом» – решать вопросы в области ин-
теллектуальной лоãистики. Работодатели смоãут приãласить авторов 
лучших решений на стажировку или практику, а после и взять на работу. 

С запуском платформы для студентов открылась возможность  
реãистрироваться и просматривать кейсы, а выбирать и решать их они  
смоãут с первоãо сентября. К осени планируется разместить на портале 
не менее трех тысяч практико-ориентированных заданий.

Лучшая муниципальная 
практика - в Бузулуке
В Оренбуржье определены финалисты реãиональноãо этапа Всероссийскоãо 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итоãам 2018 ãода.

Новый фасад для старого дома

Соседи-должники

В экстренных случаях - 112
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Из зàлà ñудà

Бузулукский районный суд признал виновными двух ãраждан 
в совершении преступления, предусмотренноãо ч.1 ст. 215.3 
УК РФ за самовольное подключение к ãазопроводу, и назначил 
наказание в виде обязательных работ на срок 200 и 300 часов.

В 2018 ãоду вступили в силу изменения в Уãоловный кодекс, 
которыми вводится уãоловная ответственность за неоднократ-
ные незаконные врезки в ãазопроводы. Теперь перед законом 
будут отвечать виновные в самовольном подключении к системе 
ãазопотребления, разрушении или приведении ãазопроводов в 
неãодность. Уãоловное наказание последует,  если обвиняемый 
делает это не впервые и уже был подверãнут административному 
наказанию, которое предусматривает штраф до 80 тысяч рублей  
либо в размере зарплаты или иноãо полуãодовоãо дохода. Также 
законом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 
часов, исправительные работы на срок до одноãо ãода, оãрани-
чение свободы, принудительные работы или лишение свободы 
на срок до двух лет.

Жителей ã. Бузулука наказали за самовольное 
подключение к ãазопроводу.

Наказание за самовольное 
подключение

Областная природоохранная прокуратура обратилась в суд с 
иском о взыскании с предприятия нефтяной промышленности 
ущерба, причиненноãо в результате разлива нефтепродуктов, со-
общает РИА56. В апреле текущеãо ãода из-за несанкционирован-
ной врезки на маãистральном нефтепроводе в районе села Держа-
вино произошла разãерметизация, в результате нефтесодержащая 
жидкость вылилась на землю. Площадь заãрязнения плодородноãо 
слоя почвы земельноãо участка лесноãо фонда нефтепродуктами 
составила свыше пяти тысяч квадратных метров. Причиненный 
окружающей среде ущерб оценивается почти в шестьдесят восемь 
миллионов рублей. Природоохранный прокуратур потребовал 
взыскать указанную сумму с орãанизации, заãрязнившей почву. 
Исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении 
в Бузулукском районном суде, сообщает РИА56.

К зоозащитнику из Челябин-
ска, активисту Общероссийско-
ãо народноãо фронта Карену 
Даллакяну обратились за помо-
щью сотрудники передвижноãо 
зоопарка, ãастролировавшеãо 
в Бузулуке, сообщает пресс-
служба реãиональноãо отделения 
ОНФ. Напомним, пару недель 
назад забравшийся рано утром 
на территорию зоопарка пьяный 
молодой человек хотел похитить 
трехмесячноãо котенка амурскоãо 
тиãра по кличке Гектор. Выломав 
доску в клетке между полом и 
решеткой, он через узкую щель 
попытался вытащить тиãренка. 
На помощь малышу бросилась 
тиãрица, разодрав вору плечо. 
Во время инцидента пострадал и 
детеныш, котороãо отправили на 
лечение в Челябинск. 

«Тиãренок серьезно травмиро-
ван: повреждены позвоночник и 
задние лапы, малыш вынужден их 
волочить. Любое прикосновение 
причиняет ему боль. Мы ãотовим 
еãо к наркозу, поскольку нужно 
рентãеновское обследование, 
УЗИ, чтобы понять характер трав-

мы и принять решение о способе 
лечения», – рассказал Даллакян.

А неделей раньше зоозащит-
нику передали новорожденноãо 
детеныша леопарда по кличке 
Ева, от которой отказалась мать. 
Детеныш тоже был постояльцем 
одноãо из передвижных зверин-
цев.

Эксперт выразил обеспоко-
енность дальнейшей судьбой 
хищников, поскольку с января 
2020 ãода вступает в силу закон, 
запрещающий деятельность зо-
опарков, подобных тем, откуда 
доставили обоих малышей.

«Принятие закона, защища-
ющеãо права животных, – дав-
но назревшая необходимость. 
Мы ведем активную работу по 
выявлению фактов причинения 
им вреда и сообщаем в право-
охранительные орãаны о жесто-
ком обращении с животными. В 
апреле этоãо ãода совместно с 
полицией на одной из уличных 
парковок мы вскрыли контейнер, 
в котором обнаружили медведя, 
лис, ãолубей, енотов, кроликов, 
хорьков, собак, которых содер-

жали в очень маленьких клетках, 
в духоте и ãрязи. Они пробыли 
там неделю без еды и питья. 
Такое отношение недопустимо, 
- пояснил Даллакян. - Не толь-
ко усиление ответственности 
за жестокое обращение, но и 
создание условий для развития 
инфраструктуры нужно ставить во 
ãлаву уãла при обсуждении про-
блем, связанных с обеспечением 
качественной жизни животных. 
Важно с участием ãосударства 
создать такую систему, которая 
позволит орãанизовать приюты, 
сформировать надзорные служ-
бы, привлекать людей к заботе о 
животных, их спасению».

Карен Даллакян реãулярно 
выхаживает животных. Около 
десяти лет назад спас друãоãо 
тиãренка – Жорика, который был 
детенышем цирковой тиãрицы и 
травмировал пасть костью. За 
судьбой малыша следил весь 
Южный Урал. Ветеринару уда-
лось выходить больноãо зверя, 
теперь уже взрослый и сильный 
тиãр Жорик обитает в одном из 
заповедников Дальнеãо Востока.

Тигренка выхаживают в Челябинске
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Разлили - платите!
Фото из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба об-
ластноãо суда, в суд с иском о рас-
торжении доãовора купли-продажи 
автомобиля обратилась оренбурã-
ская семья. Они просили взыскать 
с прежнеãо собственника уплачен-
ную сумму в размере четырехсот 
тридцати семи тысяч рублей, а 
также компенсацию моральноãо 
вреда и судебные расходы.

В ходе судебных заседаний 
было установлено, что женщина в 
мае 2017 ãода купила автомобиль 
Kia Rio у частноãо лица, однако че-
рез два месяца после покупки ее 
остановили сотрудники полиции. 
При осмотре автомобиля было 
установлено, что дублирующий 

номер на двиãателе отсутствует, 
в салоне автомобиля панель при-
боров имеет следы демонтажа, 
автомобиль по документам 2012 
ãода выпуска, однако комплек-
тация автомобиля по состоянию 
2015 ãода выпуска. Данный авто-
мобиль вызвал подозрение в сво-
ей подлинности и в ходе осмотра 
был изъят и поставлен на спе-
циализированную автостоянку. 
При детальном разбирательстве 
выяснилось, что этот автомобиль 
был уãнан в Москве еще в 2016 
ãоду и находится в розыске.

Переданное по доãовору ку-
пли-продажи имущество не со-
ответствует условиям доãовора 

купли-продажи вследствие рас-
хождения указанноãо в доãоворе 
идентификационноãо номера 
автомобиля, и это является осно-
ванием для расторжения доãово-
ра. Суд первой инстанции решил 
расторãнуть доãовор купли-про-
дажи с прежним собственником 
и взыскать с неãо уплаченную 
сумму за автомобиль, а также 
судебные расходы и расходы на 
оплату услуã представителя.

Ответчик не соãласился с таким 
решением и обжаловал еãо в вы-
шестоящую инстанцию. Судебная 
коллеãия по ãражданским делам 
областноãо суда решение район-
ноãо суда оставила без изменений.

Договор должны расторгнуть
В суде разрешился спор о покупке похищенноãо автомобиля.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ
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- Отрадно констатировать, 
- открывая работу «круãлоãо 
стола», сказала заведующая 
женской консультацией ББСМП 
Ирина Яковлева, - что абортов 
сеãодня вообще стало меньше, 
чем родов, хотя еще некоторое 
время назад все было наоборот. 
Но каждый аборт - это чья-то не-
родившаяся жизнь, это проблемы 
с женским репродуктивным здо-
ровьем в будущем. Безопасных 
абортов, даже проведенных 
самым щадящим, медикамен-
тозным, способом не бывает. И 
у каждой пятой женщины, в свое 
время решившейся на аборт, 
потом возникают серьезные 
проблемы со здоровьем - вплоть 
до бесплодия. Поэтому врачи - и 
педиатры, и детские ãинеколоãи 
- ведут постоянную профилакти-
ческую работу, направленную на 
предупреждение ранней бере-
менности наших девочек, на про-
паãанду использования средств 
контрацепции. Друãих способов 
влияния на ситуацию у врачей 
нет. И радует, что со случаями 
беременности у несовершенно-
летних девочек мы в последнее 
время встречаемся редко...

- Не секрет, что истоки всех 
проблем подростков - в семье, 
- присоединилась к разãовору 
заведующая отделением соци-
альноãо обслуживания на дому 
№ 4 Комплексноãо центра соци-
альноãо обслуживания населения 
Наталья Яковлева. - В ЦКСОН 
на социальном обслуживании 
на дому состоят одна тысяча 

Дочки? Матери!
 Родители старшеклассников одной из школ нашеãо ãорода после выступления на родительском собрании заведующей 
женской консультацией Ирины Яковлевой были в шоке. Потому что она озвучила такую вот цифру: девяносто процен-
тов подростков в возрасте шестнадцати лет живут половой жизнью. А это неизбежно влечет за собой случаи ранней 
беременности, аборты и отказы от новорожденных. Именно об этом ãоворили участники состоявшеãося в Комплексном 
центре социальноãо обслуживания населения «круãлоãо стола».

сто тридцать пять  человек, из 
них девочек-подростков - сто 
семьдесят четыре. Ежемесячно 
социальные работники посещают 
на дому получателей социальных 
услуã, проводят разноплановые 
профилактические беседы, в 
том числе и о ãлавных этапах 

половоãо воспитания и созда-
нии оптимальных условий для 
правильноãо половоãо развития 
детей, а также беседы, подãотав-
ливающие подростков  к будуще-
му ответственному родительству.  
В Комплексном центре социаль-
ноãо обслуживания населения 

существует возможность времен-
ноãо размещения маленьких мам 
с новорожденными, от участия 
в жизни которых отказываются 
отец ребенка и родители девуш-
ки. Но все же ãлавная наша задача 
 - предостеречь юных девочек 
от беременности, которая может 

Как правило, большин-
ство ранних беременно-
стей являются незапла-
нированными. Статистика 
показывает, что в России 
70 процентов таких бере-
менностей заканчиваются 
абортами, 15 - выкидыша-
ми и только 15 - родами. 
И среди этих 15 процентов 
случаются смерти ребен-
ка или матери во время 
родов...

поставить крест и на образова-
нии, и на поиске работы, и на всех 
их жизненных планах.

О необходимости профилакти-
ческой работы по предупрежде-
нию нежелательных беременно-
стей у подростков, профилактике 
абортов и отказов от новорож-
денных ãоворили и психолоã 
КЦСОН Людмила Кораблёва, и 
специалист отдела опеки и попе-
чительства администрации ãоро-
да Бузулука Галина Пироãова, и 
все участники «круãлоãо стола».

...Каждому возрасту - свои 
планы, свои дела. И коãда де-
вочка, которая до сих пор прячет 
под подушку любимую куклу, 
по ãлупости и по неопытности 
примеряет на себя роль мамы 
или уродует себя абортом, это 
противоестественно - участники 
«круãлоãо стола» в этом мнении 
были единодушны.
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Людмила Дробница

Россия всеãда будет ãордиться 
ãероической обороной Севастопо-
ля. Это самая славная и одновре-
менно самая траãическая страница 
Крымской войны. Какие люди! 
Какое мужество! Строчки из  стихо-
творения  Лермонтова  «Бородино» 
можно с полным правом отнести и  
к  защитникам  Севастополя:

«Да,  были  люди  в  наше  время,
Не  то,  что  нынешнее  племя:
Богатыри…»

Обороной Севастополя ру-
ководили адмиралы Владимир 
Алексеевич Корнилов, Владимир 
Иванович Истомин и Павел Степа-
нович Нахимов. Они поãибли, но их 
мужество вселяло отваãу в сердца 
защитников ãорода. Севастополь в 
тяжелейшей ситуации, лишенный 
какой-либо реальной помощи со 
стороны высшеãо командования, 
продержался триста сорок девять 
дней. Нет никакой вины солдат и 
матросов, что они были вынужде-
ны  оставить разрушенный ãород. 
Матрос-разведчик Пётр Кошка, 
медсестра Дарья Севастопольская,  
военный  хирурã Николай Пироãов, 
спасший жизнь  оãромному числу 
раненых, навсеãда остались в серд-
цах россиян. 

Среди участников обороны 
Севастополя был и артиллерист, 
будущий классик русской лите-
ратуры Лев Николаевич Толстой. 
Еãо «Севастопольские  рассказы» 
- свидетельство очевидца и непо-
средственноãо участника тех собы-
тий. Читая их, ощущаешь реальную 
атмосферу тоãо траãическоãо и 
одновременно одухотворенноãо 
времени, времени высоких помы-
слов и мужества. 

Крымскую войну царская Россия 
проиãрала бесславно. Проиãрало 
именно правительство, слабое 
командование, устаревшее воору-
жение, отсутствие железных дороã, 
казнокрадство чиновников. Эконо-
мическая и техническая отсталость 
России по сравнению с Анãлией и 
Францией была слишком явной.

Население же страны показало, 
что ãотово все сделать для побе-
ды. Я ãоворю не только об армии. 
Любая война - тяжкое испытание 
для ãосударства, для всеãо наро-
да. Воюют солдаты, а помоãает 
вся страна. Одержать победу без 
поддержки тыла, всеãо населения 
невозможно. В ãоды Великой Оте-
чественной войны недаром ãовори-
ли: «Победа куется в тылу!»

Крымская война, как и война 
1812 ãода, вызвала в стране оã-
ромный патриотический подъем: 
все ждали вестей из действующей 
армии, писем, сообщений, выхода 
очередноãо номера ãазет. Газета 
в то время была единственным 
источником информации, поэтому 
имела большое влияние на форми-
рование общественноãо мнения. 
Повсеместно создавались дружины 
ополчения для оказания реальной 
помощи армии. Жители ãородов и 
сел жертвовали в пользу воинов 
деньãи, одежду, продовольствие.

 В ãазете «Самарские ãубернские 
ведомости» за 1855 и 1856 ãоды 

Бузулук  и  Крымская  война  
Крымская война 1853-1856 ãодов вошла в историю России блаãодаря мужеству и ãероизму российских солдат 
и матросов, их стойкости, самопожертвованию и  патриотизму.

есть сведения об участии наших  
предков в Крымской  войне. В 
каждом номере (ãазета выходила 
один раз в неделю, по субботам) 
рассказывалось не  только о жизни 
ãубернии, но, в обязательном по-
рядке, помещалась информация о 
ходе военных действий, подробно 
освещались самые значимые и 
яркие события из жизни защитни-
ков Севастополя. Так, 10 сентября 
1855 ãода в «Ведомостях» было 
напечатано донесение, полученное 
по телеãрафу из Севастополя от ãе-
нерал-адъютанта князя Горчакова: 
«27 авãуста, в 12 часов по полу-
ночи. Неприятель получает, почти 
ежедневно, новые подкрепления. 
Бомбардирование продолжается 
оãромное. Урон наших более 2 500 
человек в сутки».

8 октября ãазета сообщила о 
смерти и поãребении Нахимова 
28 июня на Малаховом курãане. В 
этом же номере был опубликован 
правительственный указ от 25 
сентября «О призыве ополчения 
в ãуберниях Оренбурãской и Са-
марской». В указе была установ-
лена норма призыва: 23  человека 
с 1 000 ревизских душ. Оказыва-
ется, в ãоды войны создавались 
дружины народноãо ополчения, 
и в Бузулуке было создано две 
дружины по 1 112 человек. Дво-
рянское ãубернское собрание 
избрало дружинных начальников: 
316-ю дружину возãлавил майор 
Миллер, а 317-ю - капитан-лейте-
нант Мертваãо. 10 декабря 1855 
ãода, в статье «Самарское  опол-
чение», ãазета сообщила: «Обоз 
для ополчения  и лошадей взяли на 
себя, по весьма невысоким ценам, 

дворяне - коллежский советник 
Стобеус и отставной прапорщик 
Рычков, которые, не имея возмож-
ности встать в ряды ополчения и 
движимые чувством патриотизма, 
желали содействовать устройству 
ополчения трудами и денежными 
средствами». 7 июля 1856 ãода 
была опубликована информация 
о том, что «Государь император… 
высочайше повелеть соизволил: 
«Поблаãодарить жертвователей 
ã. Бузулука за сделанное ими по-
жертвование». 

О чем же идет речь? Оказыва-
ется, дружины ополченцев кварти-
ровали в ãороде до 1 января 1856 
ãода, за что жители Бузулука долж-
ны были получить приварочные 
деньãи. Горожане отказались от 
платы и пожертвовали их «в пользу 
экономической суммы дружин №№ 
316 и 317».

«Самарские ведомости» в на-
чале 1856 ãода дважды писали о 
патриотизме и радушии жителей 
ãорода Бузулука. В заметках «В 
пользу Башкирскоãо № 2 полка» и 
«О радушии, оказанном Башкир-
скому № 4-ãо полку» ãоворилось о 
том, что эти части при следовании к 
месту назначения останавливались 
на ночь в Бузулуке. Горожане не 
только предоставили кров усталым 
ратникам, но и «при выступлении 
полка, утром 7-ãо текущеãо января, 
поднесли нижним чинам по чарке 
водки (рождественские морозы, 
вьюãи да метели, а дороãа неблиз-
кая) и по одной булке и, сверх тоãо, 
уступили следующие за суточное 
продовольствие провиантом день-
ãи, 15 рублей 77 копеек серебром». 
Во втором случае, «при проследо-

вании Башкирскоãо, № 4-ãо, полка 
через ãород Бузулук нижние чины 
оноãо были уãощаемы тамошним 
купечеством водкою, а для ãоспод 
офицеров дан вечер. О таком 
радушии купечества ã. Бузулука 
доведено до сведения высшеãо 
начальства».

В ответ на блаãородные движе-
ния души наших земляков была по-
лучена блаãодарность от ãосударя 
императора Александра II.  Опуб-
ликована она была 5 мая.  В этом 
же номере размещена и высочай-
шая блаãодарность, адресованная 
титулярному советнику Николаю 
Яковлевичу Стобеусу, «за покупку 
для ратников дружины № 318 шту-
церов, или улучшенных ружей, и  
на медикаменты и хирурãические 
инструменты пожертвовал 1 000 
рублей серебром».

Пожертвований в пользу дей- 
ствующей армии и ратников Са-
марскоãо Государственноãо опол-
чения было мноãо. «Ведомости» 
реãулярно на своих страницах 
сообщали о таких ãуманных и 
бескорыстных движениях души и 
сердца ãраждан России, наших 
земляков. Вот  несколько примеров  
искреннеãо великодушия жителей  
Бузулукскоãо уезда:

«Бузулукская ãородовая ратуша 
пожертвовала на ополчение тамош-
ними купцами 16  рублей»; 

«Удельные крестьяне Бузу-
лукскоãо уезда пожертвовали на 
ополчение 113 рублей 70 копеек»; 

«…от сестер Бузулукской Тих-
винской общины 1 пуд 16 фунтов 
(около 22,5 кã) корпии и 33 бинта» 
(корпия – нащипанные  из  тряпок  
нитки  для  перевязки, обработки 

ран. В фильме Эльдара Рязанова 
«Гусарская баллада», девушки-дво-
рянки, узнав, что Франция напала 
на Россию, доãовариваются после 
прерванноãо бала у Азаровых на 
следующий день «щипать  кор-
пию»);

«Сёстры Бузулукской женской 
Тихвинской обители пожертвовали 
для бедных ратников из ãосудар-
ственных крестьян Бузулукскоãо 
окруãа 60 рубах и 40 портов, ко-
торые и переданы по принадлеж-
ности»;

 «…блаãочинный Бузулукскоãо 
уезда села Алексеевки, священник 
Скворцов, 28 рублей и 28 портов»;

 «…от помещика, титулярноãо 
советника Николая Карамзина, 5 
фунтов корпии».  

Как видим, россияне, в том чи-
сле и наши земляки, в трудную для 
отечества минуту, как всеãда, при-
шли ему на помощь. Возможно, мы 
и не самые лучшие, но в ãоды серь-
езных испытаний, коãда решается 
судьба страны, с русским чело-
веком происходит преображение: 
слетает жесткая чешуя цинизма и 
корысти, эãоизма и равнодушия, а 
им на смену являются блаãород-
ство, жертвенность, великодушие, 
патриотизм. Считаю, что именно 
эти качества в «минуту жизни труд-
ную» являются отличительными 
национальными чертами нашеãо 
народа, которые помоãают России 
выстоять в тяжелейших испытаниях 
и победить. Это всеãда было, есть и 
будет с нами. Можно ли это назвать 
соборностью? Не знаю. Но пока мы 
вместе, пока жива и трепетна душа 
россиянина - Россия останется 
великой державой.  



Дата 17.07
ср

18.07
чт

19.07
пт

20.07
сб

21.07
вс

22.07
пн

23.07
вт

Температура
днем +26 +32 +30 +29 +27 +26 +26

Температура 
ночью +16 +18 +19 +19 +18 +17 +18

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 4 3 3 5 4 3 5

Направление 
ветра ЮВ В СЗ СЗ СЗ З СЗ

Давление
мм рт. ст. 753 751 752 755 756 755 751

9с 22 по 28 июля

ГОРОСКОП

Газета «Вести от Партнёра новые» выходит 
с октября 2015 года. Регистационный номер 
ПИ №ТУ56-00717 от 13 июня 2018 года.  
Зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области. 
Газета отпечатана в ООО «Оптима-Принт», 
443114, Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 387, к. 3.

Подписной индекс: 4444 
Отдел рекламы:
Тел. (Бузулук) 5-56-56

Газета выходит один раз 
в неделю, по средам.
Территория распространения - город Бузулук, 
Бузулукский район.

Публикуемые мнения чита-
телей могут не совпадать 
с точкой зрения редакции. 
За достоверность публику-
емых объявлений отвечает 
рекламодатель. Товары 
народного потребления, 
продовольственные товары, 
работы и услуги подлежат 
обязательной сертификации 
и лицензированию. Перепе-
чатка материалов только с 
разрешения редакции.
Подписано в печать: по гра-
фику - 17.07.19 в 17.00;  фак-
тически - 17.07.19 в 15.30.

Учредитель, издатель 
ООО «САН»
Юридический адрес: 461040,
Оренбургская обл., г. Бузулук,
ул. Новочапаевская, д. 139

Главный редактор - О. В. Намесникова
Тел. 2-55-10

Адрес редакции: 
461040, Оренбургская область, 

г. Бузулук,  
ул. Рабочая, д. 81.
Тел. редакции - 2-55-10
E-mail: 

VOP56@yandex.ru

12+

Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

22.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30, 01.50 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Победитель» 16+ Х/ф
02.15 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.55 «Убийство в Ла-Рошель» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Нечто» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Нечисть 12+
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 Дом-2. 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. Новая 

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
04.05 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей» 
08.10 Легенды мирового кино 
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
09.45 Важные вещи 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15, 21.00 Острова 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 
15.10 Спектакль «Чайка» 
18.00 2 Верник 2 
18.40, 00.20 Звезды XXI века 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Цвет времени 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты» 
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 
02.40 Д/с «Первые в мире» 

08.00 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Квалификация 0+

08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 21.00, 23.05 
Новости 12+

08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

10.30 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.20 «Московское «Торпедо». Чёрным по 

белому». Специальный репортаж 12+
13.20 Международный день бокса. Фёдор 

Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Магомед Мадиев против Евгения 
Терентьева 16+

15.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+

19.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. 16+

21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира - 
2019 г. Отборочный турнир 0+

23.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Венгрии 0+

01.35 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 16+
03.30 «Переходный период. Европа». Специ-

альный репортаж 12+
04.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Реал» - «Арсенал» 0+
06.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Бавария» - «Милан» 0+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 
12+

15.20 Х/ф «Троя» 16+
18.35 Х/ф «Профессионал» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01.45 Х/ф «Неуловимые» 16+
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» 16+
04.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Специальный репортаж» 12+
06.30 «Правильный выбор» 12+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
10.55 «Примадонна» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 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 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ближе, чем кажется» 12+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.55 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъестественный 

отбор 16+
05.15 Дело о ликвидации приморских боеви-

ков 12+

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

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.50 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
18.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Т/с «Большой куш» 16+
02.10 Х/ф «Мексиканец» 16+
04.05 Х/ф «Неуловимые» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Туристический рецепт» 12+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «Пого-

да» 0+
09.10 «Белая стрела. Возмездие» 9-12 серии 

16+ Т/с
12.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Один день» 16+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+

18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 

18.40, 00.30 Звезды XXI века 
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть в 

Долине Царей» 
20.45 Жизнь не по лжи 
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 
01.20 Т/с «В лесах и на горах» 
02.50 Цвет времени 

08.00 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Женщины 0+

08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 17.35, 20.00, 
23.35 Новости 12+

08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

09.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Мужчины 0+

12.45 Шёлковый путь 2019 г 12+
13.15 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Ювентус» - «Тоттенхэм» 0+
15.50 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Плавание. Финалы 0+
18.40 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпио-

ната мира по водным видам спорта 12+
20.05 «Битва рекордов». Специальный репор-

таж 12+
20.25 Реальный спорт. Бокс 16+
21.15 Международный день бокса. Фёдор 

Чудинов против Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Магомед Мадиев против Евгения 
Терентьева 16+

23.40 Фехтование. Чемпионат мира 0+
01.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» 

16+
04.05 Профессиональный бокс. Артур Бетер-

биев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе 16+

05.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Квалификация 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время покажет 

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

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская борзая» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 
07.45 Легенды мирового кино 
08.15 Х/ф «Чистое небо» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» 
11.05 Т/с «Сита и Рама» 
12.40 Линия жизни 
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» 
15.10 Спектакль «Чайка» 

ВТОРНИК, 23 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1819

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

Первый канал

Первый канал

На этой неделе запланированные 
мероприятия могут сорваться, а все, 
что будет получаться спонтанно, при-
несет хорошие результаты. Выгодным 

окажется деловое сотрудничество с дальними 
родственниками. 

В начале недели делайте ставку на 
интуицию. По возможности больше 
путешествуйте, общайтесь с людьми. 
Вдалеке от родных мест Тельцам 

может улыбнуться фортуна. Там вас оценят 
лучше, чем дома. За продуктами питания и 
товарами повседневного спроса отправляйтесь 
в эту субботу.

В начале недели у Близнецов воз-
можны необычные поездки и кон-
такты, которые изменят ваш взгляд 
на материальную сторону жизни. 

Обдумывайте свои слова, высока вероятность не-
чаянно обидеть близкого человека. И только дома 
вы сможете отдохнуть от тревожных мыслей.

Жизнь диктует свои правила, и в эту 
неделю для Рака они просты до пре-
дела: если сказано, что вы обязаны 

отдыхать - отдыхайте, если душа просит празд-
ника - получите и распишитесь. Сами создайте 
для себя и близких повод для торжества. Если 
вас потянет в дорогу, то она окажется удачной 
во всех отношениях.

В первой половине недели для Львов 
хорошо путешествовать или принимать 
гостей, в том числе иностранных. Дело-

вые партнёры могут потребовать выполнения 
обещаний, данных ранее. Удача на этой неделе 
будет зависеть от вашего окружения на работе, 
дома и в дружеской компании.

Девам в середине этой недели пред-
стоит отстаивать свою правоту в спо-
рах с влиятельными людьми, бороться 
за справедливость, защищать свои 

права. А в субботу вы сможете отдохнуть после 
нескольких выматывающих недель, когда почти 
не было движения вперёд.

Цените времена, когда не обяза-
тельно нестись сломя голову, чтобы 
куда-нибудь успеть и сделать самое 
необходимое, такой случай может 

повториться не скоро. В выходные дни некото-
рым Весам придётся подкорректировать свои 
финансовые планы.

Вторник станет прекрасным днём 
для людей творческих профессий. 
Ваша сила и энергия будут происте-

кать из умения видеть истинные побуждения 
окружающих и подоплеку событий. Чтобы 
успешно продвигаться вперед, Скорпионам 
понадобится прибегнуть к помощи интуиции. 
Прислушайтесь к ней.

Стрельцам желательно ограничи-
ваться покупкой продуктов питания 
и товаров повседневного спроса. 
Это поможет снизить вероятность 

возникновения проблем. У некоторых предста-
вителей знака появится возможность снизить 
темп работы, хотя это вряд ли повлияет на их 
дальнейшие планы.

К Козерогам придёт успех через друзей 
и контакты с отдалёнными, возможно, 
зарубежными деловыми партнёрами. 

Но опасайтесь слишком заманчивых предложе-
ний, связанных с необходимостью немедленных 
капиталовложений с вашей стороны.

Вы все разложили по полочкам, все 
дела привели в порядок, заодно и 
друзей к работе привлекли. Теперь 
остановитесь, пока не наломали 

дров из-за сильной усталости. Эстетические 
преобразования в домашнем пространстве, 
занятия домом, отвлекут некоторых Водолеев 
от интриг соперников.

В случае необходимости строго конт-
ролируйте свои эмоции и руковод-
ствуйтесь здравым смыслом в пере-
говорах, при подписании выгодного 

контракта или договора. Не стоит отказываться 
от новых интересных предложений, они прине-
сут Рыбам не только удачу, но крупную материа-
льную прибыль.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Мушкетёры» 12+
21.45 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
23.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
01.45 Х/ф «Секретные материалы» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. 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. Новая 

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

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 

12+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
16+

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

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

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Знахарки» 12+
04.00, 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 Дом-2. 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. Новая 

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

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 22 по 28 июля

07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50, 13.40 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
10.55 «Победитель» 16+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
14.35 «Специальный репортаж» 12+
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30, 01.50 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь и страхи Марии» 16+ Х/ф
02.15 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.55 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов следствия РФ. 

«Профессия - следователь» 16+
23.55 Т/с «Московская борзая» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени»

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.20 Х/ф «Патерсон» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце» 12+
03.25 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 Легенды мирового кино 
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
09.45 Важные вещи 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15, 20.35 Острова 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот
13.20 Д/ф «Proневесомость» 
15.10 Спектакль «Чайка» 
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вяче-

слав Невинный» 
18.50, 00.30 Звезды XXI века 
21.30 Х/ф «Позови меня в даль светлую» 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Д/ф «Женский космос» 
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Квалификация 0+

08.45 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Новости 12+
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Паранаэнсе» - «Бока 
Хуниорс» 0+

13.05 «Переходный период. Европа». Специ-
альный репортаж 12+

14.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала 0+

15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+

18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

08.00 Легенды мирового кино 
08.25 Х/ф «Позови меня в даль светлую» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить тебя» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Д/ф «Женский космос» 
15.10 А.Чехов. «Живешь в таком климате...» 
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» 
17.50 Билет в Большой 
18.30 Звезды XXI века 
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 
22.10 Линия жизни 
23.30 Х/ф «Миссионер» 
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг 
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю земли» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 23.05 Ново-

сти 12+
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Германии. Сво-

бодная практика 0+
15.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы 0+
18.30 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 

против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки 16+

20.20 Капитаны 12+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Отборочный турнир 0+

20.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
20.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Отборочный турнир 0+
21.50 Футбол. Лига Европы 0+
00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+

01.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 

против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки 16+

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Гремио» - «Либертад» 0+

07.25 Команда мечты 12+

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.50 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
15.05 Х/ф «Стукач» 12+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.10 Х/ф «Профессионал» 16+
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 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+

23.10 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
23.40 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. 16+

01.35 Х/ф «Второй шанс» 16+
04.00 Команда мечты 12+
04.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Реал» - «Атлетико» 0+
06.30 Д/ф «Прибой» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11.25 Х/ф «Элизиум» 16+
13.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Прибытие» 16+
23.25 Х/ф «Оно» 18+
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

06.00 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Пого-
да» 0+

06.25 «Обратная связь» 12+
07.00 «Туристический рецепт» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+

07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
10.55 «Ближе, чем кажется» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.00 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
15.20 «Пресс-конференция с Денисом Пасле-

ром в прямом эфире»
17.20 «Погода» 0+
17.25 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Пресс-конференция с Денисом Пасле-

ром» 12+
21.00 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.45 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Уильям и Кейт» 16+ Х/ф
01.45 «Жизнь здоровых людей» 12+
02.10 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Ближе, чем кажется» 12+ Х/ф
03.55 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+

07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Правильный выбор» 12+
08.10 «Специальный репортаж» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Пого-

да» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
10.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.15 «Уильям и Кейт» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Один день» 16+
15.15 «Правильный выбор» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Опасно для жизни» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.40 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.05 «Музыка на канале» 16+ 

15.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы 0+

18.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Ювентус» - «Интер» 0+

21.20, 00.25 Страна восходящего спорта 12+
21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 2019 

г. Отборочный турнир 0+
23.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 16+
01.10 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Гвадалахара» - «Атлетико» 0+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла. «Насьональ» - «Интернасьонал» 0+
05.10 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Фиорентина» - «Бенфика» 0+
07.00 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Плавание. Квалификация 0+

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

форм 12+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
18.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.15 Х/ф «Механик» 18+
01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей»
08.10 Легенды мирового кино 
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
09.45 Важные вещи 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15, 20.55 Острова 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты» 
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 
15.10 Спектакль «Чайка» 
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву» 
18.30, 00.30 Звезды XXI века 
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Д/ф «Proневесомость» 
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчины 0+

09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 Новости 12+
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 00.45 Все на 

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

11.25 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Реал» - «Арсенал» 0+

14.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 12+
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23.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Голем» 18+ Х/ф
02.25 «Леди Макбет» 18+ Х/ф
03.50 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.00 Х/ф «Двойник» 16+
15.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
16.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Миф» 16+
23.45 Х/ф «Первый удар» 12+
01.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Х/ф «Затмение» 12+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Х/ф «Ярость» 18+
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Уильям и Кейт» 16+ Х/ф
08.00 «Любовь и страхи Марии» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.55 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
13.40 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Мой герой» 12+ Д/ф
15.20 «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45 «Молодое оренбуржье» 6+
17.00 «Золотой цыпленок» 0+ Х/ф
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Эрмезинда» 1 серия 16+ Х/ф
21.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
21.55 «Погода на неделю» 0+
22.00 «Эрмезинда» 2 серия 16+ Х/ф

15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

15.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

17.55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалифи-
кация 0+

20.05 «Пляжный Футбол. Дорога на Чемпионат 
мира». Специальный репортаж 12+

20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Финал 0+

21.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» 
– ПСВ 0+

00.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпиона-
та мира по водным видам спорта 12+

01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса  16+

06.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рами-
рес против Мориса Хукера 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая горка» 
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» 
10.00 Передвижники. Михаил Нестеров 
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.50 Театральная летопись. Владимир 

Зельдин 
13.40 Д/с «Культурный отдых» 
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю земли» 
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и симфо-

нический оркестр Мариинского театра 
16.40 Д/с «Предки наших предков» 
17.20 Мой серебряный шар. Михаил Жаров 
18.05 Х/ф «Близнецы» 
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» 
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и биг-бенд 

Латвийского радио 
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
01.30 Искатели 
02.15 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
09.15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
11.05 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Реал» - «Атлетико» 0+
13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Новости 12+
13.15 Все на Футбол! Афиша 12+
14.25 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Водное поло. Мужчины. Финал 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.05 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. «Душе 

нужен праздник» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Х/ф «Калина красная» 12+
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь круче!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.20 Россия от края до края 12+

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, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой реки» 12+
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструкция» 16+
19.00 Х/ф «Смешанные» 12+
21.15 Х/ф «Животное» 12+
23.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.00 Х/ф «Миф» 16+
03.30 Х/ф «Первый удар» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Затмение» 12+
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый микрофон 

16+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
07.45 «Опасно для жизни» 12+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.35 «Один день» 16+
13.05 «Правильный выбор» 12+
13.25 «Поехали» 12+ Д/ц
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Пресс-конференция с Денисом Пасле-

ром» 12+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Капитан Крокус» 0+ Х/ф
18.10 «Молодое Оренбуржье» 6+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Притяжению вопреки» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Притяжению вопреки» 2-3 серии 16+ Т/с
22.45 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Притяжению вопреки» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Леди Макбет» 18+ Х/ф
02.05 «Эрмезинда» 1-2 серии 16+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале» 16+

14.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщи-
ны. Финал 0+

15.10, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+

15.35 «Доплыть до Токио». Специальный репор-
таж 12+

15.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

18.00 Формула-1. Гран-при Германии 0+
20.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.35 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - 

«Локомотив» 0+
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 

12+
00.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Милан» - «Бенфика» 0+
03.00 Х/ф «Победители и грешники» 16+
05.30 Формула-1. Гран-при Германии 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Прибытие» 16+
13.05 Х/ф «Я - легенда» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.55 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
18.55 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Фокус» 16+
23.05 Х/ф «Оно» 18+
01.45 Х/ф «Няня-2» 16+
03.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 12+
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 16+

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/ф 
07.50 Х/ф «Камила» 
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.30 Х/ф «Близнецы»
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 

«Между Ордой и Орденом» 
14.55 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора в Госу-

дарственном Кремлёвском дворце 
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 Пешком... 
18.30 Романтика романса 
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопро-

сы» 
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном вече-

ре маэстро Игоря Крутого в Кремле 
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рами-
рес против Мориса Хукера 16+

09.00 Реальный спорт. Бокс 16+
09.45 Х/ф «Второй шанс» 16+
12.10, 13.55 Новости 12+
12.20, 05.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
12.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 

Финал 0+

06.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Цари океанов 12+
07.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
09.00, 12.10 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал 0+
13.00 Торжественный парад к Дню Военно-мор-

ского флота РФ 0+
14.35 Х/ф «72 метра» 12+
17.25 КВН 16+
18.50, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.45 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
00.50 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» 16+
02.25 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+
04.10 Про любовь 16+

05.05 Х/ф «Приказано женить» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского флота. «Зате-

рянные в Балтике» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная кругосветка» 12+
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 12+

Первый канал

Ре
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Вакансии
Бузулук òðåбуюòñя 

гðузчèкè 

-574- мàгàзèíу «Мåбåль Ïлюñ» òðåб. 
гðузчèкè íà ñклàд мåбåлè, бåз в/п, гðà-
фèк ðàбîòы 6/1, з/п: îклàд+пðåмèя.  
Т. 8-927-092-90-46.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-5460- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, ðàбîòà ñ пðî-
гðàммàмè  CorelDraw è Photoshop, 
жåлàòåльíî ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 ч., îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11  
(ñ 9 дî 18 ч.).

 дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåò-
чåð в дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðà-
фèк ðàбîòы ñмåííый, òîлькî ñ 
îпыòîм ðàбîòы è зíàíèåм ÏК, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

-6143- треб. работник без в/п по уходу за 
женщиной-инвалидом I ãр. (колясочник), с 
проживанием в квартире по ул. Шевченко. 
Т. 8-925-483-02-75.

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

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчå-
ñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдè-
чåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпà-
íèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зàключåíèå 
дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåль-
íîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя 
ðåчь, умåíèå убåждàòь è ðàбîòàòь ñ 
вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî ñ лèчíым 
à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-572- мàгàзèíу «Мåбåль Ïлюñ» 
òðåб. мåíåджåð пî пðîдàжàм мåбå-
лè, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбî-
òы 5/2, ñ 10 дî 18 ч., з/п: îклàд+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

-573- мàгàзèíу «Мåбåль Ïлюñ» òðåб. 
мåíåджåð пî пðîдàжàм мåбåльíîй 
фуðíèòуðы, жåлàòåльíî ñ îпыòîм ðàбî-
òы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п: îклàд+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

мåхàíèкè 

-156- òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè ООО 
«Спåцòðàíñîйл», òðåб. мåхàíèк КТÏ, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-922-849-14-12. 

íåфòяíàя îòðàñль 

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

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-5343- îðгàíèзàцèè òðåб. мîйщèк пî-
ñуды, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 10 ч. дî 
зàкðыòèя ðåñòîðàíà, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 
(в ðàб. вðåмя).

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòà-
íèå, дîñòàвкà ñ мåñòà ðàбîòы дî дîмà  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíò, íåíîðмèðîвàííый ðàбîчèй дåíь, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8- 932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàò-
íîå пèòàíèå, ðàзвîз пî дîмàм.  
Т. 8-932-862-32-45.

-5114- îðгàíèзàцèè òðåб. пåкàðь ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20.

îхðàííèкè 

-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 

-657- ИÏ Дåмèíîй, в мàгàзèí «Цåíòðàль-
íый» è в ТЦ «Сåвåð», òðåб. пðîдàвåц-
кîíñульòàíò, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п îò 
10 дî 20 òыñ. ðуб. Т. 8-932-545-83-67.

-587- ИП Исаковой треб. продавец в продук-
товый маãазин, ãрафик работы 2/2, оплата 
по результатам собеседования. Т. 8-922-
620-32-93.

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

-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц 
пðîдîвîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 дíя, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20  
(ñ 9 дî 18 ч.).

-633- треб. продавец электровелосипедов. 
Т. 8-922-847-40-40.

ðàзíîå 

-582- ИП Марисову треб. разнорабочий для 
работ по резке металла уãлошлифовальной 
машиной («болãарка»), з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-801-71-67.

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

-644- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå, бåз в/п. Т. 8-922-887-16-33, 
8-932-843-43-83.

-651- ООО «Палимовское плюс» треб. весов-
щик. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

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

-5258- орãанизации в центре ãорода треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5486- îðгàíèзàцèè òðåб. кульòîðгàíèзà-
òîð для îðгàíèзàцèè è пðîвåдåíèя дåò-
ñкèх пðàздíèкîв, îпыò ðàбîòы îò 1 гîдà, 
òвîðчåñкèй пîдхîд, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

-656- орãанизации треб. персонал для уборки 
помещений. Т. 8-987-782-24-84.

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

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå. гðàфèк ðàбîòы 5/2.  
Т. 8-932-552-20-20.

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

ðèåлòîðы 

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

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðî-
гàзîñвàðщèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11 (в ðàбîчåå вðåмя).

ñлåñàðь 

-5488- îðгàíèзàцèè òðåб. ñлåñàðь-
ñàíòåхíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, 
íåíîðмèðîвàííый ðàб. дåíь, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñðîчíî. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

ñòðîйкà è ðåмîíò 

-448- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. маляр, на-
личие удостоверения - маляр 4-5 разряда, 
проведение штукатурно-малярных работ, 
подãотовка поверхности металлоконструк-
ций и покраска эмалью краскопультом. 
Т. 8-922-627-35-10, 8-922-815-06-05.

элåкòðèкè 

-449- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, наличие удостоверения 
по профессии. Обр.: ул. Маãистральная 2а, 
т. 8-922-892-28-89.

-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 

-300- отдам котят от кошки-мыше-
ловки, возраст 1,5 мес., доставка.  
Т. 8-922-627-88-43, 5-00-81.

Бузулук пðîдàм 
ðàзíîå 

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

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

-5477- корову, 2 отел в феврале-марте, вы-
сокоудойная, быка ãолландской породы, воз-
раст 1 ãод 3 мес. Т. 6-43-16 (после 21 ч.).

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-576- утерянный аттестат об общем среднем 
образовании на имя Шилина Дмитрия Оле-
ãовича, выданный МБОУ «Александровская 
СОШ» с. Александровка Грачевскоãо р-она, 
считать недействительным.

ОТÂЕТЫ íà кðîññвîðд îò 10 èюля: 

Ïî гîðèзîíòàлè:1. Слоã. 5. Этан. 9. Тоби. 10. Дуня. 11. Олеã. 12. Верн. 13. 
Катавасия. 15. Гир. 16. Аппендикс. 22. Зорро. 23. Шах. 24. Отец. 25. Лицо. 26. 
Риз. 27. Комод. 28. Имам. 30. Мадам. 32. Соя. 35. Анимализм. 37. Внук. 38. 
Уток. 39. Рама. 40. Чина. Ïî вåðòèкàлè: 1. Сток. 2. Лола. 3. Обет. 4. Гиãаãерц. 
5. Эдвард. 6. Туес. 7. Анри. 8. Няня. 14. Вино. 16. Азор. 17. Поти. 18. Президи-
ум. 19. Ишим. 20. Кацо. 21. Сход. 25. Лом. 27. Кама. 29. Мамка. 30. Мавр. 31. 
Анна. 32. Сити. 33. Озон. 34. Ямка. 36. Луч.

Иòàльяíñкèй кðîññвîðд îòлèчàåòñя îò îбычíîгî кðîñ-
ñвîðдà ñпîñîбîм îбîзíàчåíèя ñлîв. Иíîгдà в ñåò-
кå кðîññвîðдà îòñуòñòвуюò чåðíыå клåòкè, для òîгî, 
чòîбы чèòàòåль ñмîг ñàм дîгàдàòьñя, кудà впèñывàòь 
ñлîвà, лèбî îñòàвляюòñя îдíà-двå чåðíых клåòкè èлè 
буквы для пîдñкàзкè.

Иòàльяíñкèй кðîññвîðд

ÂОÏРОСЫ:

Ïî гîðèзîíòàлè: 1. Тара для соленых оãурцов. 2. Неважный футболист. / Сна-
ряд, который «подкладывают». 3. Шейный платок, в который французы прячут 
нос. 4. Расстояние между двумя соседними «до». / Место сбора ушедших про-
давщиц. 5. Важная птица, но не пернатое. 6. Состояние человека, у котороãо 
мурашки по коже беãают. / Возãлас, уместный после удачноãо прыжка в высо-
ту. 7. Гроза расхитителя. 8. «Цветочная» модель «Опеля». / Вотчина аксакалов. 
9. Эликсир молодости для ботинок. 10. Болотная бритва. / Приспособление 
для стиральной машины для двух женских рук. 11. Музыкальный оптимизм. 12. 
«Заãребущий» работник казино. / Сиамский близнец Европы. 13. По мнению 
Миãеля Сервантеса, это «лучшая приправа в мире, в которой бедные никоãда 
не имеют недостатка». 14. Одежда, которую надевают на ребенка, коãда еãо 
маме холодно. / Виновник чернобыльской катастрофы. 15. Местожительство 
Адама и Евы до ãреха. 16. Рывок на большую дистанцию. / Ледокол Тимо-
феевич. 17. Блюститель небесных ãраниц. 18. Щеãоль из Анãлии. / Румянец 
на небе. 19. Стакан для торжества. 20. Сивый символ вранья. / Фирменный 
напиток знахарки. 21. Болван, у котороãо сбылись мечты. 22. Лаãерь советской 
пионерии. / Налоã, виновный в том, что водка в маãазине стоит на порядок 
выше, чем самоãон у бабы Маши. 

Ïî вåðòèкàлè: А. Соха, для изãотовления которой нужен меч. / Мозãовая заãо-
товка. Б. Глубокий сон на операционном столе. / Подтверждающий документ. 
В. И утроба, и сердцевина. / Вылетевший в трубу. Г. Мюзикл с именем ãорода 
в названии. / Опасная сказочная лужа. Д. Хмельная «самоделка». / Охотник за 
боровиками. Е. Шоколад на корню. / Кинокомиссар-француз. Ж. Мини-бой. 
/ Метод расследования Шерлока Холмса. З. «Закон, что ..., куда повернешь, 
туда и вышло» (посл.). / Мошенники, тунеядцы, воришки в совокупности. И. 
Слепой напарник хромой рыжей плутовки. / Вечная холодрыãа. К. Орãанизм-
«примитивизм». / «Кузница» украинских законов. Л. Обремененный детьми ка-
питан Жюля Верна. / Юный и бескорыстный проводник бабушек через дороãу 
(устар.). М. И пулеметное, и ãлухариное. / Испанский «френд». Н. «Змея», на 
которую зимой встает телеãа. / Злаковый порошок. / Наиболее лакомый сектор 
«Поля чудес».
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реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 июля 2019 г.13

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

-206- КАМАЗ 55111 Сàмîñвàл, г/п 13 ò, 
пðèвåзу гðàвèй, пåñîк, щåбåíь íîвый, 
б/у, чåðíîзåм, пåðåгíîй, глèíу, буò, íå-
ñòàíдàðòíыå ЖБИ, уñлугè пîгðузчèкà ZL-
30, îбъåм 1,8 куб. м. Т. 8-922-828-33-00.

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

àññåíèзàòîðà 

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíà-
ñòèл, мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíå-
гîзàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñ-
òåм, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, мîí-
òàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà мà-
òåðèàлà, выåзд пî гîðîду è ð-îíу.  
Т. 8-922-893-62-22.

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

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

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

-2200- бригада выполнит все виды отделоч-
ных работ: стяжка, плитка, штукатурка, шпат-
левка, обои, откосы, двери, ламинат, лино-
леум, плинтус, пластик, гипсокартон и др.  
Т. 8-922-538-80-98, 8-932-533-09-96.

-84- бригада выполнит наружную отдел-
ку фасадов: «короед» профлист, сайдинг, 
блокхаус и многое др. Т. 8-922-538-80-98, 
8-908-323-09-03.

-134- бригада выполнит работы по подъему 
домов, частичной или полной замене вен-
цов, установка на фундамент, опыт работы 
18 лет, гарантия качества и надежности.  
Т. 8-996-924-65-68, 8-996-925-12-07.

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

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: 
зàлèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблî-
кè, ñòяжкà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, 
чåðåпèцà, îíдулèí), шòукàòуðкà, гèп-
ñîкàðòîí, кàфåль, плèòкà òðîòуàðíàя, 
ÏÂХ, лàмèíàò. Т. 8-922-544-00-73,  
8-903-390-60-06.

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

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлå-
фîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò 
iPhone îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зà-
пчàñòåй в íàлèчèè, в ò. ч. îðèгèíàль-
íыå дèñплåè íà iPhone, быñòðî, кàчà-
ñòвåííî, гàðàíòèя. Обð.: ул. О. Яðîшà 
56/61, ТД «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Аль-
фà-Сåðвèñ», 2 мкð. 1, мàг. «Âåñíà»,  
ò. 8-932-862-92-72.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-632- îòдåлîчíî-ñòðîèòåльíыå, ñàíòåх-
íèчåñкèå, элåкòðîмîíòàжíыå ðàбîòы, 
чàñòèчíî è «пîд ключ», кàчåñòвî, íà-
дåжíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, пîðядîк.  
Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-41-44.

-13- ÏЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, зàбîðы, íà-
вåñы, îбшèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, 
îòîплåíèå, вñå вíуòðåííèå ðàбîòы, кà-
чåñòвåííî, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà мà-
òåðèàлîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà 10%.  
Т. 8-932-543-07-74.

ðàбîòы пî мåòàллу 

-359- выñîкîкàчåñòвåííàя гèбкà мå-
òàллà íà пðîфåññèîíàльíîм íåмåцкîм 
îбîðудîвàíèè, любыå вèды жåñòяíых 
ðàбîò: èзгîòîвлåíèå îòлèвîв, îòкîñîв, 
кîíькîв, ñлèвíых жåлîбîв, вåíòèляцè-
îííых кîðîбîв, íàвåñы èз пîлèкîðбîíà-
òà, кîвкà, зàмåð, мîíòàж, è дîñòàвкà. 
Т. 8-922-556-31-30, 8-922-898-32-99.

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

-1018- èзгîòîвèм ñòîляðíыå èздå-
лèя, ðåàлèзуåм дåð. òàбуðåòкè, ñòî-
лы, ñàдîвыå ñкàмåйкè. Т. 5-18-03,  
8-932-842-54-72.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-426- ГАЗель ГАЗ-33021, 1996 г. в., пробег 
115 тыс. км, цвет светло-серый, новая рези-
на, аккумулятор, стартер, ГБО, небитая, не 
гнилая, в хор. сост. Т. 8-922-824-93-95.

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

Ford 

-6150- Ford Mondeo, 2007 г. в., пробег 195 
тыс. км, цвет серебристый, по ПТС 2 хозя-
ина, в отл. сост., цена 340 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-857-23-81.

ÂАЗ 

-544- ВАЗ 21150, 2005 г. в., пробег 185 
тыс. км, цвет «светло-серый метал-
лик», в отл. сост., цена 95 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-846-91-88.

УАЗ 

-353- УАЗ 3909 грузовой фургон «буханка», 
2005 г. в., цвет «белая ночь», в хор. сост., 
цена 120 тыс. руб., торг. Т. 8-932-849-37-39.

мîòîцèклы 

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

ñåльхîзòåхíèку 

-408- трактор Т-40, 2-мостовый, плуг 
2-корпусной, косилка однобрусная, грабли 
4-метровые, культиватор 2-метровый с 2 
боронами (средние), прицеп 12,5 ПСЕ 4,5 
т самосвальный, мотор запасной, резина, 
передний мост и др., цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-903-393-76-42.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-639- за 4 мкр., р-р 6х4,2 м, погреб, 
в отл. сост., цена 210 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-552-94-68.

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

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

-392- р-он МРЭО ГАИ, напротив дома №34, 1 
ряд, р-р 3х6 м, свет, погреб, док-ты готовы.  
Т. 8-922-884-95-66.

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

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

-546- ул. Ватутина, р-он АЗС, р-р 4х6 м, 
свет, погреб, хор. подъезд, дорога рядом.  
Т. 8-922-836-95-29.

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

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

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

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

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

-402- центр города, ул. Пушкина, за домом 
№4а, р-р 3,2х5 м. Т. 8-922-551-91-19.

-5505- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

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

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

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

ñàðàй 

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 61, ТЦ 
«Альфà», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ», 
ò.  8-922-861-86-47.

ðàзíîå 

-4931- пîзîлîчåííыå (жåлòîгî цвåòà) 
кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è жåíñкèх 
чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà (íå яв-
ляюòñя цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). 
Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, ТК 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò. 8-922-861-86-47.

-4929- ñòàðèííыå бумàжíыå дåíь-
гè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå 
èíыå пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàííыå 
ñ г. Бузулукîм, куплю дîðîгî пîл-
òèííèкè СССР 1921-1927. Обð.: ул. 
Лåíèíà/О.Яðîшà 56/61, ТД «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà, «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò. 8-922-861-86-47.

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

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòà-
ðèííыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå 
пðèбîðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèí-
íыå мîíåòы, ñòàòуэòкè, фîòîгðà-
фèè è дð. (для лèчíîгî пîльзîвàíèя).  
Т. 8-922-540-30-24.

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъ-
åмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмå-
ðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлè-
зàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-823-24-33.

-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò пу-
ñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбî-
ðы вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, òåð-
мîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС.  
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-370- газ. плиту, 4-комфорочная, в хор. 
сост. Т. 8-922-814-55-22.

-588- камеру морозильную Leran, 4 ящика, в 
отл. сост. Т. 8-922-620-32-93.

-556- камеру холодильную «Свияга», гори-
зонтальную, объем 160 л, в хор. сост., цена 
6000 руб. Т. 8-922-825-12-41.

вèдåîàппàðàòуðу 

-376- телевизор цветной «Рубин», диаг. 74 
см, цена 2000 руб. Т. 8-922-844-65-80.

для здîðîвья 

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

åмкîñòè 

-398- емкость для полива, из пищевого алю-
миния, краны водозапорные, все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-903-364-92-81, 8-932-841-80-88.

мåбåль 

-258- стол компьютерный, 2 книжные полки 
со стеклом, стенку меб., длина 4,88 м, б/у, 
мебель мягк.: диван, 2 ковра, р-р 2х3 м и 3х4 
м, натуральные, новые, люстру 3-рожковую, 
новую. Т. 8-922-627-77-36.

пðîдукòы 

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

ñпîðòèвíыå 

-640- продажа электровелосипедов.  
Т. 8-922-847-40-40.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-5463- возьмусь ухаживать за одинокой по-
жилой женщиной, проживание у меня, в от-
дельной комнате. Т. 8-922-545-59-53.

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

Бузулук òðåбуюòñя 
 àдмèíèñòðàòîðы 

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

бухучåò è фèíàíñы 

-652- ООО «Палимовское плюс» треб. бух-
галтер. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

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

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

 вîдèòåлè 

-634- диспетчерской службе такси треб. во-
дители с личными а/м, вежливость, аккурат-
ность, ответственность, работа в программе 
«Такси- Мастер», гибкий график работы, 
помощь в оформлении разрешения на пас-
сажирские перевозки. Т. 8-922-803-05-05, 
8-922-808-05-05.

-635- ИП Корневой треб. водитель на а/м 
КАМАЗ, работа по городу и р-ону, з/п от 25 
тыс. руб. Т. 70-270, 8-922-887-49-35.

-648- ООО «Палимовское плюс» треб. води-
тели. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

-647- ООО «Палимовское плюс» треб. трак-
торист. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

-514- ООО «СТТ» òðåб. вîдèòåлè кàò. 
C,E ñ КМУ. Обð.: ул. Тåхíèчåñкàя 4à,  
ò. 8-922-548-89-99.

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

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

-155- òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè ООО 
«Спåцòðàíñîйл», òðåб. вîдèòåль кàò. 
B,C,D,E, гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò.  
Т. 8-922-849-14-12.
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Жилье 
Тîцкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., 
обшит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, баня, цена 1300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

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

-5441- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, сква-
жина на воду, ãараж, поãреб, сараи, срочно, 
или меняю на жилье в ã. Бузулук, ã. Тольятти.  
Т. 8-927-761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-266- Самарская обл., с. Рождествено, 1/2 
эт. блочноãо дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, 
ãаз. отопление, котел, с/у совм., цена 1350 
тыс. руб., торã. Т. 8-937-073-15-11.

дîм 

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

-468- плиты перекрытия ПКЖ, р-р 1,5х6 м, 
12 шт., стеновые панели, р-р 1,10х6 м, 17 
шт., все б/у. Т. 8-922-884-88-05.

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

кèðпèч 

-458- кирпич красный и белый, все б/у.  
Т. 8-922-884-88-05.

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

îкíà è двåðè 

-412- двери металл., р-ры 93х216, 88х215, 
99х216; створки оконных рам и окон-
ные отливы, р-ры разные, оконный блок 
р-р 155х150 см. Т. 8-903-364-92-81,  
8-932-841-80-88.

ðàзíîå 

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

-646- ООО «Бузулук Гðàíèò» пðåдлà-
гàåò пàмяòíèкè, ñòупåíè, плèòку òðî-
òуàðíую, пîдîкîííèкè, бàðåбèк, вñå 
èз íàòуðàльíîгî пðèðîдíîгî гðàíèòà, 
пîд èíдèвèдуàльíый зàкàз, цåíы íèжå 
ðыíîчíых в ðåгèîíå, îò пðîèзвîдèòå-
ля в г. Бузулукå. Т. 8-922-887-16-33,  
8-932-843-43-83.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по ãороду, р-ону и 
РФ, услуãи ãрузчиков, быстро и качественно.  
Т. 8-922-624-25-65.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

-222- ГАЗ Самосвал, вывезу мусор (отходы 
V класса опасности, практически неопас-
ные), доставлю ПГС, песок, ãравий и др., 
услуãи ãрузчиков. Т.  8-922-803-75-79.

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

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

-389- КАМАЗ, пðèвåзу пåñîк, гðà-
вèй, пåðåгíîй, чåðíîзåм, глèíу, 
гðуíò, вывåзу муñîð (îòхîды V клàññà 
îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå). 
Т. 8-922-859-85-32, 8-953-836-42-60.

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

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



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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Диспетчерская служба

Жилье 2 Услуги15 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 июля 2019 г.

Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-533- с. Н. Александровка, щитовой с кирп. 
пристроем, 39,9 кв. м, 2 комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., новая электропро-
водка, новый котел, 3,5 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирного дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, гараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1800 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-577- с. Н. Александровка, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, кухня, 6 комнат, все уд-
ва, 14 сот. земли, гараж на 2 а/м, летн. 
кухня, баня, хоз. постройки, сад, огород.  
Т. 8-922-536-04-60.

-5315- с. Н. Александровка, 71 кв. м, все 
уд-ва, новый газ.котел, окна пластик., с/у 
совм., видеонаблюдение, 15,3 сот. земли 
в собств., скважина на воду, баня, сараи, 
летний душ, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1560 
тыс. руб., торг., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдин-
гом, 70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 16 
сот. земли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-407- с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, 
недострой, р-р 15х12 м, из пеноблока, об-
ложен красным кирп., свет подключен, 13 
сот. земли, газ рядом,  дорога асфальт. 
 Т. 8-903-393-76-42.

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

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

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

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5504- с. Паника, дер., 30 кв. м, свет, 
газ, вода, 17 сот. земли, док-ты готовы. 
 Т. 8-922-890-87-87.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-566- с. Проскурино, центр села, 1/2 часть 
кирп. дома, оформлен как квартира, 61 кв. 
м, газ и вода подведены, слив, треб. ре-
монт, 7 сот. земли, цена 230 тыс. руб., торг. 
Т. 8-912-848-49-27 (после 19 ч.).

-5016- с. Ст. Александровка, бревенча-
тый, 61,5 кв. м, свет, газ, центр. вода, 
слив, окна пластик., новая крыша, 38 
сот. земли, новые забор и ворота-проф-
лист, погреб, баня, хоз. постройки, мож-
но по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 780 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-728- с. Сухоречка, бревенчатый, 47 кв. м, газ, 
вода, 35,9 сот. земли. Т. 8-922-853-93-37,  
8-905-887-17-80.

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

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

-5456- ñ. Сухîðåчкà, уñàдьбà ñ вèдîм 
íà г. Шèхàí, 25 ñîò. зåмлè, 3 дîмà ñî 
вñåмè удîбñòвàмè: íîвый ñ мàíñàðдîй, 
èз îцèлèíèðîвàííîгî бðåвíà, 135 кв. 
м, бåз вíуòðåííåй îòдåлкè, 2-эòàжíый 
бàííый кîмплåкñ, 85,4 кв. м, 2 эòàж-
кîмíàòы îòдыхà; бðåвåíчàòый дîм 45 
кв. м, бîлåå 50 вèдîв ягîд,  дåкîðà-
òèвíых куñòàðíèкîв, хвîйíыå дåðåвья, 
зîíà  бàðбåкю, òåплèцà, гàзîí, íîвый 
зàбîð дåð. ñ пîдñвåòкîй, цåíà 7200 òыñ. 
ðуб./зà вñå, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-470- с. Сухоречка, 41 кв. м, газ, свет, гор./
хол. вода, спутниковое TV, кондиционер, 
русская печь, 69 сот. земли, хоз. постройки, 
гараж, баня с бассейном, летн. кухня, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-986-787-06-15.

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

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

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

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

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пла-
стик., новая эл.проводка, межкомнатные 
двери, после ремонта, 35 сот. земли, баня, 
гараж, цена 710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-327- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер. 
71,3 кв. м, окна пластик., 3 комнаты, все уд-
ва, душ. кабина, 30 сот. земли, баня, гараж, 
сараи, погребка. Т. 8-922-823-00-41.

-351- с. Тупиковка, 2-этажный кирп., 228 кв. 
м, все уд-ва, 66,5 сот. земли,  ферма с анга-
ром 400 кв. м, дом дер. 43 кв. м (вода, газ, 
свет, канализация), от собственника, цена 
2200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-869-24-21.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
46,3 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонагреватель, все счетчики, лоджия 
6 м, новая вх. дверь, Интернет, огород, 
кирп. сарай, цена 910 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11,  
8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 
-176- с. Новоникольское, 56 кв. м, вода, 
газ, свет, водонагреватель, окна пластик., 
14 сот. земли, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 220 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-530-77-76.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном 
доме, 52,2 кв. м, новая крыша, свет, газ, 
вода, окна пластик., 10 сот. земли, гараж, 
хоз. постройки, цена 660 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

3-кîмíàòíыå 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, газ, новая 
крыша, окна пластик., косметический ре-
монт,  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, ав-
тономное отопление, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, косметический ремонт, огород, хоз. 
постройки, место под гараж, цена 1200 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5473- с. Курманаевка, 38,1 кв. м, свет, газ, 
центр. вода, канализация, туалет, +при-
строй (фундамент залит, стены начали 
ставить), 19 сот. земли, новая баня, летн. 
кухня (недострой), можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, ту-
алет, окна пластик., неотапливаемая веран-
да во весь дом, 9 сот. земли, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5335- с. Скворцовка, дер., 60 кв. м, газ, 
свет, 10 сот. земли, гараж, баня, летн. кух-
ня, хоз. постройки,  вода возле дома, цена 
430 тыс. руб., торг, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. панель-
ного дома, 33,6 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., огород, цена 
890 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43,  
95-612.

3-кîмíàòíыå 

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

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

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

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

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



Жилье

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-5507- р-он ж/д больницы, частично ме-
блир., оплата 9000 руб./мес.+коммун. услу-
ги по счетчикам. Т. 8-922-863-25-40.

-5285- р-он Шевченко, 2/5 эт. дома, ме-
блир., быт. техника, на длит. срок, оплата 
8500 руб.+свет, газ, вода по счетчикам, пре-
доплата за 1 мес. Т. 8-922-879-14-00.

-568- ул. Рожкова 40, все уд-ва, полностью 
меблир. Т. 5-29-55.

-540- ул. Чапаева 40, меблир., опла-
та 10 тыс. руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-856-24-92.

-561- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
семейным. Т. 8-922-537-04-30.

-541- 3 мкр. 19, частично меблир., Интер-
нет, оплата 6000 руб./мес.+коммун. услуги. 
Т. 8-922-849-96-11.

-552- 4 мкр., 2/9 эт. дома, частично ме-
блир., в отл. сост., только семейным.  
Т. 8-922-856-18-26.

2-комнатные 

-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, авто-
номное отопление, счетчики, на длит. срок. 
Т. 8-903-393-49-67, 8-903-365-20-40.

-655- 2 мкр., 5/5 эт. дома, меблир., семейным. 
Т. 8-922-849-98-32.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

2-комнатные 

-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., газ, вода, индивидуальная 
канализация, счетчики, меблир., сарай, 
док-ты готовы, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-25-23.

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

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

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кла-
довая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. нового 
дома, 47 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, лоджия 5 м, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5253- с. Н. Елшанка, в 5-квартином доме, 
56,4 кв. м, новые газ. котел и батареи, 
душ. кабина, водонагреватель, окна, трубы 
пластик., двери новые, 10 сот. земли, но-
вая баня на дровах, хоз. постройки, цена 
1200 тыс. руб, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

-5013- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
71 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., новые межкомнатные двери, Ин-
тернет, домофон, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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-5163- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
дома, 58,4 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, окна пластик., новая сантехника, 
счетчики, балкон застеклен, хор. ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

4-комнатные 

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

-5083- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 2-квартир-
ного кирп. дома, крыша новая профлист, 72 
кв. м, хол./гор. вода, окна, трубы пластик., 6 
сот. земли, 2 отапливаемые теплицы, баня, 
гараж, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1310 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 гара-
жа, баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

дом 

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

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

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

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

-330- п. Колтубановский, дер., 34 кв. м, 5,6 
сот. земли, вода во дворе, коммуникации 
на границе участка, док-ты готовы, цена 
300 тыс. руб., торг, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-987-771-31-42, 
8-932-550-88-68.

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. 
м, 8 сот. земли, все коммуникации подве-
дены, сарай, баня, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, цена 
650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43..

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, са-
рай, рядом лес, цена 900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11,  
8-922-552-91-43.

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

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, 
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-257- п. Колтубановский, 3-этажный, сме-
шан. конструкции, 147,6/64,5 кв. м, газ, 
свет, 20 сот. земли, плодоносящий сад.  
Т. 8-922-627-77-36.

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

-2164- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
крыша новая, 8 сот. земли, баня, цена 
700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-518- п. Красногвардеец, ул. Железно-
дорожная, 38 кв. м, без удобств, 25 сот. 
земли, летн. кухня 20 кв. м, кирп. гараж, 
скважина на воду, цена 650 тыс. руб., торг.  
Т. 8-905-810-56-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-397- с. Елшанка 1, дер., обшит сайдингом, 
39,8 кв. м, крыша профлист, газ, все уд-ва, 
вода центр., окна пластик., мебель, быт. тех-
ника, кондиционер, 18 сот. земли, скважи-
на на воду, гараж, баня, цена 970 тыс. руб.  
Т. 8-929-283-54-65.

-547- с. Елшанка 1, дер., 50 кв. м, свет, газ, 
вода, 41 сот. земли, колодец, хоз. постройки.  
Т. 8-922-825-11-09, 8-922-554-28-31.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  
48,1 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., 
на участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, 
газ, свет, вода гор/хол., отл. ремонт, ме-
блир., 11 сот. земли, гараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80,  
8-932-534-73-53.

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

-339- с. Елшанка 1, 42 кв. м, газ, дом в ава-
рийном сост., 28 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, погреб. Т. 8-932-545-06-43.

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

-236- с. Жилинка, 48 кв. м, все уд-ва, 21 сот. 
земли. Т. 8-922-859-39-41.

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

-358- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, вода, 
туалет, 3 комнаты, 7,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-812-43-64.

-517- с. К. Сарма, 42,7/25,3 кв. м, с верандой, 
вода гор./хол., слив, душ. кабина, туалет, 13 
сот. земли, баня, сараи, улица асфальт., 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-559-49-64,  
8-922-819-93-98.

-409- с. Л. Поляна, блочно/дер. новый, 280 
кв. м, все коммуникации, 30 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 4700 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-888-83-72 (до 22 ч.).

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

-374- с. Л. Поляна, дер., 40 кв. м, 26 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-932-849-43-93.

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

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

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

-630- с. Липовка, дер., 45 кв. м, свет, газ, 
вода, 15 сот. земли. Т. 8-987-858-37-39.

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

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

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

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, биз-
нес в аренде, клиентская база наработана, 
цена 8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

 -1111- по ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 
этажного дома, меблированная. Ря-
дом остановка, магазины, финансовый 
колледж. Цена 9 000 руб. + свет, газ.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., телефон, 
8 сот. земли, оãород, баня, 2 машино-ме-
ста, сарай, поãреб, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-877-22-58.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. оãород, плодо-
носящий сад, цена 1500 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, ãаз по ãранице участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 790 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит сай-
динãом, 88,6 кв. м, с мансардой, комнаты 
изолир., с/у совм., окна, трубы пластик., 
3 сот. земли, ãараж на 2 а/м, баня, цена 
2550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
10 сот. земли, 2 отапливаемые теплицы 100 
кв. м/каждая, баня, ãараж, цена 4950 тыс. 
руб., срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

-5380- р-он вокзала, дер., 41 кв. м, вода 
и канализация центр., ОГВ, 7 сот. земли, 
участок квадратный, теплица 41 кв. м, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-874-68-34.

-432- р-он вокзала, 1/2 часть дома, двор и 
вход отдельные, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 2 
сот. земли, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1250 тыс. руб., торã. Т. 8-922-533-48-63.

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

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

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

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

-366- р-он п. Маяк, ул. Полтавская, са-
манный, обшит, 42 кв. м, свет, ãаз, вода, 
слив, 5,8 сот. земли, двор-асфальт., хоз. 
постройки, баня, цена 1400 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-554-83-25.

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

-5453- р-он плодопитомника, ул. Летняя, но-
вый из керамзитоблоков, крыша- профлист, 
110 кв. м, центр. вода, свет, окна пластик., 
«теплый пол», Интернет, 10 сот. земли, 
новая слив. яма, подключение ãаза опла-
чено, цена 2570 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-5400- ул. Астраханская, 1-этажный, с ман-
сардой, шлакоблочный, обшит кирп., 103 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., счётчики, те-
лефон, после ремонта, 5 сот. земли, выведе-
на вода для полива, цена 2 650 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-553-93-93.

-270- ул. Блаãодатная 5, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
подвал под всем домом, 10 сот. зем-
ли, ãараж, летн. кухня, один собственник, 
док-ты ãотовы, цена 4700 тыс. руб., торã. 
Т. 8-932-858-48-41.

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

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. м, 
ãаз, свет, центр. хол. вода и канализация, 
новый двухконтурный котел, душ. кабина, 
новая эл. проводка, натяжные потолки, 5 
сот. земли, цена 1400 тыс. руб., торã, все 
виды оплаты, срочно.  Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, ãаз, свет, хол./
ãор. вода, слив, окна пластик., сплит-система, 
4 сот. земли, сруб бани из шпал, сарай, цена 
850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

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

-326- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, ãаз, счетчик, 
без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-960-809-30-55.

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

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, 
ãаз, все счетчики, 4 сот. земли, во дворе 
отапливаемое помещение 55 кв м, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 3360 тыс. 
руб., или меняю, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-365- ул. Домашкинская, 55 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, хоз. постройки, ãараж 
с поãребом. Т. 8-922-882-39-88.

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

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

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

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

-626- ул. Жуковскоãо, р-он п. Спутник, дер., 
обложен кирп., 106 кв. м, ãаз, центр. вода, 
с/у, телефон, 8 сот. земли, баня, сарай, ãа-
раж под ГАЗель, летн. кухня, поãреб, оãород, 
цена 4300 тыс. руб., торã. Т. 8-932-852-81-28.

-5439- ул. Жуковскоãо, 2-этажный, 293 
кв. м, 2 входа, счетчики, подвал отапли-
ваемый, кух. ãарнитур в подарок, 8 сот. 
земли в собств., ãараж на 2 а/м, баня, са-
рай, двор-плитка, плодово-яãодные наса-
ждения, цена 5200 тыс. руб., торã, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-653- ул. Заводская, смешан. конструкции, 
43,6 кв. м, центр. вода, канализация, окна 
пластик., водонаãреватель, 2 сот. земли, ãа-
раж, баня, сарай. Т. 8-922-843-37-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5153- ул. Кустарная, р-он маã. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2260 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5397- ул. Кутузова, 130 кв. м, 5 комнат, 
эл. котел, ãор./хол. вода, слив, душ. каби-
на, туалет, 8 сот. земли, 2 теплицы, сараи, 
ãараж, беседка, цена 3500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-893-77-17.

-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.больни-
цы, дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, 
вода центр., все счетчики, окна пластик., 
натяжные потолки, 4,66 сот. земли, ãа-
раж, баня на дровах, сарай из блоков, 
поãреб, в хор. сост., цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-922-621-44-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

-441- ул. Наримановская, 1/2 часть 
дома, вход отдельный, 32 кв. м, ãаз, свет, 
счетчики, 2 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-806-86-99, 8-922-859-54-75.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, цена 
2399 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-571- ул. Народная, 91 кв. м, 3 комнаты, ча-
стичные уд-ва, 5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-372- ул. Н-Уральская 68, дер., уãловой, 48 
кв. м, 9 сот. земли, вода во дворе, баня, летн. 
кухня, поãреб, цена 1700 тыс. руб., торã.  
Т. 4-15-52, 8-922-864-36-36.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, ãараж, баня, 
цена 1400 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-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.

-2576- ул. Островскоãо 15, напротив шко-
лы №10, 1/2 часть 2-этажноãо дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
ãаз, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, ãараж, 
баня, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-530-15-23,  
8-922-530-15-24.

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

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

-5159- ул. Полярная, 2-эт., 141 кв. м, 1 эт.: 
2 комнаты, с/у, кухня, 2 эт.: 2 комнаты, под 
всем домом отапливаемый подвал, 10 сот. 
земли, ãараж, баня, беседка, цена 3350 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-338- ул. Почтовая 59, щитовой, 53,3 кв. м, 
8,1 сот. земли, вода рядом с домом, цена 
1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-552-83-59, 
8-922-885-37-95.

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, офор-
млен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. зем-
ли, ãараж, удобно под бизнес, цена 1290 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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

-299- ул. Ташкентская, дер., 65 кв. м, 4 
комнаты, все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. по-
стройки, сарай, ãараж, баня, летн. душ, пло-
доносящий сад, цена 3800 тыс. руб., торã.  
Т 8-922-850-87-99.

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

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

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., хол. вода центр., эл.водонаãреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
ãараж кирп., сарай с поãребом, в отл. сост., 
цена 1630 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., слив, водонаãреватель, ãаз. ко-
тел, 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.

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

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

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

-5478- ул. 21 Линия, дер., обложен кирп., 59 
кв. м, все коммуникации, 7 сот. земли, ãараж 
кирп., баня, сарай с поãребом, док-ты ãото-
вы, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-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 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-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.

-444- цåíòð гîðîдà, бðåвíî/ñàмàí., îб-
шèò ñàйдèíгîм, кðышà пðîфлèñò, 55 
кв. м, вîдà, кàíàлèзàцèя, пîòîлкè 2,4 
м, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 4,4 ñîò. зåм-
лè, îгîðîд, плîдîвыå дåðåвья, пîдъåзд 
чåðåз îбщèй двîð, дîк-òы гîòîвы, цåíà 
1500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-859-61-38.

-5436- центр ãорода, дер., 68 кв. м, все уд-
ва, окна частично пластик., вода хол. центр., 
6,5 сот. земли, ãараж, оформлен как долевая 
собственность, только за наличный расчет, 
цена 1560 тыс. руб., торã, или меняю, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-516- центр ãорода, из шпал, обшит сайдин-
ãом, 90 кв. м, вода центр., слив, все уд-ва, 8 
сот. земли, колодец, ãараж/мастерская 32 кв. 
м, 380V, на уч-ке старый дом, цена 4200 тыс. 
руб. Т. 8-922-894-21-13, 8-932-533-61-66.

-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.

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

-2866- центр ãорода, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 40 кв. м, свет, ãаз, с/у, 1 сот. 
земли, сарай, за наличный расчет, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр ãорода, 1/2 часть дома, 78 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-154- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровне-
вый, 2006 ã. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 
206,5/121,8 кв. м, телефон, каждый этаж: 3 
комнаты, хол, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. зем-
ли, ãаражи, один собственник, док-ты ãотовы.  
Т. 8-986-784-87-50.

-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. Парти-
занском. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-480- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., лоджия 12 м, 
частично меблир., цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-848-32-12.

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

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

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 2160 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5464- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. дома, 84,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, телефон, или 
меняю на 1 и 2 к. кв., или на 2 к.кв. с допла-
той, рассм. все вар-ты. Т. 8-905-843-00-83, 
8-932-866-09-92.

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

-5402- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, счетчики ãор./хол. воды, окна 
пластик., балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб., срочно, или меняю на квартиру в ã. Са-
мара. Т. 8-922-800-74-84.

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., ремонт, балкон застеклен, цена 2000 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-559-47-85.

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

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., новая 
вх. дверь, цена 1890 тыс. руб., торã, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., оãород, сарай, цена 1500 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-889-23-96.

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

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

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики 
на воду, сплит-система, оãород, можно по 
ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1390 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-427- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 61,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
новые батареи, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-872-44-84,  
8-922-539-32-79.

-536- 3 мкр. 13а, 5/5 эт. блочноãо дома, 64 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена.  
Т. 8-922-555-23-00.

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

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

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

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

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

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

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

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь ме-
талл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-456- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 66 кв. м, ав-
тономное отопление, окна пластик., кух. 
ãарнитур, прихожая, 2 выхода на лоджию 
6 м, ãараж р-р 4х6 м, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-07-77.

4-кîмíàòíыå

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

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочно-
ãо дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и тру-
бы пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-303- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-5508- ул. Рабочая, 3/5 эт. дома, 61,7 кв. м, 
окна и трубы пластик., сплит-система, с/у 
разд., балкон, цена 2500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-628-27-54.

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

-5493- 11 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

-5389- 7 мкр., ул. Котовскоãо 39, долевую 
часть в 2 к. кв., 2/2 эт. дома, 22 кв. м, с/у совм.  
Т. 8-905-848-30-58, 8-922-555-00-12.

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

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîч-
íый, îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у 
ñîвм., ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. 
пðîвîдкà, кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 
м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íîвàя, 2 вхî-
дà, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 2750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй 
кèðп., 2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-
вà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй èз 
шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., пîдвàл 
пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, вñå кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðè-
ñòðîй дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдî-
íàгðåвàòåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 



-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44.

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лод-
жия застеклена, утеплена, цена 5500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, косметический ремонт, цена 
1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

 

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-530- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., батареи биметалл., 
счетчики, кафель, ковролин, хор. ремонт.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., счетчики, гардеробная, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, Интернет, можно с ме-
белью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-599- 4 мкр. 5, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
сантехника, счетчики, отопление новые, 
косметический ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-99-97.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., можно 
по ипотеке или сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-си-
стема, спутниковое TV, балкон засте-
клен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., треб. кос-
метический ремонт, балкон застеклен, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондицио-
нер, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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.

-550- р-он вокзала, 3/5 эт. блочного дома, 
45 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., бал-
кон, в отл. сост., цена 1580 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5479- ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. дома, 
обшитого сайдингом, 40 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1030 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-494- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-31-57.
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-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,7 кв. м, окна пластик., потолок 
-плитка, полы линолеум, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые батареи, сплит-система, дверь 
металл., балкон, цена 1480 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1730 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна 
пластик., кондиционер, Интернет, можно с 
мебелью, с гаражом, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2070 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 
52,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., по-
толки 3,1 м, отопление газ. котел, дер. 
сарай с погребом, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 
850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2196 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м., 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., новый балкон, 
новая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-275- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
ремонт. Т. 8-953-451-22-90 (после 19 ч.).

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, ме-
блир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-375- 3 мкр. 6, 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, встроенный шкаф, кондиционер, 
лоджия застеклена, цена 2150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-844-65-80.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5162- 3 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., «теплый пол», 
новая электропроводка, лоджия засте-
клена, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, гардеробная, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59 кв. 
м, с/ у совм., окна пластик.. новые 
двери, сплит-сиcтема, балкон, ча-
стично меблир., цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5387- 3 мкр., 4/5 эт. дома, 58 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., лоджия  застеклена, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5036- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., лоджия 
застеклена, сплит-система, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-
893-44-77. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-си-
стема, эл. проводка новая, лоджия 6 м 
застеклена 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., совре-
менный ремонт, встроенная мебель, 
быт. техника, сплит-система, видео-
наблюдение, лоджия 6 м застеклена 
утеплена, огород, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-498- р-он оптовой базы, 2/2 эт. дома, 54 кв. 
м, балкон, цена 1200 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

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

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1490 
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., кос-
метический ремонт, цена 1450 тыс. руб., 
просьба к риэлторам не беспокоить.  
Т. 8-922-881-05-87.

Срочно. 1-комн., частично мебли-
рованная кв. во 2 микр., 1 этаж, 
общая пл. 30 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна 
и трубы, огород. Во дворе дома 
д/с, рядом: магазины, рынок  и 
остановки. Цена 1 000 000 руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сделан 
косметический ремонт, с/у совмещен. Квар-
тира очень теплая. Цена 1350 руб. Т. 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.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пласти-
ковые окна, трубы. Есть свой огород. Цена  
1 000 000 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 
8 сот. земли, свет, газ, центр. вода 
на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:38:0000000:3225, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
угловой, все коммуникации рядом, под 
ИЖС, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:743, свет, газ рядом, сква-
жина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из 
НКТ под забор, хор. подъездные пути, цена 
380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42, 
8-932-550-88-68.

-5398- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-726- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, вода, свет, домик, насаждения.  
Т. 8-922-853-93-37, 8-905-887-17-80.

-5412- за. р. Самара, общество «Комму-
нальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-511- за р. Самара, общество «Люби-
тель», 8,6 сот. земли, дер. домик, ме-
блир., холодильник, 2-этажная беседка 
для отдыха, охраняемая территория, цена 
65 тыс. руб., торг. Т. 8-912-354-26-41,  
8-922-892-94-20.

-424- за р. Самара, СНТ «Строитель 2», 7,7 
сот. земли. Т. 8-922-548-58-25.

-5459- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, незатапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. руб.  
Т. 8-961-905-31-70.

Жилье
Бузулук куплю 

дом
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

3-комнатные 

-5403- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, счетчики гор./хол. 
воды, окна пластик., балкон застеклен, на 
две 1 к. кв. в г. Самара, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-800-74-84.

дом 

-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, канализация центр., под-
вал, 8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
сарай, на 2 к. кв. или 1 к. кв, или продам.  
Т. 8-906-830-54-63.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяж-
ной потолок, дверь входная новая, цена 580 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 
кв. м, центр. вода и канализация в комнате, 
кухня и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-
04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места обще-
го пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-447- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, места 
общего пользования на 6 комнат, цена 700 
тыс. руб., торг. Т. 8-905-817-36-30.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комна-
ты, цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммунальной 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипоте-
ке или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. м,  
с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 
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-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 10 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, встроенный шкаф, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., трубы пластик., лоджия, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

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

-506- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., сплит-систе-
ма, лоджия утеплена, цена 1220 тыс. руб.  
Т. 8-922-544-60-70.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, хор. 
ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., балкон 
пластик. Т. 8-922-833-16-20.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1080 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр.  
Т. 8-922-559-47-85.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен, обшит профли-
стом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,  
8-922-878-55-44, 65-030.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.гарнитур, гардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-524- ул. 1 Линия, 3/3 эт. кирп. нового дома, 
37,4 кв. м, автономное отопление, ламинат, 
паркет, балкон застеклен, в квартире не про-
живали. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-510- центр города, ул. Галактионо-
ва 47а, 4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., меблир., балкон 
утеплен, цена 1060 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-892-94-20, 8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-487- 2 мкр., 5/5 кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-880-22-34.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-526- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 30/16/8 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-570- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 31 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., сантехника и отопление 
новые, косметический ремонт, лоджия, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.



Помещения
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-471- центр города, помещение 28 кв. м 
(бывшая парикмахерская), под любой вид 
деятельности, цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-986-787-06-15.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 
кв. м. Т. 8-922-898-20-23.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офис-
ное помещение 114 кв. м, автономное ото-
пление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торго-
вый зал+подсобное помещение), с/у, 
отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с дей-
ствующим бизнесом: мороженое, конди-
терские изделия, в связи с переездом.  
Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-532- ул. Рожкова 25, в кирп. здании, поме-
щение  20 и 8 кв. м под офис, салон или 
любой вид бизнеса. Обр.: ул. Рожкова 25,  
т. 2-38-68, 8-922-814-20-98.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для охот-
ников и рыболовов, 12 га земли, 3 гостевых 
домика, беседка открытая, закрытая с ками-
ном, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 100 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собственности, свет, вода центр. (отключе-
ны), назначение зем.уч-ка: для деловых целей, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1221- 2-этажный дом в с. Елшанка Первая 
(старая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 ме-
тра,  7 жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 
2 машины, хороший ремонт. 15 соток зем-
ли, на участке собственная скважина, над-
ворные постройки. В 500 метрах р. Самара, 
можно под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-331- в черте города, 5-7 сот. земли, можно 
пол-огорода. Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 
сот. земли, огорожен с 3 сторон, свет на 
границе уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-580- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
ровный, свет на границе участка, огорожен 
с двух сторон, рядом жилые дома, цена 350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-10-74.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по пе-
риметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:33, свет, 
газ рядом, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-
ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, цена 
200 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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