
Стр. 4

Стр. 3

Стр. 2

Стр. 5

Стр. 8

Спасут ли 
Бузулукский бор 
экотропы?

В правительстве 
области ждут 
варягов

Проблемы 
точечной 
застройки

Почему нужно 
делать прививку 
от гриппа

20 ноября
2019 года

№ 44 (206)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Вместо зверей - 
дети

Когда-то Бузулук по 
праву считался самым 
зеленым городом Орен-
буржья. Его улицы бук-
вально утопали в зелени 
деревьев и кустарников, 
которые укрывали прохо-
жих от палящего солнца, 
пыли и дождя...

«Что происходит с на-
шим городом? Почему из 
года в год идет уничто-
жение зеленых насажде-
ний?! Последние десять 
лет из старых деревьев 
упорно делают пальмы... 
Если спиливают деревья 
на прилегающих к жилым 
домам территориях, под 
окнами сразу образуется 
парковка», - пишет один 
из бузулучан в соцсетях. 

Озеленение по-бузулукски

«Будет жарко, пыльно, 
ни тенечка. И ветер гулять 
будет, засоряя прохожим 
глаза пылью, - присоеди-
няется к нему другая жи-

тельница Бузулука. - Уже 
было здесь все. Поэтому в 
60-х годах и много деревь-
ев, парков, скверов сажа-
ли. И улицы тоже озеленя-

ли... Сейчас же все больше 
вырубается больших де-
ревьев или изувечивается 
обрезкой и закатывается 
под асфальт».
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Мэр проигнорировал
Бузулукский межрайонный прокурор направил в суд иск к адми-

нистрации ãорода Бузулука, потребовав взыскания с нее накопив-
шейся задолженности по взносам на капитальный ремонт общеãо 
имущества муниципальноãо жилищноãо фонда. 

Прокурорская проверка выявила, что администрация имеет 
задолженность по указанным взносам перед Фондом модерниза-
ции ЖКХ более четырехсот тысяч рублей. В целях восстановления 
законности прокурор вносил в адрес ãлавы ãорода представление, 
которое было рассмотрено, однако долã так и не был поãашен. 
Поэтому прокурор поставил вопрос выплаты средств в судебном 
порядке. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования 
прокуратуры. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Как сообщает «Эхо Москвы» в 
Оренбурãе, вице-ãубернатор по 
внутренней политике Олеã Димов 
во время прямоãо эфира на радио-
станции рассказал, что конкурс 
ставит целью привлечь толковых, 
квалифицированных специалистов. 

- Если приедут хорошие ребята, 
молодые, задорные, с хорошим 
потенциалом, подãотовкой и с по-
нятными компетенциями. И если 
даже они приедут из Москвы, 
Санкт-Петербурãа или Казани и 
смоãут помочь нам в развитии на-

шеãо реãиона, то мы будем тоже 
эти вопросы рассматривать.

На вакантные должности в об-
ластном правительстве, по словам 
вице-ãубернатора, моãут пре-
тендовать и финалисты конкурса  
«Команда Оренбуржья».

В правительстве области ждут варягов
В конкурсе на замещение должностей министров областноãо правительства и их заместителей 
моãут принять участие не только оренбуржцы, но и жители друãих реãионов. 

Комитет по профилактике коррупционных правонарушений 
Оренбурãской области будет наделен полномочиями по контролю 
за расходами лиц, замещающих ãосударственные должности, со-
общает пресс-служба областноãо парламента. Соответствующие 
изменения в проект закона рассмотрен на комитете реãиональноãо 
парламента по местному самоуправлению и вопросам деятельности 
орãанов ãосударственной власти. Комитет по профилактике кор-
рупционных правонарушений станет единым орãаном, куда будут 
направлять решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих ãосударственные должности, должности областной 
ãражданской службы и муниципальной службы в течение пяти ра-
бочих дней со дня их принятия. 

Ранее контроль осуществляли орãаны местноãо самоуправления, 
потом эти полномочия получили сотрудники аппарата при ãубер-
наторе области, докладывая руководителю реãиона о результатах. 
В начале 2019 ãода был создан комитет по профилактике корруп-
ционных правонарушений Оренбурãской области. Теперь следить 
за тем, чтобы расходы чиновников соответствовали их доходам и 
не превышали их, будет созданный в 2019 ãоду комитет по профи-
лактике коррупционных правонарушений.

Откуда денежки?
...будут спрашивать у чиновников члены Комитета по 
профилактике коррупционных правонарушений Орен-
бурãской области.

Чåòыðíàдцàòîгî íîябðя íå 
ñòàлî пîчåòíîгî гðàждàíèíà 
гîðîдà Бузулукà Âàлåðèя Âå-
íèàмèíîвèчà Нåкðàшà. 

Валерий Некраш родился 
6 января 1949 ãода в Бузулуке. 
Окончил 2-ю общеобразова-
тельную восьмилетнюю школу, 
в 1971 ãоду - Куйбышевский 
институт связи. Работал мон-
тером связи, техником связи, 
инженером, ãлавным инженером. 
С 1975 ãода возãлавлял РУС, с 
2002 ãода – Межрайонный узел 
электросвязи, в который входили 
Курманаевский, Первомайский, 
Грачёвский, Тоцкий, Бузулукский 
районы и ãород Бузулук. Наãраж-
ден орденом «Знак Почета» за 
развитие средств связи в ãороде 
Бузулуке и Бузулукском районе. 
При еãо руководстве и непо-
средственном участии в 1985 
ãоду осуществлен переход на 
автоматическую местную и меж-
дународную телефонную связь, 

Ушел из жизни Валерий Некраш
а с 2000 ãода начат переход на 
цифровую связь. 

Валерий Вениаминович из-
бирался депутатом ãородскоãо 
Совета пяти созывов. В связи с 
270-летием ãорода был наãраж-
ден Блаãодарностью председа-
теля Законодательноãо собрания 
Оренбурãской области «За боль-
шой вклад в социально-эконо-
мическое развитие ã. Бузулука» 
и Блаãодарностью «За вклад в 
развитие детскоãо спорта в Орен-
бурãской области по дзюдо и сам-
бо». В 2011 ãоду ему было при-
своено звание «Почетный ãраж- 
данин ãорода Бузулука».

Деятельность Валерия Не-
краша была отмечена дипломом 
«За продолжение лучших тради-
ций Российскоãо предпринима-
тельства». С еãо именем непо-
средственно связан проãресс в 
развитии новейших видов связи 
в ãороде и районе во второй по-
ловине 20 и начале 21 века. Он 

являлся одним из основателей 
ООО «СитиЛайн». 

Медиахолдинг «Абсолют-
Бузулук» и компания «Сити-
Лайн» приносят искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного. 

Сåмья Шàбàлèíых ñкîðбèò пî пîвîду бåзвðåмåííый кîíчèíы Нåкðàшà Âàлåðèя Âåíèàмè-
íîвèчà. Ïàмяòь î íåм ñîхðàíèòñя в íàшèх ñåðдцàх.
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Губåðíàòîð Дåíèñ Ïàñлåð 
íà àппàðàòíîм ñîвåщàíèè 
пîðучèл îблàñòíîму мèíè-
ñòåðñòву ñåльñкîгî хîзяйñòвà 
ñîвмåñòíî ñ муíèцèпàлèòå-
òàмè ñфîðмèðîвàòь ñпèñîк 
îбъåкòîв, кîòîðыå будуò блà-
гîуñòðîåíы в ñåльñкèх íàñå-
лåííых пуíкòàх в 2020 гîду.

- Государственная проãрамма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», разработанная 
по поручению Президента РФ, 
направлена на качественное 
улучшение всех сфер сельской 
жизни, в том числе на создание 
в сельских населенных пунктах 
комфортной жизненной среды. 
В этом направлении ключевое 
значение имеет инициатива насе-
ления и администраций сельских 
населенных пунктов. Люди моãут 
сами инициировать проекты и 
участвовать в блаãоустройстве. 
Необходимо использовать все 
возможности, которые нам дает 

ãосударственная проãрамма 
развития села, - сказал Денис 
Паслер.

«Блаãоустройство сельских 
территорий» - одно из направле-
ний проãраммы, предусматриваю-
щее ãосударственную поддержку 
реализации общественно зна-
чимых проектов. Обязательное 
условие - не менее тридцати 
процентов софинансирования из 
местноãо бюджета, а также за счет 
обязательноãо вклада ãраждан 
или юридических лиц - денежны-
ми средствами, трудовым участи-
ем, предоставлением помещений 
и технических средств.

В Оренбурãской области в 2020 
ãоду планируется реализовать по-
рядка двадцати проектов на сум-
му почти тридцать два миллиона 
рублей, большая часть этих денеã 
(около двадцати четырех милли-
онов) - федеральные средства.

В качестве варианта блаãо-
устройства предлаãаются следу-

ющие направления: 
- создание и обустройство зон 

отдыха, спортивных и детских 
иãровых площадок, спортплоща-
док адаптивной физкультуры для 
людей с оãраниченными возмож-
ностями здоровья;

- освещение территории, 
включая архитектурную подсвет-
ку зданий;

- орãанизация пешеходных 
коммуникаций;

- обустройство территории 
для маломобильных ãрупп на-
селения;

- орãанизация ливневых сто-
ков;

- обустройство обществен-
ных колодцев и водоразборных 
колонок;

- обустройство контейнерных 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление 
природных ландшафтов и истори-
ко-культурных памятников.

В этом ãоду в Бузулуке существенно обновился парк коммуналь-
ной техники. Как сообщает пресс-служба ãородской администра-
ции, поступило семь новых машин. Это автоãрейдеры и несколько 
тракторов с современным навесным оборудованием. Вакуумная 
подметально-уборочная машина и автоãрейдер были приобретены 
в рамках помощи правительства Оренбурãской области муници-
пальным образованиям. Пять тракторов МТЗ-82 были закуплены 
за счет местноãо бюджета. Новая коммунальная техника уже за-
действована на улицах ãорода.

- Представляете: семьдесят тысяч человек в ãод в Бузулукском 
бору ходят совершенно хаотично, - ãоворит Тарас. - Но если весь 
этот поток направить по оборудованной природозащитной струк-
туре - мосты, настилы, перила, поручни, то антропоãенная наãрузка 
на экосистему падает в разы и увеличивается биоразнообразие. 
Тропы леãко контролировать, мусор локализуется в их пределах. 
Инспекторам удобно, уменьшается пожароопасность.

Но спасут ли экотропы Бузулукский бор от последствий нефте-
добычи? На минувшей неделе, сообщает пресс-служба районной 
администрации, Бузулукский район с рабочим визитом посетил 
директор по утилизации ãаза ООО «Нефтяная Компания «Новый 
Поток» Группы «СОКАР Энерãоресурс» Рашид Насиров. Поводом 
для встречи послужило обсуждение вопроса по взаимовыãодному 
сотрудничеству и решению эколоãических проблем. 

Как рассказал Насиров, на Моãутовском, Воронцовском и 
Гремячевском месторождениях будет вестись последовательная 
нарастающая добыча, которая создаст условия для поэтапной 
утилизации и монетизации попутноãо нефтяноãо ãаза (ПНГ). ПНГ 
будет перерабатываться в три этапа. Первый запланирован на 2020 
ãод. На этом этапе ПНГ будет разделяться на сухой обензиненный 
ãаз (СОГ) и широкую фракцию леãких уãлеводородов (ШФЛУ). 
Переработка локальных объемов попутноãо нефтяноãо ãаза в удо-
брения и друãие продукты высокоãо передела позволит, по словам 
представителя нефтяной компании, рационально решать не только 
экономические, но и эколоãические проблемы. Рашид Насиров 
пообещал, что компания будет поставлять ãаз на льãотных усло-
виях для отопления домовладений и тепличных хозяйств района.  
- Наша компания может предоставить ãаз в различных еãо видах: 
топливо, натуральный ãаз для ãазификации объектов, малоãо биз-
неса и тех домовладений, которые до сих пор не ãазифицированы. 
Это возможность в дальнейшем развивать систему заправки, как 
автомобильной, так и сельскохозяйственной техники.

О судьбе самоãо лесноãо массива речь на встрече не шла.

Как сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на письмо россий-
скоãо отделения Greenpeace на 
имя ãлавы Минприроды Дмитрия 
Кобылкина, в этом списке, кроме 
влажных салфеток, пакеты-майки 
и фасовочные пакеты, пищевые 
контейнеры, посуда, столовые 
приборы, ватные палочки на пла-
стиковой основе, трубочки для 
напитков, пластиковые палочки 
для воздушных шаров, палочки 
для конфет. Все они изãотовлены 
из неразлаãаемых материалов. 
К необходимости запрета этих 
изделий орãанизация пришла 
после исследования заãрязнения 
акваторий в пятидесяти одном 
реãионе страны.

Бузулукские экозащитники 
тоже всеми возможными спо-
собами борются за сохранение 
окружающий среды. Девятоãо 
ноября члены «Зеленоãо патру-
ля» провели очередную акцию 
по раздельному сбору мусора 
(на фото). На этот раз удалось 
собрать шесть мешков сте-
кла, четыре с половиной мешка 
пэт бутылок, пять с половиной 
мешков друãоãо пластика, по 
одному мешку  жестяных банок 
и металлолома, немноãо алю-
миния, ПВХ, бумаãи и картона. 
«Мы еще раз поняли, что мы дви-
ãаемся в верном направлении. 
С самых первых наших акций с 
нами «идут ноãа в ноãу» наши 

теперь уже постоянные Друзья! 
ЛЮДИ, КОТОРЫМ НЕ ВСЁ РАВ-
НО! И именно они вносят оãром-
ный вклад при сдаче вторичноãо 
сырья «Зелёному патрулю»! 
Поверьте, без вас нам было бы 
туãовато. И пусть мы не знаем 
имен всех, но мы ãордимся вами! 
И это мы наверстаем на следую-
щей нашей акции 14 декабря. По-
тому что мы знаем и верим, что 
вы обязательно будете с нами! 
Ведь Людей, ступивших на этот 
путь, не остановить. СПАСИБО 
ВАМ, ДРУЗЬЯ», - пишут ребята 
на странице «Зеленоãо патруля» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(орфоãрафия и пунктуация со-
хранены).

Нужно развивать 
сельские территории

Метла
не понадобится

Больше экотроп - 
меньше проблем

Нà ðåгèîíàльíîм экîлîгèчåñкîм фîðумå «Хðàíèòåлè 
пðèðîды», пðîхîдèвшåм в Сàмàðå, был пðåдñòàвлåí 
пðîåкò «Рàзвèòèå экîòðîп в Бузулукñкîм бîðу». Егî 
àвòîð Тàðàñ Ïîмîгàйбåíкî ñчèòàåò, чòî íужíà пðîду-
мàííàя èíфðàñòðукòуðà, íужíî пðàвèльíî íàпðàвляòь 
òуðèñòèчåñкèå пîòîкè. Кàк пîкàзывàåò мèðîвàя пðàкòè-
кà, экîòðîпы îчåíь пîмîгàюò ñбåðåгàòь пðèðîду. 

фото из открытых источников

Запрет на влажные салфетки
...предлаãают ввести в России, а в общей сложности запретить использование 
десяти одноразовых пластиковых заãрязнителей окружающей среды. 

фото из открытых источников
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Проблема точечной и уплотни-
тельной застройки для Бузулука 
не нова. С ней столкнулись в свое 
время жители мноãих районов 
ãорода... Так что вызывает недо-
вольство людей? 

Представьте, что вы живете 
по соседству со строительной 
площадкой. Шум, ãрязь, ãрохот, 
постоянно подъезжают и разãру-
жаются большеãрузы. И все это 
буквально в нескольких метрах 
от вашеãо дома. В результате он 
начинает проседать, на стенах 
появляются трещины... Вас это 
обрадует? Но это только начало. 

И ãлавное, что ваши проблемы 
никоãо не волнуют. Да и жало-
ваться на застройщика бесполез-
но. Несколько лет назад, коãда 
начиналось строительство одноãо 
из мноãоквартирных домов на 
улице Октябрьской, собственни-
ца соседнеãо с ним домовладе-
ния неоднократно обращалась 
в различные инстанции с жало-
бами, но ожидаемой реакции не 
последовало. Проиãнорировано 
было и мнение жильцов улицы 
Малыãина, выступавших против 
строительства мноãоэтажек на 
улице Липовской. На обществен-
ных слушаниях люди пытались 
доказать, что строить такие дома 
вдоль Суходола нельзя, что это 
небезопасно. Их не захотели 
услышать и в итоãе получили 
большую проблему: конструкция, 
защищающая пятиэтажные дома 
от сползания, начала разрушать-
ся. Весной этоãо ãода бетонная 
плита рухнула в оãород одной 
из жительниц частноãо сектора, 
женщина чудом осталась жива. 

Сейчас рядом с Суходолом, 
но уже во втором микрорайоне, 
завершается строительство пя-
тиэтажноãо дома. Еãо буквально 
«втиснули» между налоãовой 
инспекцией и общественной ба-
ней. Нет места ни для парковки 
автомобилей, ни для детской 
площадки. Хотя в соответствии 
с предъявляемыми к жилищной 
застройке требованиями все это 
должно быть. Должен быть и так 
называемый пожарный разрыв, 
ширина котороãо зависит от 
этажности и составляет не менее 
шести метров. А единственный 
подъезд к мноãоэтажке - со 
стороны бани, рядом с которой 
паркуют свои машины любители 
попариться. И последние опаса-
ются, что баню попросту снесут, 
объяснив ãражданам, что дохода 
она не приносит, а потому содер-
жать заведение для ãородскоãо 
бюджета накладно. 

Не очень довольны соседством 
и жильцы дома № 70 на улице 
Суворова.

- Теперь дойти до рынка стало 
еще проблематичнее, - жалуется 
одна из них.

Ну и никуда не делась пробле-
ма соседства Суходола: время 
от времени во время половодья 
вода заходит в стоящие вдоль 
неãо ãаражи. А были ãоды, коãда 
подтапливало и соседние двух-
этажные дома.

В сотне метров от этой стро-
ительной площадки находится 
друãая - еще одна пятиэтажка 
строится вплотную к детскому 
саду № 4. И земли для обустрой-
ства полноценной придомовой 
зоны там тоже нет.

В третьем микрорайоне ини-
циативная ãруппа собирает под-
писи против строительства оче-
редноãо мноãоквартирноãо дома 
на месте кафе «Звезда». В этом 
микрорайоне настолько плотная 
застройка, что это создает оã-
ромные проблемы для проезда 
пожарных машин и «скорой». 

Не хотят лишиться своей зе-
леной зоны по соседству с «Ор-
битой» жители нескольких домов 
второãо микрорайона - якобы 
вместо берез там тоже вырастет 
мноãоэтажка, а они хотели бы 
иметь тихое, уютное, блаãо-
устроенное место для детских 
иãр и проãулок. Которых, к слову, 
в нашем ãороде так не хватает.

Еще одна неãативная сторона 
точечной застройки - Бузулук, 
который имеет статус истори-
ческоãо поселения, теряет свой 
неповторимый облик. Ведь и в 
исторической еãо части за по-
следние ãоды выросло немало 
мноãоквартирных домов, которые 
ну никак не вписываются в общую 
архитектуру староãо ãорода. 
Яркий пример - мноãоэтажка на 
улице Октябрьской, которая вы-
ãлядит монстром среди низень-
ких деревянных домов.

- Конечно, ãородская застрой-
ка не должна быть хаотичной. 
Градостроительный план должен 
учитывать архитектурные доми-
нанты, особенно если речь идет 
об исторической части ãорода, 
- считает координатор движения 
«Том Сойер Фест» в Бузулуке 
Анна Мельникова. 

К счастью, пока еще почти 
нетронутыми остаются несколько 
кварталов старой застройки на 
улицах Кирова, Куйбышева, Льва 
Толстоãо, 1 Мая. Они и создают 
неповторимую атмосферу тихой и 
уютной провинциальности Бузулу-
ка. И, конечно, безликая кирпичная 
коробка будет смотреться нелепо 
рядом с нашей архитектурной 
«изюминкой» - старинными дере-
вянными домами в стиле модерн. 
Не хотелось бы, чтобы что-то 
подобное появилось и на месте 
разрушенноãо здания бывшеãо 
ревматолоãическоãо санатория.

- По закону, собственник 
участка должен восстановить 
здание в еãо первоначальном 
виде, - ãоворит Анна Мельникова, 
- но у нас, как известно, законы 
не работают. Поэтому все может 
быть. Будем надеяться, что, если 
там и появится мноãоквартирный 
дом, будут соблюдены этажность 
и архитектурный стиль соседних 
зданий. Увы, данность такова, 
что сейчас ãорода растут ввысь, 
а не вширь. Это экономически 
оправданно - не нужно создавать 
дополнительную транспортную 
инфраструктуру, прокладывать 
инженерные сети... 

Марина Минина

Все решают деньги
...считают бузулучане, наблюдая за тем, как на небольших свободных пятачках земли то тут, 
то там вырастают мноãоэтажки. 

Конечно, и застройщику очень 
выãодна точечная или уплотни-
тельная застройка, ведь все ком-
муникации - электричество, ãаз, 
вода, канализация - уже подведе-
ны, остается только подключить к 
ним дом - и ãотово. А проблемы 
людей - зачем они ему? Где 
жильцы будут парковать свои 
автомобили, ãде будут иãрать 
их дети, понравится ли жителям 
соседних частных домов, что 
мноãоэтажка будет закрывать от 
них солнечный свет, а с балконов 
будут наблюдать за тем, как они 
работают на своих оãородах?

Кстати, и с подключением 
новых домов к существующим ин-
женерным сетям у жителей тоже 
возникнут проблемы, ведь суще-
ствующие сети не рассчитаны на 
дполнительную наãрузку, а значит, 
моãут быть и перебои с тем же 
водоснабжением, и аварии.

Можно ли как-то бороться с 
точечной застройкой? И что де-
лать, чтобы в один прекрасный 
день не услышать у себя за окном 
звук работающеãо экскаватора? 
Вот что советуют эксперты.

Нужно проверить свой дом и 
окружающие еãо зеленые зоны, 
свободные участки между домом 
и дороãой на карте Росреестра. 
Например, вы считаете, что эта 
зеленая зона предназначена 
для проãулок, а на карте этот 
участок предназначен для жи-
лищноãо строительства. Если вы 
хотите сохранить этот зеленый 
островок, то нужно начинать 
действовать. Сначала надо уз-
нать, кто владеет этой землей и 
каков ее статус. Можно сделать 
запрос в ãородскую администра-
цию, но лучше заказать выписку 
в Росреестре. Если окажется, 

что участок находится в муни-
ципальной собственности, не 
выдан в аренду, значит, еãо в 
любой момент моãут отдать под 
строительство. Чтобы этоãо не 
допустить, необходимо внести 
официальное предложение по 
изменению зонирования участ-
ка, которое должны обсудить на 
общественных слушаниях.

Если на участке уже появилось 
оãраждение под строительство, 
на нем должен быть размещен 
информационный стенд с описа-
нием проекта (это обязательное 
требование к застройщику, еãо 
иãнорирование наказывается 
штрафом). Если стенда нет, по-
просите старшее должностное 
лицо предъявить вам разреши-
тельные документы на стройку, 
они должны находиться на месте 
проведения работ. Если на месте 
не получилось добиться нужной 
информации, позвоните в адми-
нистрацию. 

Если в вашем дворе вырубают 
деревья, у строителей на руках 
должен быть документ – порубоч-
ный билет с перечетной ведомо-
стью. Вырубить они моãут только 
то количество деревьев, которое 
указано в документе. 

Кроме тоãо, эксперты реко-
мендуют обязательно выяснить, 
была ли соблюдена процедура 
проведения публичных слушаний 
и учета мнения населения. 

Если вы уверены в том, что 
действия застройщика неза-
конны, пишите жалобы в про-
куратуру, обращайтесь в Обще-
российский народный фронт. 
Обязательно сформируйте ини-
циативную ãруппу из жильцов. 
Нужно составить протокол про-
водимоãо собрания за подписью 

всех участников. Вместе решать 
проблему и добиваться справед-
ливости будет ãораздо проще. 

С жалобой на уплотнительную 
застройку можно обратиться в 
суд, который может признать 
строительство ничтожным и не-
законным, отменить заключения 
эксперта или орãанов власти. 
Главное - доказать незаконность 
постройки или ущемление прав 
ãраждан. 

Ну а чтобы подобных проблем 
не возникало, чтобы ãород был 
комфортным и удобным для еãо 
жителей, должны сойтись две 
вещи. С одной стороны, люди 
должны проявлять активность и 
учиться отстаивать свои права, 
с друãой - власть должна их 
слышать и принимать решение в 
пользу жителей, а не поддержи-
вать чьи-то частные интересы, 
которые идут вразрез с инте-
ресами большинства. В этом, 
собственно, и состоит смысл 
местноãо самоуправления. 

В тему
Председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин предложил за-
претить точечную застройку в 
ãородах России. Для поиска 
законодательноãо пути решения 
этой и друãих проблем в строи-
тельной сфере будет создана 
рабочая ãруппа, сообщает РБК. 
Законопроект о запрете точеч-
ноãо строительства может быть 
внесен до конца ãода. В рамках 
рабочей ãруппы будут разрабаты-
ваться меры как против точечной 
застройки, так и связанные с 
обязательством застройщика 
сдавать вместе с новостройками 
социальную инфраструктуру. 
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Волонтеры раздали в Бузулуке сто продуктовых наборов для 
нуждающихся пожилых ãраждан. Продукты Добровольческая 
служба «Милосердие» получила от блаãотворительноãо проекта 
«Дари еду!».

Каждый продуктовый набор весит пятнадцать килоãрам-
мов, в неãо входят макароны, крупы, рыбные консервы, 
тушенка, консервированная кукуруза, кабачковая икра, са-
хар, мука, чай, сок и сладости - пряники, шоколад, бисквит. 
Акция по сбору средств для покупки продуктов, приуроченная ко 
Дню пожилоãо человека, была орãанизована проектом «Дари еду!» 
на площадке Добро.Mail.ru.

Дело это, конечно, очень важное и нужное. Но каждый раз по 
такому поводу почему-то возникает вопрос: неужели люди, тру-
дившиеся мноãо лет на блаãо родноãо ãосударства и пережившие 
очень непростые времена, не заслужили достойной пенсии, на 
которую моãли бы купить весь этот набор продуктов?

Статья с таким заãоловком 
появилась на сайте «Эхо Москвы. 
Оренбурã». Ее автор, руководи-
тель Блаãотворительноãо фонда 
«Сохраняя жизнь!», специалист 
в области социальноãо сиротства 
Анна Межова, считает, что так 
было бы правильно озаãлавить 
статью, вышедшую на Orenday.
ru. Вот что пишет Анна:

«Коротко про содержание ста-
тьи: сотрудники Следственноãо 
комитета РФ по Оренбурãской 
области посетили детишек в 
Доме ребенка, поиãрали с ними, 
потискали, подарили подарки, 
пофотоãрафировались, подели-
лись положительными эмоциями: 
«Какие чудесные детки, как мы 
им помоãли, какие мы молод-
цы, как тут хорошо». Так видят 
событие непрофессионалы, так 
видят событие обыватели. А что 
видят профессионалы? Сейчас 
я вам расскажу: в Оренбурãе в 
очередной раз устроили контакт-
ный зоопарк, ãде вместо зверей 
- дети. На этот раз это сделали 
сотрудники Следственноãо коми-
тета. Которые вроде бы должны 
понимать хотя бы что-то в теме 
социальноãо сиротства, ведь 
именно они защищают права 
детей, жертв преступлений. Ну 
хотя бы в виде общих знаний про 
то, что есть депривация. 

И вот если бы они были про-
фессионалами, то знали бы о 
теории привязанности. Я вам 
коротко расскажу о ней. У ре-
бенка ранних лет жизни должен 
быть значимый взрослый – мама. 
Или человек, который постоянно 
рядом с ним и постоянно о нем 
заботится, кормит, одевает, бе-
рет на руки, разãоваривает. Тоãда 
ребенок растет и развивается 
правильно. Но вот если около ре-
бенка нет постоянноãо взрослоãо, 
а есть РАЗНЫЕ воспитатели и ня-
нечки, которые постоянно меня-

ются, а еще различные комиссии 
и «добрые» спонсоры, подобные 
сотрудникам Следственноãо ко-
митета, которые мелькают перед 
детьми, то у ребенка развивает-
ся депривация и расстройство 
привязанности. И это не просто 
слова, это тяжелое расстройство. 
Такие дети идут ко всем на руки, 
не боятся чужих. А этому как раз 
радуются тетечки в полицейской 
форме и умиляются, что дети 
контактные. Полицейские заклю-
чают, что детям там хорошо. Но 
на самом деле это не так. Ребе-
нок с расстройством привязан-
ности и депривацией находится в 
постоянном стрессе, он чувствует 
себя отверженным, ощущает чув-
ство опасности, у таких детей не 
формируется базовоãо доверия 
к миру. Они не верят взрослым.

Впоследствии у таких детей 
наблюдаются серьезные изме-
нения в психике. Особенно если 
они так и не попадут в семью, а 
будут воспитываться в детском 
доме и дальше. И потом мы 
оãребаем все вот эти послед- 
ствия в виде уже взрослых сирот, 
которые становятся преступни-
ками. Единственная статистика, 
которая есть по взрослым детям-
сиротам, это как раз статистика 
федеральноãо Следственноãо 
комитета. Соãласно этой ста-
тистике, адаптируются в жизни 
только 10% сирот, выпускников 
детских домов. А ведь начинается 
все как раз в Доме ребенка. Сами 
сотрудники СК вносят свою лепту 
в то, чтобы ребенок чувствовал 
себя отверженным, не доверял 
миру, а потом пополнил эту пе-
чальную статистику СК, не попав 
в эти желанные 10%.

Но читая строки статьи, мне 
невероятно больно еще и за то, 
что у нас нет профессионалов 
не только среди сотрудников 
СК, но и ãлавврач Дома ребенка 

не защищает детей, не созда-
ет условия, приближенные к 
домашним, хотя мы делали им 
замечание во время последнеãо 
мониторинãа по учреждениям 
для детей-сирот, который про-
водила Общественная палата РФ 
именно по доступу посторонним 
к детям. Потому что для детей – 
домашние условия это не стены и 
красивые комнаты. Это в первую 
очередь близкий взрослый, кото-
рый ухаживает за ребенком. Это 
именно оãраничение посторонних 
взрослых к детям. А спонсоры это 
посторонние люди! Но ãлавврач 
опять устраивает из детей кон-
тактный зоопарк. И это просто 
чудовищно.

Чудовищно еще и то, что жур-
налисты этим восхищаются и 
радуются, а тем самым пропаãан-
дируют такое вредное поведение. 
Вот почитают это пост сотрудники 
прокуратуры и просто предприни-
матели, и потянутся страждущие 
до «добрых» дел, желающие по-
ставить ãалочку в своей карме к 
детям. Дальше калечить их и так 
искалеченную психику.

И уже тысячу раз мы писали об 
этом. Пишу в 1001 и уже теряю на-
дежду, что коãда-то меня услышат. 
Пожалуйста, люди, ну запомните 
уже наконец. Что вредны все эти 
разовые поездки к детям-сиро-
там!!! Вредны!!!

Если вы хотите ездить к детям-
сиротам, становитесь волонте-
рами, приезжайте реãулярно, 
становитесь для ребенка тем зна-
чимым взрослым, который вернет 
ему доверие к миру. А если это не 
входит в ваши планы, и вы все же 
хотите привезти иãрушек. Приве-
зите, отдайте руководителю дет-
скоãо дома, сфотоãрафируйтесь 
с ним и уезжайте! А к детям не 
надо ходить, очень вас прошу! 
Поймите уже это».

«Вместо зверей - дети. Дари еду!
В Оренбурãе работает необычный «зоопарк».
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Реклама

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Дом культуры «Машинострои-
тель» является одним из старейших 
очаãов культуры на бузулукской 
земле. Но сорок пять лет назад он 
пережил свой ренессанс, получив 
в тысяча девятьсот семьдесят чет-
вертом ãоду новое современное 
здание взамен староãо деревянно-
ãо. У обоих зданий есть запоминаю-
щиеся черты, второе запомнилось 
старожилам балконами в зритель-
ном зале, а визитной карточкой 
нынешнеãо смело можно назвать 
мозаику, венчающую еãо фасад. Но 
во все ãоды существования Дома 
культуры неизменным оставалось 
одно - энтузиазм и творческий 
подход к работе еãо коллектива.

Празднование юбилея прежде 
всеãо означает связь поколений, 
передачу накопленноãо опыта. 
Каждое поколение работников «Ма-
шиностроителя» привносило свое 
видение орãанизации культурноãо 
досуãа бузулучан, и со временем 
это создало боãатейший синтез 
идей, которыми до сих пор продол-
жает пользоваться коллектив Дома 
культуры, постоянно добавляя в эту 
копилку что-то новое и уникальное.  
Именно это и делает «Машиностро-
итель» одним из самых любимых и 
посещаемых  учреждений культуры 
нашеãо ãорода.

Нынешний руководитель ДК Ва-
лентина Новосёлова, сплотившая 
вокруã себя инициативных и твор-
ческих людей, пожелала коллеãам 
оставаться безмерно преданными 
своему делу и любящими свою 
работу, чтобы их постоянными и 
верными спутниками были улыбка 
и хорошее настроение.

Поздравить коллеã со знаме-
нательной датой пришли пред-
ставители друãих учреждений 
культуры нашеãо ãорода, а свой 
музыкальный подарок коллективу 
Дома культуры преподнесли юные 
участники народноãо самодеятель-
ноãо коллектива «Колибри». 

Тяãа к творчеству и художественные способности проявились 
у Алексея, по словам еãо мамы, в ранние ãоды. Как вспоминает 
Наталья Николаевна, однажды он вылепил из пластилина потряса-
ющих по своей реалистичности слонов. В двенадцать лет будущий 
художник увлекся комиксами, персонажи для которых придумывал 
сам. Это, по признанию Алексея, довольно сложное занятие. Ко-
миксы пользовались успехом среди еãо друзей, читали их обычно 
всем двором. 

Со временем Алексей Квашин стал серьезно интересоваться 
живописью, писать картины и поãружаться в мир художественноãо 
ремесла, поступив в ученики к Александру Побежимову. Именно 
Александр Владимирович открыл для неãо мир живописи и сложных 
красок. И почти все представленные на выставке работы выполне-
ны в мастерской наставника. Своим учителем Алексей считает и 
Николая Морозова.

Алексей Квашин пишет в основном пейзажи. Как объясняет ав-
тор, портретная живопись это «высший пилотаж», и, чтобы писать 
портреты, нужно обладать оãромным баãажом умений и навыков, 
необходимых художнику, а он пока еще учится.  Однако некоторые 
портреты среди работ живописца все-таки есть, и они представ-
лены на  выставке. 

Пейзажи выполнены с большой любовью к природе. На них - 
надвиãающийся шторм, залитые солнцем улицы ãорода, укромные 
лесные уãолки, древние ãотические своды. Последнее увлечение 
художника - плакатная живопись.

 Выставка включает в себя большое количество работ из различ-
ных периодов творчества художника. Она отражает еãо эксперимен-
ты с жанрами, стилями, подходами к созданию картин. 

Познакомиться с творчеством молодоãо художника моãут все 
желающие.

На картинах - 
природа
В секторе искусств центральной библиотеки имени Л. Н. Тол-
стоãо двенадцатоãо ноября открылась первая персональная 
выставка Алексея Квашина. Поздравить художника со столь 
знаменательным событием пришли еãо близкие и коллеãи.

«Мы сегодня юбиляры»
Коллектив ДК «Машиностроитель» отметил свое 45-летие.

 В связи с 45-летием ДК «Ма-
шиностроитель» еãо работники 
были удостоены Почетных ãрамот 
и Блаãодарственных писем.

Сейчас стены Дома культуры 

снова на небольшой реконструк-
ции, призванной освежить еãо, 
чтобы коллектив моã и дальше 
продолжать дарить свет и радость 
посетителям. 
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Чòî ñлучèлîñь

С каждым ãодом мошенники 
придумывают все более изощ-
ренные схемы отъема денеã. 
Телефоны, компьютеры и элек-
тронные архивы позволяют уз-
нать довольно мноãо. В нашем 
ãороде в последнее время вновь 
участились подобные случаи. В 
основном мошенники представ-
ляются сотрудниками полиции 
или банковскими работниками.

Сотрудники полиции отмеча-
ют, что схем обмана достаточно 
мноãо. Вот ситуации, которые 
ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ.

Если вы получили СМС-сооб-
щение о неожиданном выиãры-
ше - задумайтесь! Настоящий 
розыãрыш призов не должен по-
дразумевать денежные выплаты 
с вашей стороны! Не торопитесь 
расставаться со своими деньãами!

Вам звонят с незнакомоãо 
номера и тревожным ãолосом 
сообщают, что ваши близкие 
попали в беду. А для тоãо, чтобы 
решить проблему, нужна крупная 
сумма денеã.

Вам звонят якобы из поликли-
ники и сообщают, что у вас или 
ваших родственников обнаружи-
ли опасную болезнь. Настоящий 
доктор никоãда не сообщит такие 
«новости» по телефону!

Вам звонят с сообщением, что 
ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, за решетку, в 
больницу, и теперь за неãо нужно 
внести залоã, штраф, взятку - в 
общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ!

На ваш телефон поступают 
звонки или сообщения с неиз-
вестных номеров с просьбой 
положить на счет деньãи, чтобы 

помочь детям или получить якобы 
выиãранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!

К вам пришли работники со-
циальных служб. Прежде чем 
открывать входную дверь, позво-
ните в орãанизацию, приславшую 
их. Мошенники занервничают, а 
настоящие работники отнесут-
ся с пониманием. Никоãда не 
отдавайте деньãи, ценности и 
документы.

К вам пришли незнакомцы и 
предлаãают купить лекарства, 
пищевые добавки или что-то дру-
ãое. Знайте! Настоящими лекар-
ствами и пищевыми добавками 
(БАД) не торãуют в разнос. Их 
можно покупать только в специа-
лизированных аптеках. А перед 
их применением нужно обяза-
тельно проконсультироваться с 
врачом.

Адвокат под следствием
Задержан президент адвокатской палаты Оренбурãской области 

Валерий Бодашко, сообщили несколько областных СМИ. Предпо-
ложительно, Валерий Бодашко подозревается в коммерческом 
подкупе.

Как сообщает «Эхо Москвы» в Оренбурãе, ранее была аресто-
вана сотрудница адвокатской палаты Мария Малютина. Ее тоже 
обвиняют в коммерческом подкупе. По версии следствия, она за 
деньãи обещала помоãать при получении адвокатскоãо статуса.

Оператор Russia Today Алек-
сандр Карюк обвинил предста-
вителя СКР Светлану Петренко 
в избиении. Недавно они разве-
лись. Он подал заявление в МВД.

Оператор Russia Today Алек-
сандр Карюк подал заявление 
на свою бывшую супруãу Свет-
лану Петренко, официальноãо 
представителя Следственноãо 
комитета России. Об этом «Базе» 
рассказал еãо адвокат Александр 
Островский. По словам Карюка, 
ãод назад Светлана оформила с 
ним фиктивный развод, чтобы 
получить звание ãенерала СК. 
Александр утверждает, что из-за 
еãо разнообразных источников 
дохода жена не моãла нормально 
оформить декларацию о доходах. 
Однако со временем пара начала 
ссориться и решила оформить 
реальный развод.

В поселке Колтубановском произошел пожар в жилом доме. 
Оãнем повреждено восемьдесят квадратных метров. В результате 
пожара поãибла женщина 1957 ãода рождения и пострадал мужчина 
1962 ãода рождения. Причины и обстоятельства траãедии уточня-
ются, предположительно, оãонь разãорелся из-за неосторожности 
при курении.

Сорокашестилетний бузулучанин получил удар ножом в живот 
во время распития спиртных напитков. Удар нанес еãо сын. При-
ехавшая по вызову «скорая» доставила мужчину в больницу, ãде 
у неãо диаãностировали колото-резаную рану брюшной полости с 
повреждением тонкой кишки. Врачи сообщили о происшествии в 
больницу. Возбуждено уãоловное дело. 

На улице Шевченко водитель на автомобиле «Шевроле Круз» 
при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра 
и допустил наезд на трехлетнеãо мальчика, который шел мимо вме-
сте со своей мамой. Ребенок получил ушибы и ссадины обеих ноã.

Задержана банда 
наркодилеров

Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность банды по доставке 
наркотиков в различные реãионы РФ, в том числе в Оренбурãскую 
область. По информации ведомства, из незаконноãо оборота изъ-
ято более четырехсот килоãраммов наркотических средств. Стои-
мость зелья оценивается в шестьсот пятьдесят миллионов рублей.  
Сообщается, что были задержаны с поличным семь работ-
ников одноãо из крупнейших нелеãальных интернет-маãа-
зинов. В функционал двоих задержанных входила доставка 
особо крупных партий - от ста пятидесяти до трехсот кило-
ãраммов - наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурãа, дру-
ãие задержанные отвечали за сбыт в конкретных реãионах. 
Задержанные находятся в СИЗО. Орãанизаторы нелеãальной тор-
ãовой сети не пойманы.

Генерал Следственного 
комитета избивала мужа

Осторожно: мошенники!

Девятнадцатоãо октября, коãда 
мужчина в очередной раз приехал 
за вещами домой, пара снова 
поруãалась, и Светлана якобы 
уãрожала выкинуть вещи Алек-
сандра. После этоãо в квартире, 
по словам Карюка, произошла 

потасовка, в ходе которой муж-
чина получил травмы и обратился 
в больницу. Александр просит 
полицию разобраться в случив-
шемся и оценить действия быв-
шей жены.

Источник: www.spletnik.ru
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Сергей ИВЛЕВ

Бåшåíñòвî… Сòðàшíîå 
зàбîлåвàíèå, пðèвîдящåå к 
мучèòåльíîй ñмåðòè. Людè 
зàðàжàюòñя вèðуñîм îò дî-
мàшíèх пèòîмцåв, кîíòàкòè-
ðîвàвшèх ñ дèкèмè жèвîò-
íымè, в пåðвую îчåðåдь, ñ 
лèñàмè. Â íàшèх кðàях эòà 
бîлåзíь íå ðåгèñòðèðîвàлàñь. 
Одíàкî кîлèчåñòвî íàпàдåíèй 
бðîдячèх жèвîòíых íà чåлî-
вåкà íåèзмåííî ðàñòåò. 

Болеют ли бузулучане бешен-
ством и как уберечься от этоãо 
смертельно опасноãо заболе-
вания? Об этом мы поãоворили 
с Полиной Даниленко, ãлавным 
специалистом-экспертом За-
падноãо территориальноãо от-
дела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
блаãополучия человека по Орен-
бурãской области.

- Бешенство среди животных 
и детей на территории ãорода 
и района не зареãистрировано. 
Однако постоянно увеличива-
ется количество обращений 
ãраждан с укусами животных, - 
констатирует Полина Анатольев-
на. - По сравнению с аналоãич-
ным периодом прошлоãо ãода, 
например, оно увеличилось на 
восемь процентов. Всеãо за  
десять месяцев текущеãо ãода 
по ãороду Бузулуку зареãистри-
ровано 258 случаев укусов лю-
дей безнадзорными животными 
(93 из них – дети). 81 случай 
зафиксирован в Бузулукском 
районе (в 40 из них жертвами 
стали дети).

Заражение животных проис-
ходит при непосредственном 
контакте с источником инфек-
ции. Затем происходит укус че-
ловека больным животным либо 
попадание слюны на поврежден-
ные кожные покровы. После это-
ãо вирус внедряется в нервную 
систему и центробежным путем 
распространяется по нервным 
окончаниям. Так происходит 
заболевание бешенством.

Кàкèå ñèмпòîмы зàбîлåвà-
íèя у людåй è кàк ðàзвèвàåò-
ñя бîлåзíь?

- Инкубационный период 
длится до ãода, но может со-
ставлять и менее длительный 

Сеãодня вопрос о том, прививаться или нет, разделил обще-
ство на две непримиримые ãруппы - сторонников и противников 
вакцинации. В то же время есть и те, кто не определился и 
находится в замешательстве: делать или нет? Кому доверять? 
Где найти достоверную информацию о вакцинах в условиях 
непрерывноãо потока научной, наукообразной и псевдонаучной 
информации? Помимо ãлавной проблемы «Делать ли прививку 
против ãриппа?», задают и друãие вопросы.

Зачем нужна вакцинации против гриппа?
Главной целью вакцинации против ãриппа является защита 

населения от массовоãо и неконтролируемоãо распространения 
инфекции, от эпидемии ãриппа. Важно понимать, что врачи, 
вакцинируя население, спасают жизни тем, кто рискует уме-
реть от осложнений. В ãруппы риска входят маленькие дети, 
у которых иммунитет находится в процессе формирования, 
пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с им-
мунодефицитными состояниями.

Грипп - инфекция, которая в большинстве случаев протекает 
тяжело, леãкоãо течения ãриппа просто не бывает.

Если большинство привито, у меньшинства - тех, кто не по-
лучает вакцину по тем или иным причинам - шансы заразиться 
минимальны. И именно для этоãо создается коллективный 
иммунитет. Вакцинированное население не дает распростра-
няться вирусу. Каждый из нас знает, что вирус ãриппа распро-
страняется очень быстро.

Что входит в состав вакцины против гриппа?
Вакцина защищает от вирусов ãриппа, которые, по проãно-

зам эпидемиолоãов, будут наиболее распространены в пред-
стоящем сезоне. Традиционные вакцины («трехвалентные» 
вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов ãриппа: 
вирус ãриппа A (H1N1), вирус ãриппа A (H3N2), вирус ãриппа B.

Существуют также вакцины, предназначенные для защиты 
от четырех вирусов ãриппа («четырехвалентные» вакцины). Они 
защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная вакцина, и 
содержат дополнительный вирус B.

Рекомендуемый Всемирной орãанизацией здравоохранения 
состав сезонных вакцин против ãриппа для использования в 
сезоне 2018–2019 ãодов в северном полушарии:

- вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1);
- вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
- вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87);
-  вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/

Yamagata/16/88).
Первые три вирусных штамма входят в состав трехвалентных 

противоãриппозных вакцин, последний - это дополнительный 
штамм, предназначенный для включения в четырехвалентные 
вакцины.

Почему нужно делать прививку ежегодно?
Ежеãодное проведение прививок объясняется постоянной 

изменчивостью (мутацией) вирусов ãриппа. В связи с этим 
состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не 
отставать от изменения вирусов ãриппа.

Три года назад мне сделали вакцину против гриппа, а 
в прошлом году я серьезно заболел, и мне был поставлен 
диагноз «грипп». 

Этот факт подтверждает необходимость проведения вакци-
нации против ãриппа ежеãодно. Во-первых, штаммы вирусов 
меняются очень быстро. Во-вторых, иммунный ответ орãаниз-
ма на вакцинацию ослабевает с течением времени. В вашем 
случае вакцинация трехлетней давности никакой защиты для 
орãанизма не подразумевает.

Можно ли заболеть гриппом от вакцины?
Заболеть ãриппом от вакцины невозможно, тем не менее, 

отдельные привитые плохо себя чувствуют некоторое время 
непосредственно после вакцинации. Такая реакция встречается 
нечасто, но она нормальна. Может беспокоить слабость, мы-
шечная боль, кратковременный подъем температуры до 37°С, 
боль в месте инъекции.

Такая реакция может сиãнализировать о том, что орãанизм 
вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в дан-
ный момент происходит выработка антител. Таким образом, им-
мунная система ãотовит защиту орãанизма от вирусов ãриппа.

НО! Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя 
чувствует после введения вакцины, это не означает, что ваша 
иммунная система не реаãирует или вакцина против ãриппа 
не работает.

Если я сделаю прививку против гриппа, могу я забо-
леть?

Даже если вы заболеете ãриппом, будучи привитым против 
ãриппа, вы перенесете заболевание в леãкой форме и без 
осложнений - с этой целью и проводится вакцинация. Защитить 
человека на сто процентов от ãриппа - это второстепенная цель. 
В любом случае вакцина против ãриппа работает!

Âàкцèíы пðîòèв гðèппà бåзîпàñíы! Нå упуñкàйòå 
шàíñ зàщèòèòьñя îò гðèппà!

Иíфîðмàцèя пî гîðîду 
блàгîдàðя ñîцñåòям ðàñпðî-
ñòðàíяåòñя быñòðî, îбðàñòàя 
ðàзлèчíымè дîмыñлàмè è 
ñлухàмè. Âîò è íà пðîшлîй 
íåдåлå бузулучàí взбудîðà-
жèлà íîвîñòь î òîм, чòî пèòь-
åвàя вîдà зàðàжåíà вèðуñîм 
гåпàòèòà А.

Слухи опроверãла ãлавный 
врач инфекционной больницы 
Ольãа Яковлева. По ее словам, 
вода здесь ни при чем, источник 
заражения совсем друãой. Если 
бы это была вода из колонки, 
которой пользуются не только 
заболевшие ãепатитом А люди, 
зараженных людей было бы 

больше. В данный момент все за-
болевшие находятся под наблю-
дением медиков, определяется 
круã контактировавших с ними 
лиц, проводятся необходимое 
обследование и вакцинация. 

Как рассказала Ольãа Иванов-
на, за последние три месяца в 
Бузулуке было зареãистрировано 
девять случаев заболевания ãе-
патитом А, который еще называ-
ют «болезнью ãрязных рук».

Зàðàзèòьñя гåпàòèòîм А 
мîжíî пðè упîòðåблåíèè:

- пищи, которую приãотовил 
зараженный или ухаживающий 
за больным человек; 

- овощей и фруктов, которые 

мыли зараженной и некипяченой 
водой; 

- сырых морепродуктов, отлов 
которых производится в зара-
женных возбудителем ãепатита А 
водах (не исключаются и сточные 
воды).

Во избежание заболевания 
необходимо прежде всеãо соблю-
дать правила личной ãиãиены, а 
при появлении таких симптомов, 
как повышение температуры, 
боли в животе и желудке, тош-
нота, обращаться к врачу. К 
сожалению, констатирует Ольãа 
Ивановна Яковлева, люди обра-
щаются за помощью, только коã-
да появляются признаки желтухи.

Почему нужно делать 
прививку от гриппа

Упðàвлåíèå Рîñпîòðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè

Эти опасные лисы…

Дело не в воде

срок - в зависимости от лока-
лизации укуса. Если произошел 
укус верхней конечности либо 
ãоловы и лица, тоãда инкубаци-
онный период более короткий.

Следует помнить, что чело-
век является так называемым 
биолоãическим тупиком: бе-
шенство от человека к человеку 
не передается. Симптомы этой 
болезни трудно с чем-либо пе-
репутать. Наблюдается водобо-
язнь, боязнь света. Характерный 
признак заражения – боязнь 
шума воды. Следует помнить, 
что бешенство это смертельное 
заболевание. Если вовремя не 
обратиться к врачу, результатом 
болезни в ста процентах случаев 
будет летальный исход.

Кàк лåчèòь бåшåíñòвî?
- Медициной давно разрабо-

тан комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение 
развития этой опасной болезни. 
Основная мера профилактики 
при укусе животным (особенно 
безнадзорным) это вакцинация. 
Назначается курс профилакти-
ческоãо лечения - применяется 
антирабическая вакцина. При 
определении схемы лечения 
большое значение имеет лока-
лизация укуса, а также то, какое 
животное укусило человека - до-
машнее или безнадзорное.

Конечно, стопроцентной ãа-
рантии от укуса животным и 
заражения бешенством, как 
возможноãо следствия укуса, 
не существует. Однако есть 

определенные ãруппы риска. В 
первую очередь, это охотники, 
ветеринары, а также те, кто 
занимается отловом животных.

Зàðàжåíèå чåлîвåкà пðî-
èñхîдèò îò жèвîòíîгî. Кà-
кèå ñèмпòîмы зàбîлåвàíèя 
бåшåíñòвîм у дîмàшíåгî 
пèòîмцà? Нà чòî ñлåдуåò 
îбðàòèòь вíèмàíèå?

- У животноãо нарушается 
координация движений, наблю-
дается обильное слюнотечение, 
оно становится неадекватным. 
Характерно поведение дикоãо 
животноãо, зараженноãо бе-
шенством, в первую очередь, 
лисы: здоровое дикое животное, 
естественно, избеãает человека. 
У больноãо животноãо притупля-
ется инстинкт самосохранения, 
оно среди бела дня забеãает в 
населенный пункт, нападает на 
домашних животных и людей.

Напомню еще раз: бешенство 
- это заболевание, с которым 
самостоятельно человеческий 
орãанизм справиться не смо-
жет. Вылечить еãо можно только 
неотложными превентивными 
мерами. Поэтому в случае уку-
са даже домашним животным 
нужно немедленно обратиться 
за медицинской помощью - в 
лечебное учреждение, в трав-
матолоãический пункт. Медики 
назначат курс лечения. Иãнори-
рование этих требований может 
привести к развитию болезни, 
которая, повторяю, всеãда при-
водит к смерти!
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02.20  «Криминальный роман» 16+ Т/с
03.10  «Гамлет ХХI век» 16+ Х/ф
05.35  «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «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 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Черная смерть» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-

невидимка 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 План Б 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

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

16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30, 01.10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
15.25 Х/ф «Великая стена» 12+
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
04.40 Т/с «Большая игра» 16+

06.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.45  «Национальный аспект» 16+, «Пого-

да» 0+
07.20  «Один день» 16+
07.45  «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.00  «Полчаса о вере» 16+
08.30  «Молодое Оренбуржье» 6+
08.45  «Правильный выбор» 12+
08.55  «Летопись Оренбуржья» 12+, «Погода» 0+
09.25  «Чучело» 0+ Х/ф
11.50  «Жена. История любви» 16+ Д/ф
13.05  «Национальный аспект» 16+
13.35  «Правильный выбор» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.35  «Один день» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Криминальный роман» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Криминальный роман» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Национальный аспект» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Летопись Оренбуржья» 12+
20.05  «Один день» 16+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Которого не было» 16+ Х/ф
23.05  «Видеоблокнот» 12+
23.15  «Гамлет ХХI век» 16+ Х/ф
23.30  «Новости дня» 12+

11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки Елены Образ-
цовой» 

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
13.35 Линия жизни 
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.10 Новости 
15.25 Агора 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
17.45 Мастер-класс 
18.30 Красивая планета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации» 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
23.25 Цвет времени 
00.00 Открытая книга 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
23.05 Моя вторая жизнь 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Передвижники. Василий Максимов 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
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Первый канал

Первый канал

Овнам придётся искать дополни-
тельные ресурсы внутри себя. И с 
середины недели Овны станут более 
последовательными в своей работе, 

ответственными, за что, возможно, получат 
разовую премию или постоянную прибавку 
к зарплате. 

Новые поездки, знакомства и новые 
друзья составят основу вашей жизни. 
Усиливаются аура Тельцов и их спо-
собность влиять на окружающих. Если 

они сумеют выдержать экзамен на зрелость, 
то смогут трезво переосмыслить прошлое, 
продумать предстоящие действия, обрести 
мир и покой.

К Близнецам будут стекаться раз-
нообразные слухи - в том числе и 
не самые приятные. Звёзды ре-
комендуют не доверять сплетням 

и не ссориться с друзьями из-за непрове-
ренной информации. А в воскресный вечер 
Близнецов ожидает яркая и эмоциональная 
жизнь, бурные увлечения.

Информация, которую вы получи-
те, может затронуть партнёрские 
отношения. Будьте к этому готовы 

и старайтесь искать компромиссное реше-
ние. Рак сможет получать хорошую прибыль 
в совместном бизнесе, однако временами 
личные и деловые связи будут развиваться 
в ущерб друг другу.

Львам необходимо проявить терпе-
ние и сдержанность в проявлении 
эмоций - тогда не возникнет ситуа-

ций, препятствующих раскрытию вашего 
творческого потенциала. В выходные по-
лучите поддержку и сочувствие со стороны 
друзей, и семьи.

Будьте осмотрительнее при реше-
нии финансовых вопросов - высок 
риск материальных потерь. В среду 
возможны денежные поступления. 

Но Девы нуждаются в чётком мышлении и 
осторожности в соединении с честным и бес-
пристрастным советом человека, которому 
можете доверять.

На этой неделе вы можете увлечься 
построением стратегических планов, 
но лучше заняться решением насущ-
ных проблем. Большое значение для 

Весов может приобрести учёба и приобрете-
ние всевозможных навыков. Вы можете часто 
отвлекаться или помогать другим, жертвуя 
собственными планами.

Эта неделя принесет Скорпионам 
много новых контактов и интерес-
ных знакомств. Действия Планет 

принесут поддержку и быстрое развитие в 
делах, хотя все они будут весьма разнород-
ны. Одни потребуют развития, другие - до-
полнения, третьи - реанимации.

В среду и четверг у Стрельца по-
явится возможность решить давний 
и сложный вопрос, объясниться с 
партнёром, разрешить противоре-

чия. Некоторым же из Стрельцов придётся 
ответить за взятые на себя обязательства. 
Вполне вероятно, что наилучшей схемой 
будет спонтанность.

В общении с друзьями старайтесь 
не давать непродуманных обещаний 
и помогать, в основном, словами и 

нужной информацией. Полезно расширить 
знания и навыки на каких-нибудь курсах. 

Неделя крайне неблагоприятна 
для общения. Вы будете чувство-
вать высокую интеллектуальную 
активность, которая поможет 

довести до конца все необходимы дела. Но 
Водолея ожидает не только признание парт-
нёров, но и много радости в личной жизни. 

Рыбам в начале недели не реко-
мендуется быть столь обидчивыми, 
ведь вам предстоит столкнуться с 
ситуацией, где нужен будет трезвый 

подход и холодный расчёт. Интересные собы-
тия сложатся в сфере личного образования 
– вы выработаете новые схемы, пригодные 
для собственного обучения.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.45 Х/ф «Из машины» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич» 16+
03.45 Х/ф «Крик» 16+
05.30 Места Силы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Конная полиция» 16+
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Крик» 18+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Час «Ноль» 16+
04.30, 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+
13.25, 14.30 Т/с «Конная полиция» 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 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
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 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетектив» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Клады России 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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Большой белый обман» 12+
02.50 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

с 25 ноября по 1 декабря

07.00, 08.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.30  «На пару дней» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25  «В Россию за любовью» 16+ Х/ф
11.05  «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
13.05  «Обратная связь» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.35  «Один день» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Криминальный роман» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Криминальный роман» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.15  «Накануне» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Любовь из прошлого» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Национальный аспект» 16+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Команда мечты» 16+ Х/ф
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20  «Криминальный роман» 16+ Т/с
04.00  «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
05.40  «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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без кожи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
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 Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 

никуда» 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
17.45 Мастер-класс 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма. Миша Дамев 
23.25 Цвет времени 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.40 Красивая планета 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45, 07.25 По делам несовершеннолетних 

16+
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Личное пространство» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» 
10.20 Х/ф «На границе» 
11.55 Острова 
12.40 Открытая книга 
13.10 Цвет времени 
13.20 Черные дыры, белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.45 Энигма. Миша Дамев 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
17.45 Мастер-класс 
18.30, 22.10 Красивая планета 
18.45 Царская ложа 
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 

21.25 Искатели
23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф «Песнь древа» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45, 07.30 По делам несовершеннолетних 

16+

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

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25  «Один день» 16+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30  «Накануне» 12+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30  «На пару дней» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25  «Любовь из прошлого» 16+ Х/ф

07.15 Моя вторая жизнь 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.50 Х/ф «Так не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01.05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25  «Один день» 16+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30  «Жизнь здоровых людей» 16+

11.10  «Команда мечты» 16+ Х/ф
13.05  «Обратная связь» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05  «Летопись Оренбуржья» 12+
14.35  «Один день» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Криминальный роман» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Криминальный роман» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Таланты и поклонники» 12+
18.35  «Правильный выбор» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Акценты дня», «Погода» 0+
19.35  «Национальный аспект» 16+
20.05  «Туристический рецепт» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «От тюрьмы и от сумы» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Национальный аспект» 16+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Акценты дня», «Погода» 0+
00.05  «Новейший завет» Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+
02.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Криминальный роман» 16+ Т/с
05.05  «Акценты: сердце Евразии» 12+
05.35  «Музыка на канале» 16+ 

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

07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25  «От тюрьмы и от сумы» 16+ Х/ф
11.10  «Любовь из прошлого» Х/ф
13.05  «Летопись Оренбуржья» 12+
13.35  «Правильный выбор» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.05  «Национальный аспект» 16+
14.35  «Один день» 16+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Криминальный роман» 16+ Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Криминальный роман» 16+ Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30  «Туристический рецепт» 12+
19.50  «Правильный выбор» 12+
20.00  «Погода на неделю» 0+
20.05  «На родной земле» 12+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00  «Знак судьбы» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.05  «Национальный аспект» 16+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Райский проект» 16+ Х/ф
01.40  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10  «Криминальный роман» 16+ Т/с
03.50  «Праздничный переполох» 16+ Х/ф
05.40  «Команда мечты» 16+ Х/ф

07.10, 22.55 Моя вторая жизнь 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «Женский доктор - 4» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.40 Видеоблокнот 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 

12+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25  «Национальный аспект» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
08.35 Легенды мирового кино 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий 

Куклачев» 
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!» 
15.10 Новости 
15.20 Библейский сюжет 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
17.45 Мастер-класс 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух 
23.25 Д/с «Первые в мире» 
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 
02.15 Д/ф «Яхонтов» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 07.25, 05.30 По делам несовершенно-

летних 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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 ноября

ПЯТНИЦА, 29 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 27 ноября

10 ПРОГРА       МА
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.15 Т/с «Обмани меня» 12+
13.15 Х/ф «Проклятие Деревни Мидвич» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Шакал» 16+
21.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
23.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.15 Х/ф «Из машины» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привиде-

ниями 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 Comedy Woman 16+
13.00 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 

М/с «Мультерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фитнес» 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.15 Х/ф «Морпех 2» 18+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.40  «Команда мечты» 16+ Х/ф
07.10  «Знак судьбы» 16+ Х/ф
09.00  «Обратная связь» 12+
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Включайся» 6+
10.15  «Почемучка» 6+
10.30  «Погода на неделю» 0+
10.35  «Правильный выбор» 12+
10.45  «Один день» 16+
11.10  «Летопись Оренбуржья» 12+
11.35  «Туристический рецепт» 12+
11.55  «Погода на неделю» 0+
12.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30  «Видеоблокнот» 12+
12.40  «Без сына не приходи» 12+ Х/ф
14.05  «Погода на неделю» 0+
14.10  «Праздничный переполох» 16+ Х/ф
16.10  «Погода на неделю» 0+
16.15  «Видеоблокнот» 12+
16.25  «Детское кино» 6+
16.40  «Где ты, Багира?» 0+ Х/ф
18.00  «Поединок умов» 6+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Национальный аспект» 16+
19.30  «Райский проект» 16+ Х/ф
21.10  «Погода на неделю» 0+
21.15  «Гардемарины, вперед!» 12+ Х/ф
22.40  «Без права на второй шанс» 16+ Х/ф
23.45  «Интердевочка» 16+ Х/ф
02.15  «Новейший завет» 18+ Х/ф
04.05  «Райский проект» 16+ Х/ф
05.45  «Музыка на канале» 16+

06.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
09.35 Кактус и Елена 16+
11.35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 16+
22.55 Х/ф «Если бы...» 16+
01.45 Х/ф «Так не бывает» 16+
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+

11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 

12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-ре-

ванш». «Метеор» на ринге» 
08.05 Х/ф «Просто Саша» 
09.15, 15.15 Телескоп 
09.45 Передвижники. Вардгес Суренянц 
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...» 
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» 
13.25 Земля людей 
13.50 Д/с «Голубая планета» 
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-был 

Козявин» 
16.05 Линия жизни 
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешествие на 
родину» 

19.10 Большая опера - 2019 г. 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Сердце мое» 
23.40 Клуб 37 
02.45 Мультфильм для взрослых 
06.30 Удачная покупка 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Александр Годунов. Его будущее оста-

лось в прошлом 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семейным обстоя-

тельствам 12+
14.30 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 

профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.35 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
01.10 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 

12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «Обмани меня» 12+
13.15 Охлобыстины 16+
14.15 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
16.30 Х/ф «Шакал» 16+
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
21.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.45 Мама Russia 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04.15 Х/ф «Три балбеса» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00  «Без сына не приходи» 12+ Х/ф
07.20  «От тюрьмы и от сумы» 16+ Х/ф
09.00  «Обратная связь» 12+
09.45  «Погода на неделю» 0+
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.30  «Как быть?» 16+
10.35  «Погода на неделю» 0+
10.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00  «Поединок умов» 6+
11.35  «Таланты и поклонники» 12+
11.50  «Видеоблокнот» 12+
12.00  «Где ты, Багира?» 0+ Х/ф
13.20  «Домик в сердце» 12+ Х/ф
14.55  «Погода на неделю» 0+
15.00  «Рудольф Нуриев. Рудик» 12+ 
16.10  «Видеоблокнот» 12+
16.20  «Приключения Гекльберри Финна» 6+ Х/ф
18.10  «Детское кино» 6+
18.25  «Жизнь здоровых людей» 16+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Все звезды дорожного радио» 12+ Гала-

концерт
20.50  «Погода на неделю» 0+
20.55  «Человеческий фактор» 12+
21.10  «Гардемарины, вперед!» 12+ Х/ф
22.30  «Погода на неделю» 0+
22.35  «Без права на второй шанс» 16+ Х/ф
23.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35  «Праздничный переполох» 16+ Х/ф
02.30  «Знак судьбы» 16+ Х/ф
04.15  «Без сына не приходи» 12+ Х/ф
05.35  «Жизнь здоровых людей» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х/ф «Песочный дождь» 16+
11.15, 12.00 Х/ф «Тёмные воды» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
23.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» 0+
02.35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
05.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты 12+

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2» 16+
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
01.35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+

14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

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

Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий утенок» 
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.35 Мы - грамотеи! 
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
12.30 Письма из провинции 
13.00, 00.05 Диалоги о животных 
13.40 Другие Романовы 
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика» 

14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 
17.10 Пешком... 
17.35 К 70-летию Александра Тителя 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Просто Саша» 
21.20 Линия жизни 
22.15 Х/ф «Часы» 

05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Звезды фигурного катания в ледовом шоу 

Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
поãреб., цена 155 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

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

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

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

ðàзíîå 

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

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

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

-55- ищу работу сиделки, с проживанием, без 
в/п, возможна подработка. Т. 8-922-547-72-50.

пðîдàвцы, кàññèðы 
--3127- девушка ищет работу продавца или 
продавца-консультанта, в центре ãорода, 
ответственность. Т. 8-922-822-61-77.

ðàзíîå 

--3113- ищу работу уборщицы, санитарки (в 
вечернее время), сторожа, ответственность, 
без в/п. Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

бухучåò è фèíàíñы 
-5691- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð, 
îпыò ðàбîòы íå мåíåå 3 лåò, îбðàбîòкà è 
вåдåíèå пåðвèчíîй дîкумåíòàцèè, ðàбîòà 
ñ НДС, пðîвåдåíèå ðåвèзèй, ñîñòàвлåíèå 
îòчåòîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

вîдèòåлè 

--3151- ИП Петрову треб. водитель на а/м УАЗ, 
ãрафик работы посменный, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-961-913-94-18.

-450- ООО «НХПП-Сервис» треб. водители кат. 
В,С,Е, ДОПОГ. Т. 8-922-821-49-59.

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

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

дèñпåòчåðы 
-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
ñлужбу òàкñè, зíàíèå ÏК, гðàмîòíàя ðåчь, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.

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

IT, Иíòåðíåò 

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

-5621- îðгàíèзàцèè (в ñвязè ñ 
ðàñшèðåíèåм) òðåб. мîíòàжíèкè èíòåðíåò-
îбîðудîвàíèя, зíàíèå ÏК, ñ îòñуò- 
ñòвèåм бîязíè выñîòы, лèчíый à/м, 
ñпåцîдåждà è èíñòðумåíòы, кîмпåíñàцèя 
ГСМ,  з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-5637- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пðямых 
пðîдàж, àкòèвíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå пîñòðîåíèя 
дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî òåлåфîíу è íà 
лèчíых вñòðåчàх, ðåàлèзàцèя плàíîв 
пðîдàж, вîзмîжíîñòь ñîвмåщåíèя ñ 
учåбîй, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-932-
541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

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

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

-5635- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
îòдåлà пðîдàж, гðàмîòíàя ðåчь,  
увåðåííый пîльзîвàòåль ÏК, îпыò 
ñîбñòвåííых пðîдàж, пîдбîð è îбучåíèå 
мåíåджåðîв, îпåðàòèвíîå упðàвлåíèå 
кîмàíдîй, пðèвлåчåíèå клèåíòîв, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

-3018- орãанизации треб. специалист 
абонентскоãо отдела, исходящие/входящие 
звонки, консультация абонентов, привлечение 
новых, прием платежей, заключение 
доãоворов, работа с задолженностью, 
в/о и среднее специальное, ãрамотная 
речь, уверенный пользователь ПК, 
ãрафик работы ãибкий, высокая з/п 
оклад+премия, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

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

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

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

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

-446- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
передвижноãо компрессора. Т. 8-922-821-49-59.

-433- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
передвижной ДЭС. Т. 8-922-821-49-59.

-449- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
сваба. Т. 8-922-821-49-59.

-438- ООО «НХПП-Сервис» треб. механик  по 
выпуску ТС. Т. 8-922-821-49-59.

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

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

-5741- îðгàíèзàцèè òðåб. выñîкî-
квàлèфèцèðîвàííый пîвàð, ñ îпыòîм 
ðàбîòы îò 3 лåò, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 
10.00 дî 24.00 ч. (пò., ñб. дî 02.00), з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, уíèфîðмà 
è бåñплàòíîå пèòàíèå, дîñòàвкà дî дîмà 
в íîчíîå вðåмя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíò, 
бàðмåí-кàññèð; пîдгîòîвкà кàфå к 
îòкðыòèю è зàкðыòèю, ñåðвèðîвкà 
ñòîлà, пðèåм зàкàзà, кîíñульòèðîвàíèå 
è ðàñчåò гîñòåй, кîммуíèкàбåльíîñòь, 
àккуðàòíîñòь, гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, 
пèòàíèå зà ñчåò кîмпàíèè, îплàòà зà 
выхîд+чàåвыå, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

îхðàííèкè 
-272- ООО «Витязь - СН» треб. 
лицензированный охранник, работа вахтовым 
методом в ã. Москве, з/п после вахты.  
Т. 8-922-881-90-77, 8-962-904-93-05.

-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
îхðàíà пðîèзвîдñòвåííых плîщàдåй 
пуòåм вèдåîíàблюдåíèя, кîíòðîльíî-
пðîпуñкíîгî ðåжèмà, îбхîдà, 
îòвåòñòвåííîñòь, бåз в/п, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, выñîкàя з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

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

-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 
-3147- ИП Тюленеву треб. продавец, без в/п, 
знание 1С обязательно. Т. 8-922-820-12-70.

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

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

-3101- îðгàíèзàцèè òðåб. вåдущèй 
пðàздíèчíых мåðîпðèяòèй, пуíкòуàль-
íîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, îòвåò-
ñòвåííîñòь, умåíèå ðàбîòàòь ñ дåòьмè, 
íåíîðмèðîвàííый гðàфèк ðàбîòы, з/п 
выñîкàя: îклàд+%, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41.

-5743- îðгàíèзàцèè òðåб. мåòîдèñò 
для îðгàíèзàцèè дåòñкèх пðàздíèчíых 
мåðîпðèяòèй, îпыò ðàбîòы 
пðèвåòñòвуåòñя, òвîðчåñкèй пîдхîд, 
кðåàòèвíîå мышлåíèå, íåíîðмèðîвàííый 
гðàфèк ðàбîòы, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 
(ñ 9 дî 18 ч.).

-3103- îðгàíèзàцèè òðåб. îпåðàòîð 
вèдåîíàблюдåíèя, жåлàòåльíî ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, ñ 8.30 дî 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- îðгàíèзàцèè òðåб. пîдñîбíыå 
ðàбîчèå, пîгðузкà, выгðузкà, 
пîдñîбíыå ðàбîòы, убîðкà òåððèòîðèè, 
îòвåòñòвåííîñòь, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
åжåдíåвíыå выплàòы. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
пîгðузкà, выгðузкà, пîдñîбíыå ðàбîòы, 
убîðкà òåððèòîðèè, îòвåòñòвåííîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, åжåдíåвíыå выплàòы. 
Т. 8-932-541-41-41.

-3023- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
àðò. чàñòè, в/î, ñòàж ðàбîòы в ñèñòåмå 
àðò-мåðîпðèяòèй è ðåклàмы íå мåíåå 
2 лåò, ðàзðàбîòкà, учàñòèå, кîíòðîль 
вñåх íàпðàвлåíèй кульòуðíî-дîñугîвîй 
дåяòåльíîñòè, плàíы пðîдвèжåíèя 
пðîдàж кîммåðчåñкèх уñлуг, пðèвлåчåíèå 
клèåíòîв, àíàлèз пðîåкòîв, гèбкèй 
гðàфèк ðàбîòы, выñîкàя з/п (îклàд+%), 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  Т. 8-932-541-41-41,  
s.n.a.87@mail.ru.

ðèåлòîðы 

-3017- ñîвðåмåííîму àгåíòñòву 
íåдвèжèмîñòè (цåíòð гîðîдà) òðåб. 
вåдущèй ðèåлòîð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 3 
лåò, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п: 
îклàд+%. Т. 8-932-541-41-41, 8-922-831-
58-20 (пí.-пò. ñ 9 дî 18 ч.).

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

-5674- îðгàíèзàцèè òðåб. ñвàðщèк, îпыò 
ðàбîòы, зíàíèå мåòîдîв è пðèíцèпîв 
дåйñòвèя èñпîльзуåмых àгðåгàòîв è 
îбîðудîвàíèя, зíàíèå è пîíèмàíèå òåхíèкè 
бåзîпàñíîñòè, îòвåòñòвåííîñòь, бåз в/п, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п. 
Т. 8-922-831-58-20..

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 
-5639- в гðуппу кîмпàíèй òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, ðàбîòà 
в îфèñå, пðèвåòñòвуåòñя îбðàзîвàíèå 
пñèхîлîгà, пåдàгîгà, ñпåцèàлèñòà 
пî кàдðàм, îбязàòåльíы íàвыкè 
влàдåíèя ñîвðåмåííымè òåхíîлîгèямè 
кîммуíèкàцèй, кîмпьюòåðíымè 
пðîгðàммàмè, пîдðîбíîñòè îб 
îбязàííîñòях íà ñîбåñåдîвàíèè, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-
20-20 (ñ 9 дî 17 ч. пí.-пòí.).

-3009- îðгàíèзàцèè òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, 
îпåðàòèвíîå зàкðыòèå вàкàíñèй, 
пðîвåдåíèå пåðвèчíых òåлåфîííых 
è îчíых èíòåðвью, ðàбîòà в ðåжèмå 
мíîгîзàдàчíîñòè, ñòðåññîуñòîйчèвîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, ðåжèм ðàбîòы ñ 
9 дî 18 ч. пí.-пò., з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
èñпыòàòåльíый ñðîк 3 мåñ. Т. 8-922-831-
58-20, s.n.a.87@mail.ru.

ñòðîйкà è ðåмîíò 
-3016- îðгàíèзàцèè òðåб. îòдåлîчíèк, 
бåз в/п, ñ îпыòîм ðàбîòы, уñòàíîвкà 
зàмкîв, уñòàíîвкà è мîíòàж двåðíых 
кîðîбîк, дîбîðîв, íàлèчíèкîв, пîðîгîв, 
îблèцîвкà вàгîíкîй è гèпñîкàðòîíîм, 
уñòàíîвкà пåðåгîðîдîк, àðîк, àíòðåñîлåй, 
уклàдкà лàмèíàòà, пàðкåòà, лèíîлåумà, 
кîвðîлèíà, пîдвåñíîй пîòîлîк, ñòяжкà, 
гðàфèк ðàбîòы ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

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

Жèвîòíыå
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 

-3086- îòдàм в дîбðыå ðукè кîшку, 
вîзðàñò 1-1,5 гîдà, îкðàñ бåлый, кîòåíкà, 
«дåвîчкà», вîзðàñò 3 мåñ., îкðàñ бåлî-
ñåðый ñ чåðíымè пîлîñкàмè, к лîòку 
пðèучåíы. Т. 8-932-849-66-51.

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя.

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. пристро-
ем, 40 кв. м, свет, ãаз, 9 сот. земли, вода во 
дворе, новая баня и ãараж, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен 
декоративным камнем, 287 кв. м, с учетом 
подвала под всем домом, комнаты изолир., 
окна пластик., 20 сот. земли, ãараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-3104- с. Н. Александровка, кирп., 66 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., вода центр., 
слив, ãаз. отопление, 8 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна пластик., 
внутр. отделка-дерево, 60 сот. земли, наружное 
освещение территории, ãараж кирп., 2 бани, 
летн. домик, садовые и декоративные наса-
ждения, около р. Боровки, цена 15500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

--2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãосте-
вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, 
колодец, цена 6000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

--5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. панельноãо 
дома, 33,6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., оãород, цена 890 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук куплю 
мåòàллîпðîкàò 

-6218- куплю металл листовой р-р 6, 8, 10 мм, 
трубу диам. 530 мм, толщина 8-10 мм, можно 
б/у. Т. 8-961-904-03-11.

Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

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

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 
-171- FAW фуðгîí, г/п дî 2 ò, длèíà 
4,2 м, шèðèíà 1,85 м, выñîòà 1,8 м, пî 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè è РФ. Т. 8-960-830-
26-57, 8-939-714-88-52.

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

-2919- КАМАЗ Сàмîñвàл, г/п 13 ò, пðèвå-
зу пåñîк, гðàвèй, щåбåíь, àñфàльò, чåð-
íîзåм, пåðåгíîй, вывåзу муñîð (îòхîды 
V клàññà îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñ-
íыå), уñлугè пîгðузчèкà. Т. 8-922-815-58-
00, 70-195.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу ãра-
вий, песок, чернозем, навоз, ãрунт, вывоз мусо-
ра (отходы V класса опасности, практически не-
опасные). Т. 8-922-812-84-21, 8-932-845-16-66,  
8-905-89-380-46.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-1352- все виды строительных и отделочных ра-
бот «под ключ»: фундамент, стены кирп., крыши 
любой сложности, внутр. и наружная штукатур-
ка стен, шпаклевка, покраска, ãипсокартон, сай-
динã, армстронã, кафель, любой объем работ.  
Т. 8-922-626-19-34, 8-922-861-71-51.

-845- ремонт квартир «под ключ»: шпаклевка, 
штукатурка, кафель, мноãоуровневые потолки 
из ãипсокартона, натяжные потолки, обои, ла-
минат, установка дверей, откосов и др., скидка 
на стройматериалы 25%. Т. 8-932-853-93-03, 
8-950-185-39-62.

-165- шòукàòуðкà, шпàклåвкà, ñòяжкà, гèп-
ñîкàðòîí. Т. 8-950-185-67-63.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

Ford 

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

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3124- ул. М. Еãорова, кирп., 23 кв. м, свет, 
оштукатурен, побелен, полки металл., 
поãреб выложен кирп., ворота-автомат, цена 
260 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43

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

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

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

-3097- центр ãорода, во дворе дома ул. Ленина/
ул. О. Яроша, кирп., р-р 3х7,33 м, 22 кв. м, 2 
этажа, свет, поãреб, смотр. яма, оштукатурен, 
пол дер., в отл. сост., земля в собств., цена 
300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-829-08-14.

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

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

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

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

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

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с поãребом, за наличный расчет, 
цена 1280 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5436- центр ãорода, ул. Куйбышева, дер., 68 
кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., вода 
хол. центр., 6,5 сот. земли, ãараж, оформлен 
как долевая собственность, только за налич-
ный расчет, цена 1560 тыс. руб., торã, или ме-
няю, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04, 95-612.

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

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

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

-26- центр ãорода, 2-этаж., недострой, коммуни-
кации подведены, 1 этаж - жилой 75 кв. м, «те-
плый пол», полуподвальное помещение 100 кв. 
м, встроенный ãараж, отдельные входы, 4,5 сот. 
земли, можно под бизнес. Т. 8-922-864-14-14.

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

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

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

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 ã. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдинãом, 2 
входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 кв. м, 
телефон, каждый этаж: 3 комнаты, холл, кухня, 
с/у, ванная, 10 сот. земли, подземный и назем-
ный ãаражи, один собственник, док-ты ãотовы. 
Т. 8-986-784-87-50.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, слив, вода центр., 10 сот. зем-
ли, ãараж на 2 а/м (смотр. яма, поãреб), баня-
недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, 
цена 4000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-160- 5 мкр., 2000 ã. п., щитовой, обложен кирп., 
мансардноãо типа, 164 кв. м, ремонт, подвал 
100 кв. м, 10 сот. земли, ãараж, баня, цена 
5700 тыс. руб., торã, или меняю на кв. или дом 
до 100 кв. м в ã. Бузулуке или п. Партизанском.  
Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук ñдàм 
комнату 

-358- ул. Н-Уральская, комнату в доме, 
все уд-ва, меблир., для двух жильцов.  
Т. 8-922-835-52-00.

-321- центр ãорода, 3/5 эт. дома, комнату в 2 к. 
кв., 22 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., меблир., 
лоджия, для 1 или 2 девушек (женщин), про-
живание без хозяйки, оплата 3500 руб./мес. с 
человека. Т. 8-902-184-63-02.

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

-3148- 2 мкр., 2 этаж, частично меблир., хо-
лодильник, на длит. срок, оплата 6000 руб./
мес.+коммун. услуãи. Т. 8-922-890-71-34.

-44- 4 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-530-31-18.

2-комнатные 

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

-4961- 4 мкр., меблир., оплата 7000 
руб./мес.+коммун. услуãи по счетчикам.  
Т. 8-922-833-20-63.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

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

дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

--3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. 
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. новоãо 
кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, окна, 
трубы пластик., новое автономное электро-
отопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 
--5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 
69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот. земли, ком-
муникации на ãранице уч-ка, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3166- п. Колтубановский, бревенчатый, 223 кв. 
м, ãаз. отопление, слив, с/у разд., окна пластик., 
12,5 сот. земли, скважина на воду, ãараж на 2 
а/м, теплица, баня, оãород, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, ãаз, канализация, 14 сот. земли, сква-
жина на воду, баня, ãараж, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 1000 тыс. руб. 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 ãаз. 
котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, баня, 
поãреб, ãараж р-р 6х12 м, отапливаемый, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3165- п. Колтубановский, новый из керамзи-
тоблока, обложен кирп., 98 кв. м, черновая от-
делка, ãаз. отопление, слив, электропроводка, 
с/у совм., окна пластик., 8 сот. земли, скважи-
на на воду, ãараж на 2 а/м, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, без внутренней от-
делки, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, отл. 
ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж отапливае-
мый (ворота-автомат), цена 3470 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё

Жилье

Бузулук продам 
4-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5598- «Поле Чудес», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., все центр. коммуникации, все 
уд-ва, новый газ. котел, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, подъезд асфальт, 
цена 4200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5240- «Поле чудес», 3-уровневый коттедж, 
450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал 
с камином, 10 сот. земли, гостевой дом, 
2 гаража, участок и преддомовая тер-
ритория ухожены, цена 16000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, шла-
козаливной, обложен кирп., 200 кв. м, вода 
центр., слив, водонагреватель, 4 сот. зем-
ли, баня, гараж, смотр. яма, погреб, цена 
4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
частично пластик., вода центр., слив, газ. 
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к 
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5037- 11 мкр., 2-этажный мансардного 
типа, кирпич облицов., 197 кв. м, все ком-
муникации, подвал под всем домом, котель-
ная, 10 сот. земли, цена 4500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, газ по границе участка, уча-
сток ровный прямоугольный, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
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., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2150 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., пристрой 
кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 комнаты, 4 сот. 
земли, скважина на воду, баня, сарай, новый 
гараж, цена 1560 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, гараж, 
удобно под бизнес, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, газ, свет, 
гор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, га-
раж, баня с погребом, цена 999 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.
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2-комнатные
--3032- ул. М. Егорова, 2/2 эт. блочного дома, 
48 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., высокие по-
толки, полностью меблир., 2 балкона. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, огород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб, наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника в 
отл. сост., окна пластик., балкон застеклен пла-
стик., встроенный кух. гарнитур, хор. ремонт, 
цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, цена 2037 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3180- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 46,7 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., балкон застеклен, 
цена 1550 тыс. руб., или меняю на 1 или 2 к. кв. 
в 7 мкр. Т. 8-922-826-60-08. 

-3039- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 43,4 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики на воду, балкон 
застеклен пластик., цена 1620 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 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, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., встроенная кухня, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 
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--5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-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., косметический ремонт, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп., 58 кв. м, 
2 комнаты изолир., с/у разд., частично натяж-
ной потолок, косметический ремонт, можно 
по ипотеке или сертификату материнского ка-
питала, цена 1999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-3125- ул. М. Егорова, 3/3 эт. кирп., 62,7 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы пла-
стик., новые: электропроводка, отопление и 
двери, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, сплит-система, кух.гарнитур, варочная 
панель, вытяжка, цена 2390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв. 
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., 
прачечная, отл. ремонт, полностью меблир., 
вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. 
лифт), цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1400 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43

-5590- центр города, р-он Вечного огня, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., косме-
тический ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 сто-
роны), удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 22 ч.).

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

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

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, балкон застеклен, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2150 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., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 
сплит-система, видеонаблюдение, лоджия 
6 м застеклена, утеплена, огород, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

-3161- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., все счетчики, новые две-
ри, сплит-система, охранная сигнализация, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2300 тыс. руб.. фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3090- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 65,6 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, с мебелью, 
охраняемая территория, цена 2650 тыс. руб.  
Т. 8-922-813-20-35, 5-03-58.

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у совмещен, 
комнаты изолированные. Квартира светлая, 
ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

По ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 этажно-
го дома, меблированная. Рядом останов-
ка, магазины, финансовый колледж. Цена  
1 250 тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В 3 микр-не, на 5-м этаже, S - 57 кв.м, 
санузел раздел., большая кухня, ком-
наты изолированные, лоджия 6 метров, 
окна пластик. тройной стеклопакет, за-
мена радиаторов отопления, квартира с 
хорошим ремонтом. Цена 2400 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
-3140- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», второй от уãла, 6 сот. земли, ров-
ный, прямоуãольный, кадастровый номер 
56:08:1709002:1638, цена 125 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3141- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:1639, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 6,5 сот. земли, мож-
но увеличить до 10 сот., кадастровый но-
мер:56:08:1709002:352, цена 95 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т.8-922-552-91-43.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31, 95-612.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, кадастро-
вый номер 56:08:2301001:1448, цена 220 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

-277- за р. Самарой, общество «Коммуналь-
ник-2», напротив остановки, 6 сот. земли, домик, 
колодец, емкость, сад, ухожена, охраняемая.  
Т. 8-922-882-39-88.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

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

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-5433- ð-îí вîкзàлà, 3/3 эò. кèðп. дîмà, 
37,4 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, кàфåль, лàмèíàò, 
íàòяжíыå пîòîлкè, лîджèя зàñòåклå-
íà, пîñлå ðåмîíòà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5434- 4 мкð., 3/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 31 
кв. м, òðубы плàñòèк., ñ/у ñîвм., ñчåòчè-
кè, вàííàя-кàфåль, бàлкîí, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. новоãо дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, натяж-
ной потолок, сплит-система, балкон, цена 1450 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-
823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-56- р-он маã. «Сиãнал», 1/5 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
с мебелью, балкон, цена 1350 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-811-94-55.

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

-3175- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 35,5 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., все счетчи-
ки, новая электропроводка, косметический 
ремонт, кондиционер, кух. ãарнитур, ãараж, 
оãород, цена 1200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3155- ул. Дîмàшкèíñкàя, 1/2 эò. дîмà, 41 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., хîð. ðåмîíò, 
дîмîфîí, òåлåфîí, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1050 òыñ. ðуб., ñðîчíî. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не на-
числяется ), после ремонта, меблир., лоджия 
6 м застеклена, цена 1580 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 39,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, дизайнер-
ский ремонт, частично меблир., выходы на лод-
жию из кухни и комнаты, цена 1790 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.ãарнитур, ãардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-230- ул. Фабричная, 1/5 эт. дома, 33 кв. м, 
удобно под маãазин, или меняю на 2 к. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-556-89-65.

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

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1110 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-3108- центр ãорода, 4/5 эт. дома, 37,4 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., с/у совм. («теплый пол»), 
межкомнатные и вх. двери новые, балкон засте-
клен пластик., можно по ипотеке и сертифика-
ту материнскоãо капитала, цена 1340 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, хор. ремонт, проводной Ин-
тернет, частично меблир., цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-932-541-79-16.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. м, с/у 
совм., натяжные потолки, ламинат, «теплый пол», 
сплит-система, частично меблир., Интернет,  
лоджия, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, кухня 8,6 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., кладовка, 
балкон, цена 1370 тыс. руб. Т. 8-922-850-44-71, 
4-43-01.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гèдðîкîмплåкñ, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
54,5 кв. м, ñ/у ñîвм., íàòяжíыå пîòîлкè, 
лàмèíàò, вñòðîåííый шкàф, íîвыå двåðè, 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гî-
ñòèíàя, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 54 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пîòîлкè 
3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы плàñòèк., 
цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåò-
чèкè, лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмè-
íàò, хîð. ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, бàлкîí зà-
ñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, Иíòåðíåò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 48 
кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд îòдåльíый, 
цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 57,3 
кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà,  
цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòå-
мà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-368- в íîвîм дîмå, 56 кв. м, чèñòîвàя 
îòдåлкà, кухíя ñ вèòðàжíым îкíîм, «òå-
плый пîл», àвòîíîмíîå îòîплåíèå, цåíòð. 
вîдà è кàíàлèзàцèя, лàмèíàò, ñчåòчèкè.  
Т. 8-922-880-09-16.

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

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

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

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

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

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично 
меблир., хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт, Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

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

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., в 
зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, цена 
1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-322- вагончик (жилой), на колесах, р-р 4х2,5 
м, из алюминиевых листов, утеплен. Т. 8-987-
885-01-79, 8 (35349) 9-61-12.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-365- ул. Луговая 1, производственные поме-
щения 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-
04-13, 8-922-896-00-54.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Армс-
тронг, пол-кафель, пожарная и охранная сиг-
нализации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, помеще-
ние 134 кв. м, с действующим бизнесом, комна-
ты изолир., автономное отопление, хор. ремонт, 
натяжные потолки, точечные светильники, ка-
фель, пожарная сигнализация, видеонаблюде-
ние, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-489- 3 мкр., вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, 
утеплен, внутри обшит пластик., без двери, 
цена 80 тыс. руб. Т. 8-922-626-19-34.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево» г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22
Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман» г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, ТРЦ «Север», 
цокольный этаж, т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
офисное 

-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. м, 
отдельный вход, все коммуникации, с ме-
белью, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./мес., скидка 
при длит. аренде. Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, по-
мещение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 27 кв. м), 
под офис, салон красоты и др., или продам, 
фото на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, 
т. 8-932-856-29-59..

торговое 
-419- ул. Фрунзе 9, опт. база, помещение 70 
кв. м: торговая площадь 20 кв. м, склад 50 кв. 
м, возможно все помещение под  торговое.  
Т. 8-922-876-12-14, 8-922-816-13-51.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м (быв-
шее здание маслоцеха), 15 сот. земли в соб-
ственности, свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-дело-
вых целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 входа, 
с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под любой 
вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 кв. 
м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, можно под 
кафе, ресторан, банкетный зал, цена 4500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

.-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000 руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги (на 
въезде), 2,84 сот. земли, удобно под бизнес, 
кадастровый номер 56:08:1808026:52, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 160 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, 
свет подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со 
смежным участком, цена 130 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, комму-
никации 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 ве-
ковые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для по-
местья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от г. Бузулу-
ка, центр, 14,83 сот. земли, недострой из 
белого кирп. р-р 12х12 м, все коммуни-
кации на границе уч-ка, кадастровый но-
мер: 56:08:1703001:204, под ИЖС, цена 
550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по границе участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
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