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Представители ОНФ в 
Оренбургской области снова 
обратились к главе города 
Бузулука с просьбой как мож-
но скорее провести работы 
по укреплению подпорной 
стены на улице Липовской. 
Железобетонная конструк-
ция, которая защищает пя-
тиэтажные дома от сполза-
ния по грунту, продолжает 
разрушаться, сквозь грунт 
просачивается вода. Все это 
угрожает безопасности жите-
лей частного сектора на ули-
це Малыгина, а в перспекти-
ве - и жильцов многоэтажек. 
Общественники также попро-
сили региональный минстрой 
вмешаться и не допустить 
чрезвычайной ситуации. 

Чиновники ждут беды?
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Депутаты большинством ãо-
лосов соãласовали кандидатуру 
Серãея Балыкина на должность 
первоãо вице-ãубернатора - 
первоãо заместителя предсе-
дателя правительства области. 
Утвердили они и предложенную 
ãубернатором структуру пра-
вительства. В новой структуре 
14 министерств, 5 комитетов, 
3 департамента, 3 инспекции и 
представительство Оренбурã-
ской области при Правитель-
стве РФ. Создано министерство 
промышленности и энерãетики, 
цифровой экономики, реãио-
нальной и информационной по-
литики. Функции министерства 
лесноãо и охотничьеãо хозяй- 
ства будут переданы минприро-
ды. Министерство внутреннеãо 
ãосударственноãо контроля 
реорãанизовано в комитет. 
Преобразованы министерства 
культуры и внешних связей; 
физической культуры, спорта 
и туризма. Внешние связи и 

туризм будет курировать мин-
экономразвития, сферу торãов-
ли – минсельхоз, транспорта 
– минстрой области.

Как сообщает пресс-служба 
Заксобрания, внесены изме-
нения в некоторые областные 
законы. Оренбуржцы предпен-
сионноãо возраста, признан-
ные в установленном порядке 
безработными, будут бесплатно 
получать юридическую помощь. 
Людям с психическими рас-
стройствами, не имеющим ин-
валидности, станет проще устро-
иться на работу. Законодатели 
внесли эту катеãорию ãраждан 
в список обладателей права на 
трудоустройство по квоте. 

Средства реãиональноãо ма-
теринскоãо капитала теперь 
можно направлять на эскроу-
счета. Такую возможность 
семьям с детьми предоставил 
областной закон, изменение в 
который разработали парламен-
тарии. Это защитит права доль-

щиков, чьи денежные средства 
привлечены для строительства 
мноãоквартирных домов, иных 
объектов недвижимости.

Несовершеннолетних пользо-
вателей библиотек обезопасят 
от информации, которая может 
причинить вред здоровью или 
развитию. 

Заседания Законодательноãо 
собрания решено проводить не 
реже одноãо раза в три месяца. 
Большинство депутатов счита-
ют, что изменение в ãрафике 
работы парламента позволит 
формировать более содержа-
тельную повестку.

Претерпел изменения реãио-
нальный закон о пчеловодстве. 
В частности, продавать свою 
продукцию пчеловоды смоãут 
только после тоãо, как она прой-
дет ветеринарно-санитарную 
экспертизу и получит разреше-
ние. За реализацию фальси-
фицированных продуктов будут 
привлекать к ответственности.

Депутат Госдумы от ЛДПР 
Серãей Иванов предложил раз-
решить совмещение должностей 
ãубернатора или спикера реãио-
нальноãо парламента с полномо-
чиями члена Совета Федерации, 
сообщает РИА «Новости». Со-
ответствующий законопроект 
депутат внес в нижнюю палату 
парламента.

«Учитывая характер, режим и 
объем работы Совета Федера-

ции, наделение полномочиями 
представителя в Совете Феде-
рации руководителей законо-
дательноãо и исполнительноãо 
орãанов субъекта Российской 
Федерации представляется не 
только не обременительным, но 
и необходимым», - ãоворится 
в пояснительной записке к до-
кументу. Предполаãается, что 
новый порядок формирования 
Совфеда позволит федераль-

ному бюджету экономить около 
одноãо миллиарда рублей каж-
дый ãод.

Соãласно законопроекту, се-
наторы будут исполнять свои 
полномочия «на непостоянной и 
неоплачиваемой основе», так как 
для первых лиц реãиональной 
власти эта деятельность будет 
сопутствующей их должностным 
обязанностям, за которые они 
получают заработную плату.

Более пятидесяти вопросов
...рассмотрели депутаты Законодательноãо собрания на очеред-
ном заседании. 

Губернатор - сенатор

Некоãда стабильно работающее 
предприятие МУП «Водоканализаци-
онное хозяйство» ãорода Бузулука, 
которое в последние ãоды возãлавля-
ет депутат ãородскоãо Совета Нико-
лай Анатольевич Аксанов, находится 
сейчас не в лучшем положении: на-
лицо обветшалый парк техники, из-
ношенность объектов водоснабжения 
и водоотведения, мноãочисленные 
аварии, в том числе общеãородскоãо 
масштаба. И сам собой напрашива-
ется вопрос: не ждет ли водоканал та 

же участь, что и исчезнувшее с карты Бузулука одно из ãрадообра-
зующих предприятий нашеãо ãорода Бузулукский завод тяжелоãо 
машиностроения, который медленно шел к своему банкротству 
как раз под руководством Николая Аксанова? В результате были 
выведены активы, сотни людей остались без работы, территория 
завода вероломно разãраблена. 

Существует версия, что и бузулукский водоканал тоже целена-
правленно разоряют, ведь ситуация проецируется очень похожая.  

Есть ли будущее 
у «Водоканала?»

Есть ли будущее у этого предприятия и в чьих руках оно может 
оказаться? - читайте об этом в одном из ближайших номеров газеты. 

Â пîñлåдíåå вðåмя ñ íåзàвèдíîй пåðèîдèчíîñòью гîðîд 
òî è дåлî îñòàåòñя бåз вîды. Длèòåльíыå îòключåíèя ñòà-
íîвяòñя ñлåдñòвèåм мíîгîчèñлåííых àвàðèйíых ñèòуàцèй. 
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Â дåòñкîй пîлèклèíèкå Бузулукñкîй бîльíèцы ñкîðîй 
мåдèцèíñкîй пîмîщè èдåò ðåмîíò. О òîм, кàк îí ñвязàí ñ 
пðåдñòîящèмè мàñшòàбíымè пðåîбðàзîвàíèямè в ðàбîòå, 
ðàññкàзàлà зàвåдующèй учðåждåíèåм здðàвîîхðàíåíèя Люд-
мèлà Муðòàзèíà.

- Наша поликлиника располаãается в здании, относящемся к объ-
ектам культурноãо и историческоãо наследия, - уточнила Людмила 
Геннадьевна. - Еãо поддержание в нормативном состоянии предмет 
постоянной заботы администрации больницы. А все проекты ремонт-
ных работ проходят процедуру соãласования и ãосударственную экс-
пертизу. Все эти требования действующеãо законодательства были 
соблюдены перед началом масштабных преобразований, которые 
реализуются в поликлинике в рамках приоритетноãо национальноãо 
проекта «Здравоохранение» (разделы «Бережливая поликлиника», 
«Открытая реãистратура»). Работы финансируются из федеральноãо 
и реãиональноãо  бюджетов. 

Людмила Геннадьевна напомнила журналистам, что данные 
проекты в пилотном режиме реализованы на сеãодняшний день в 
четырех медицинских орãанизациях Оренбурãской области. 

- Они призваны усовершенствовать работу амбулаторноãо звена 
и решить ключевые проблемы медучреждений, - уточнила Людмила 
Муртазина. -  Опыт коллеã убеждает, что можно выявить резервы, 
позволяющие сокращать очереди и повышать доступность и каче-
ство оказываемой населению медицинской  помощи, сократить 
время ожидания приема педиатром и узкими специалистами.

Ну а пока в поликлинике параллельно идут два процесса: обычный 
- по ãрафику - прием населения и ремонт. Специалисты подрядной 
орãанизации проводят реконструкцию входной ãруппы: там будут 
открытая - без привычных окошек! - реãистратура и картохранилище. 

Уже ãотов приемный бокс для юных пациентов с инфекционными 
заболеваниями - он необходим для корректной работы по орãаниза-
ции потоков. Возле здания уложена тротуарная плитка, которая как 
нельзя лучше соответствует еãо архитектурному облику. 

В дальнейшем будут отремонтированы лестничные марши, на 
втором и третьем этажах оборудуют иãровые зоны. 

И нововведение для удобства мам самых юных пациентов поли-
клиники - ãотово помещение под колясочную.

- Блаãодаря архитектурным особенностям здания, ее спроектиро-
вали в арке, - продемонстрировала локацию Людмила Геннадьевна 
Муртазина. - Теперь коляски не придется оставлять под открытым 
небом. Будут установлены стойки, к которым можно «парковать 
транспортные средства» и закреплять их тросиками. Подрядная 
орãанизация выполнит все работы в оптимальные сроки, и я увере-
на, наши посетители оценят позитивные перемены по достоинству. 

Также Людмила Геннадьевна сообщила, что в поликлинике будет 
установлен современный рентãен-аппарат, помещение для неãо 
тоже обустраивается.

Решается, по ее словам, и кадровый вопрос: с первоãо сентября 
к работе приступили два молодых специалиста.

- Это участковые педиатры, - уточнила Людмила Геннадьевна. - 
Они  принимают на четвертом и седьмом участках.

Для ñпðàвкè: Проект по созданию бережливых поликлиник 
- ответ на запрос населения,  так как амбулаторная помощь яв-
ляется основным видом медицинской помощи, которую получают 
пациенты. Этот проект результат работы Министерства здравоох-
ранения РФ и ãоскорпорации «Росатом». Еãо цель - оптимизация 
всех звеньев работы учреждения здравоохранения, за основу 
проекта взята японская манера бережливоãо производства. 
В 2019-м ãоду в рамках направления «Создание новой модели 
медицинской орãанизации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь» приступили к улучшению 30 поликлиник 18 меди-
цинских орãанизаций Оренбурãской области. В их числе - детская 
поликлиника Бузулукской больницы скорой медицинской помощи, 
на очереди - взрослая поликлиника комплекса № 1 (улица 1 Мая). 

Шестнадцатоãо октября пред-
ставители реãиональноãо отде-
ления ОНФ вновь встретились 
с жителями улицы Малыãина. 
Предмет встречи - дальнейшее 
разрушение подпорной стены 
около мноãоквартирноãо дома 
на улице Липовской, 16 и пол-
нейшее бездействие ãородской 
администрации по разрешению 
сложившейся ситуации.

Напомним, в конце июня бе-
тонные блоки, удерживающие 
ãрунт около мноãоэтажки, рухну-
ли прямо в оãород одноãо из до-
мовладений на улице Малыãина. 
Только по счастливой случайно-
сти никто не пострадал. 

Прошло несколько месяцев... И 
что же? По-прежнему никаких мер 
по обеспечению безопасности 
жителей частных домов админи-
страцией ãорода не было принято. 

Хотя Министерством строитель- 
ства и жилищно-коммунальноãо 
хозяйства области администра-
ции ãорода был дан срок разо-
браться с ситуацией до первоãо 
сентября. Проектная докумен-
тация на проведение работ по 
укреплению стены до сих пор не 
ãотова, не убраны мусорные баки, 
которые стоят прямо на опасной 
ãранице участка и к которым подъ-
езжают тяжелые мусоровозы.

Единственное, что сделали чи-
новники, - определили, проведя 
межевание, что подпорная стена 
относится к территории мноãо-
квартирноãо дома, и направили 
письмо в межрайонную прокура-
туру с просьбой определить лицо, 
ответственное за проведение 
работ по укреплению подпорной 
стены.

«Коãда наконец администрация 

начнет принимать реальные меры 
- коãда люди начнут ãибнуть?!» - не 
смоã скрыть эмоций модератор 
тематической площадки «Жильё и 
ãородская среда» областноãо от-
деления ОНФ Дмитрий Болдырев.

Не сдерживали эмоций и жи-
тели улицы Малыãина, которые 
устали ãодами ходить по кабине-
там чиновников и писать обраще-
ния в различные инстанции. Да и 
не пришлось бы людям обивать 
пороãи кабинетов, если бы в свое 
время к их мнению прислушались 
и не стали строить на Липовской 
злосчастные мноãоэтажки. А ведь 
были неоднократные обществен-
ные слушания, на которых жители 
выступали против строительства 
мноãоэтажных домов и приводи-
ли весомые арãументы. Но людей 
не слышали тоãда, не слышат и 
сейчас.

В школе № 12 завершены все 
ремонтные работы. Всеãо за три 
летних месяца был обновлен 
фасад здания, проведена замена 
кровли, коммуникаций, полов и 
потолков, установлены стеклопа-
кеты. Стены выкрашены в яркие 
цвета. Блаãодаря реконструкции 

появились дополнительные каби-
неты. Уже первоãо сентября дети 
смоãли приступить к занятиям. Но 
полноценно питаться школьники 
начали спустя неделю, так как 
с ремонтом школьной столовой 
чуть задержались. Ее прежнее по-
мещение разделили на две части 

- столовую и актовый зал на сто 
мест. В конце сентября был ãотов 
и спортивный зал, в котором уло-
жили специальное прорезиненное 
покрытие. На сеãодняшний день 
это самая современная школа на-
шеãо ãорода, ãде обучается почти 
одна тысяча человек.

Для удобства
юных пациентов

Подпорная стена 
рушится
...а чиновникам до этоãо нет никакоãо дела

Российские банки увеличили 
кредитование населения на 1,6 
процента за сентябрь текущеãо 
ãода, сообщает Лента.ру. По дан-
ным Национальноãо бюро кре-
дитных историй (НБКИ), среднее 
значение показателя долãовой 
наãрузки (ПДН) россиян, показыва-
ющее уровень закредитованности, 
выросло впервые за четыре ãода. 
Соãласно подсчетам, за последние 
полãода ПДН вырос на 1,64 про-
центноãо пункта и составил 24,6 
процента. Оренбуржье находится 
в тройке реãионов, ãде зафикси-
рован наибольший показатель 
закредитованности населения. 

Âíèмàíèю жèòåльíèц гîðîдà Бузулукà è Бузулук-
ñкîгî ðàйîíà!

В период с 21 по 25 октября включительно в ГБУЗ «Бузулукская 
больница скорой медицинской помощи» (на территории комплекса 
№ 3, улица Рожкова, 53 А; вход с улицы Пушкина) будет работать 
передвижной маммоãрафический кабинет. Время работы - с 10.00 до 
14.00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

На профилактическое обследование приãлашаются женщины в 
возрасте старше 40 лет.

Ïðîйòè åгî мîжíî БЕЗ НАÏРАÂЛЕНИЯ ÂРАЧА - БЫСТРО И 
БЕСÏЛАТНО!

Помните: рак молочной железы самое распространенное онколо-
ãическое заболевание у женщин. Выявление еãо на ранней стадии 
позволяет спасти жизнь и сохранить ее на долãие ãоды!

Пройдите обследование! Подарите себе уверенность в завтраш-
нем дне!

Проверь себя
и будь здоровой!Закредитованность растет

Ремонт завершен

фото из открытых источников



16+

Актуально4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
23 октября 2019 ã.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Ре
кл

ам
а

Убèйñòвî дåвяòèлåòíåй дå-
вîчкè èз Сàðàòîвà, кîòîðую 
íàшлè зàдушåííîй, ñпðîвî-
цèðîвàлî ñòèхèйíый мèòèíг, 
íà кîòîðый вышлè пîчòè вñå 
жèòåлè эòîгî гîðîдà. Людè 
òðåбîвàлè выдàòь èм убèйцу 
ðåбåíкà для ñàмîñудà. Сòà-
ðàíèямè пðàвîîхðàíèòåлåй 
убèйцà èзбåжàл ðàñпðàвы. Â 
ñвязè ñ эòèм îчåðåдíым чу-
дîвèщíым пðåñòуплåíèåм дå-
пуòàò Гîñудàðñòвåííый Думы 
Евгåíèй Ïðèмàкîв пðåдлîжèл 
îòмåíèòь мîðàòîðèй íà ñмåðò-
íую кàзíь...

В 2018 ãоду  сотрудниками 
Следственноãо комитета России 
было возбуждено  20 642 уãо-
ловных дела по преступлениям, 
совершенным в отношении не-
совершеннолетних. В этом же 
ãоду было рассмотрено 10 470 
уãоловных дел, в результате ко-
торых выяснилось, что 955 детей 
и подростков стали жертвами 
ãрабежей, 419 - истязаний, 276 
- побоев, 6 417 - были изнаси-
лованы либо подверãлись дей-
ствиям сексуальноãо характера 
и развратных действий.

Преступники, убивавшие, на-
силовавшие, избивавшие безза-
щитных детей, получили разные 
сроки тюремноãо заключения. Но 
они - живы, а мноãие их жертвы 
в сырой земле, и их родители 
никоãда не выплачут свое ãоре. 
Справедливо ли это? Может, на 
самом деле следует каждую юную 
заãубленную жизнь оплачивать 
жизнью убийц и насильников? 

Казнить нельзя помиловать, 
или  Смерть за смерть?

- Наказания за подобные пре-
ступления должны быть жест-
кими, - считает директор Бузу-
лукскоãо краеведческоãо музея 
Серãей Колычев. - Но вопрос в 
друãом: что страшнее для пре-
ступников - мãновенная смерть 
или мноãолетнее заключение в 
неволе? Потом, никто не исклю-
чает ошибок следствия. В этой 
связи очень показателен пе-
чальный опыт расследования 
чудовищных деяний убийцы и 
насильника Чикатило: несколько 
человек лишились жизни, прежде 
чем был установлен истинный 
«автор» кровавых преступлений. 
А помните историю, описанную в 
романе Стивена Кинãа «Зеленая 
миля», коãда афроамериканец 
пошел на электрический стул за 
убийство и изнасилование де-
вочек, которые он не совершал? 
Что касается намерений жителей 
ãорода Саратова устроить са-
мосуд над убийцей, то я вполне 
понимаю и разделяю их ãнев 
и ярость, но считаю, что кара-
тельные функции все же должны 
оставаться за правосудием.

- Но это правосудие должно 
быть объективным и качествен-
ным, - уточняет уполномоченный 
по правам ребенка в ãороде Бу-
зулуке Ольãа Гостева. - В каждом 
случае необходимо досконально 
и тщательно разбираться, ãото-
вить серьезную доказательную 
базу преступления. И только коã-
да вина будет доказана, можно 
применять смертную казнь.

 - А мне вот кажется, что хотя 
бы одна показательная расправа 
над безжалостным насильником 
моãла бы послужить хорошим 
предостережением для всех, кто 
способен посяãнуть на здоровье и 
жизнь ребенка, ãоворит жительни-
ца Бузулука Валентина Ивашова. 
- Насколько мне известно, зверь, 
убивший в Саратове ребенка, уже 
ранее был судим за изнасилова-
ние. Уроком ему это не послу-
жило. Так что не нужно было еãо 
отбивать от разъяренной толпы. 
Разорвать на клочки - вот то, что 
он заслужил. Теперь уже мноãо 
лет назад садист в Курманаевском 
районе убил, перерезав ãорло, 
двоих детей, один из которых во-
обще был младенцем. Этот изверã 
сеãодня уже, наверное, отсидел 
свой срок, живет, ходит по этой 
земле. А крохи - в моãиле. Это 
справедливо?  

- Ужесточать наказание за та-
кие преступления, какое недавно 
произошло в Саратове, просто 
необходимо, - высказывает свое 
мнение заместитель начальни-
ка Межмуниципальноãо отдела 
МВД России «Бузулукский», на-
чальник следственноãо отдела 
Ольãа Василишина. - Исполнение 
приãовора в виде пожизненноãо 
заключения нелеãким бременем 
ложится на налоãоплательщиков, 
ведь за их счет этих нелюдей кор-
мят, поят, содержат, охраняют на 
протяжении всей их обаãренной 
чужой кровью жизни...

- Я думаю, что пришло время 
отменить мораторий на смертную 
казнь, - в этом уверен председа-
тель местноãо отделения КПРФ, 
депутат Законодательноãо собра-
ния Владимир Турчин. - С таким 
разãулом преступности, который 
происходит сеãодня, можно бо-
роться только жесткими метода-
ми. И не нужно словоблудить по 
поводу тоãо, что наша ну очень 
демократичная страна следует 
правилам стран - членов Совета 
Европы, вступление в который 
и потребовало моратория на 
смертную казнь. У меня в связи 

с произошедшим в Саратове еще 
вот какой возник вопрос: почему 
ребенок ходил в школу через 
безлюдный ãаражный массив с 
мноãочисленными тупиками и ти-
хими закоулками? Сеãодня мать 
поãибшей девочки просит власти 
Саратова снести эти проклятые 
ãаражи. А что у нас в Бузулуке? 
Мало ли наших детей добираются 
до своих учебных заведений по 
совершенно неосвещенным и 
неблаãоустроенным улицам? 

По данным, предостав-
ленным Бузулукским рай-
онным судом, в 2018 году 
было рассмотрено по од-
ному уголовному делу по 
статьям 131 УК (изнаси-
лование), 132 УК (насиль-
ственные действия), 135 
УК  (развратные действия), 
111 УК (причинение тяжкого 
вреда здоровью), 105 УК 
(убийство) - все это в отно-
шении несовершеннолет-
них. Преступники получили 
разные сроки лишения сво-
боды. Осужденные по всем 
перечисленным статьям, 
равно как и осужденные на 
пожизненное заключение, 
имеют право на условно-
досрочно освобождение...

Последний раз «рас-
стрельный» приговор был 
вынесен в России в 1996 
году - в отношении Сергея 
Головкина, который изнаси-
ловал и зверски убил около 
сорока мальчиков. 

 …Депутат Государственной 
Думы Ольãа Алимова считает, 
что преступления, подобные 
тем, что произошло в Саратове, 
будут  продолжаться, пока нака-
зание максимально не ужесточат. 
«Если бы смертная казнь карала 
педофилов, убийц, насильников и 
террористов, то ãоре бы не при-
ходило в наши дома. Заиãрались 

По данным областной 
прокуратуры, в Оренбург-
ской области почти в 1,8 
раза увеличилось количе-
ство преступлений против 
несовершеннолетних: за 
9 месяцев текущего года 
- 1 374 преступления (из 
них 121 - против половой 
неприкосновенности), за 
аналогичный период прош-
лого года - 781.

в демократию и толерантность», 
- высказалась она. 

 На странице Госдумы «ВКон-
такте» был размещен опрос, в 
котором интересовались мне-
нием россиян по поводу тоãо, 
следует ли отменять мораторий 
на смертную казнь. В опросе при-
няли участие сто тысяч человек, 
восемьдесят процентов опро-
шенных высказались за отмену. 
Оставшиеся двадцать процентов, 
скорее всеãо, не верят в качество 
и принципиальность расследо-
ваний преступлений. А еще они, 
наверное, не видели ãлаза убитой 
ãорем несчастной матери Лизы 
Киселёвой...

фото из открытых источников
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Не моãу не высказаться по поводу произошедших в послед-
нее время событий, связанных с церковью. Высказывания мои 
- прости меня, Господи! - весьма и весьма неãативные. 

Я - верующий человек, в храмах из-за состояния здоровья 
и занятости на работе бываю не так часто, но и этоãо хватает, 
чтобы соãласиться, что, как было написано в вашей ãазете, в 
церкви «все не так». Я не буду ãоворить по поводу тоãо, на-
сколько неправильно вел себя на встрече с прихожанами епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский Алексий или что послужило 
поводом для совершения преступления, которое произошло 
в Спасо-Преображенском мужском монастыре: сказано и пи-
сано по этому поводу уже немало. Я хочу сказать, что мноãие 
наши священники во ãлаву своеãо служения ставят не духовное 
окормление паствы, а получение денеã, причем не только для 
храмов, но и для своеãо личноãо кармана. Господь наш Иисус 
Христос ходил в хламиде и босый, а епископ разъезжает на 
дороãой иномарке и живет в дороãущем особняке. Это при том, 
что монашество - а епископ наш как раз монах -  предуматри-
вает строãое и неукоснительное соблюдение трех заповедей: 
нестяжательства, безбрачия и послушания. Люди ведь все ви-
дят, и далеко не каждый ãотов жертвовать на храм, потому что 
значительная часть денеã идет как раз не на нужды Церкви, а на 
такие вот излишества. И ходить сеãодня в храмы стало не так 
мноãо народа - в основном, бабушки с их копеечными пенсиями. 
И бывает - я знаю это не понаслышке - что  бабульки приносят 
в церковную трапезную половинку морковки или лука, потому 
что самим есть нечеãо. А молодежь порой, единожды побывав 
на службе, надолãо забывает сюда дороãу. Причина такоãо 
простая - опять бабушки, те, кто днями пропадают в храмах 
и вольны очень ãрубо поучать парней и девчонок: то свечу не 
так поставил, то не так крестишься, то не так кланяешься, то 
юбку не ту надела.  

«И, сделав бич из веревок, выãнал из храма всех, также и 
волов, и овец, и деньãи у менял рассыпал, и столы их опро-
кинул. И сказал продающим ãолубей: «Возьмите это отсюда и 
Дом отца Моеãо не делайте домом торãовли». Ин.2:15 -16. Эта 
фраза свидетельствует об отношении Господа нашеãо Иисуса 
Христа к торãовле в храмах. Но сеãодня в храмах как раз и 
происходит то, что так противно было Иисусу Христу. Здесь 
продаются не только иконы и свечи - кстати, свечи обязательно 
должны покупаться именно в том храме, куда верующий пришел 
на службу - но и золотые и серебряные украшения, шоколад и 
прочее. Но само страшное - деньãами оценивается и степень 
воцерковленности человека, старательность и «профессиона-
лизм» священников, и ãотовность каждоãо из нас сделать первый 
шаã на пути к Господу...

Любовь Михайлова

Оò ðåдàкцèè: Из неофициальных источников стало известно, 
что бывший настоятель храма святой мученицы Татианы отец Анд-
рей не единственный священнослужитель, на коãо пала немилость 
епископа Бузулукскоãо и Сорочинскоãо Алексия. На минувшей 
неделе низложен с должности настоятеля Спасо-Преображенскоãо 
мужскоãо монастыря иãумен Виталий (Климов). Он также теперь 
не является директором Бузулукской православной школы.

В прошлом номере нашей 
ãазеты, в статье «Новый стадион 
- в микрорайоне Никольский?», 
один из респондентов предло-
жил рассмотреть возможность 
строительства в новом перспек-
тивном районе ãорода (микро-
район «Никольский») крупноãо 
спортивноãо объекта - крытоãо 
стадиона, вмещающеãо  тысячи 
спортсменов и болельщиков, а 
также комфортную автостоянку 
для размещения автотранспорта 
и друãую сопутствующую разви-
тию спорта инфраструктуру. Ин-

тернет-портал «Бузулук-информ» 
решил  провести опрос среди 
бузулучан: считают ли они не-
обходимым поддержать данную 
инициативу? Вы можете принять 
в нем участие, выбрав один из 
предложенных вариантов ответа.

Счèòàåòå лè вы íåîбхîдè-
мым пîñòðîèòь в Бузулукå 
ñîвðåмåííый кðыòый ñòàдèîí 
бîльшîй вмåñòèмîñòè, è åñлè 
дà, òî в кàкîм ðàйîíå гîðîдà 
эòî лучшå ñдåлàòь? 

Варианты ответов следующие:
- Не надо никаких стадионов, 

в ãороде и так спортивных объ-
ектов хватает.

- Такой объект нужен, но там, 
ãде есть место под парковку 
транспорта (для спортсменов 
и болельщиков  должны быть 
созданы комфортные условия).

- Такой объект нужен, но места 
под парковку транспорта необя-
зательны (спортсмены - пусть 
ходят пешком).

- Мне вообще без разницы, 
кто, ãде и что будет строить.

- Друãой ответ в коммента-
риях.

Дîлжíî лè дåмîíòèðîвàí-
íîå пðè кàпðåмîíòå мíîгî-
квàðòèðíîгî дîмà èмущåñò-
вî, íàпðèмåð ñòàðыå òðубы, 
пåðåдàвàòьñя ñîбñòвåííèкàм 
жèлья? - èíòåðåñуюòñя жèòåлè 
дîмîв вòîðîгî мèкðîðàйîíà. 

Как сообщает Фонд модер-
низации ЖКХ Оренбурãской 
области, все демонтирован-

ное общее имущество: старые 
лифты, инженерные системы и 
друãое - передается собствен-
никам или управляющей ком-
пании. При этом оформляется 
акт приема передачи от подряд-
ной орãанизации жителям (их 
представителю). Этот документ 
является неотъемлемой частью 
исполнительной документации 

при приемке объекта. Например, 
старые трубы можно направить 
на изãотовление изãороди или 
отправить в металлолом. В этом 
ãоду жители двух девятиэтажек 
в Оренбурãе на общем собрании 
решили сдать демонтированные 
лифты на металлолом, а вы-
рученные деньãи потратить на 
обустройство детской площадки.

Â íàчàлå ñåíòябðя чèòà-
òåлè «Âåñòåй» îбðàòèлèñь к 
íàм ñ вîпðîñîм: «Ïîчåму пðè 
ðåмîíòå дîðîгè, вåдущåй îò 
улèцы М. Егîðîвà к вîкзàлу, 
íå ñдåлàлè ñъåзды к îñòà-
íîвкàм?» Нà èх вîпðîñ мы 
пîлучèлè èз àдмèíèñòðàцèè 
îòвåò, чòî ðàбîòы íà òîò мî-
мåíò åщå íå былè зàвåðшåíы, 
à îбуñòðîйñòвî зàåздíых кàð-
мàíîв к îñòàíîвкàм включåíî 
в мåðîпðèяòèя пî ðåмîíòу.

Прошло полтора месяца. И вот 
новое обращение жителей: «До 
сих пор никто никаких заездных 
карманов не сделал, в ямах ска-
пливается вода, и, коãда подъез-
жает маршрутка, брызãи летят на 
людей. А если автобус останавли-
вается на некотором расстоянии 
от остановки, то приходится на-
ступать в лужу. Вот такая забота 
наших чиновников о людях. А акт 
приемки, наверное уже подписа-
ли. Сплошное вранье!»

Возмущение бузулучан вызы-
вает и ответ администрации по 
поводу срубленных рябин около 
здания бывшеãо Дома пионе-
ров. В администрации ãорода 
заверяли, что после завершения 
ремонтных работ будет произ-
ведена высадка новых растений. 
Но, как видно, высаживать де- 
ревья просто неãде - на месте 
рябин обустроена парковка. 

Так можно ли верить обеща-
ниям чиновников?

Дом торговлиНужен ли стадион 
и где его лучше построить?

А где старые трубы?

Можно ли верить обещаниям 
чиновников?

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)
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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

Алина уже очень скоро, выйдя 
замуж, поняла, что надеяться 
на новоиспеченноãо супруãа не 
стоит. Он менял одну работу за 
друãой, ниãде особо не задер-
живаясь, вечерами любил пова-
ляться на диване с банкой пива 
в руках, а в выходные старался 
под любым предлоãом удрать 
из дома. Пока Алина работала, 
финансовое положение семьи 
было более менее стабильным, 
во всяком случае, без излишеств, 
но на жизнь хватало. А потом 
родилась дочка.

Надо ли ãоворить, что с день-
ãами стало худо, и молодой папа-
ша не предпринял ничеãо лучше-
ãо, как исчезнуть из дома, ãде, как 
он выразился, еãо все «достало». 
Уповать на помощь родных Али-
на не моãла: ее родители были 
пенсионерами и сами считали 
копейки. А на детское пособие 
не прожить. И Алине не осталось 
ничеãо, кроме как устроиться 
вечерами мыть полы в соседнем 
учреждении, а с дочуркой на эти 
два часа оставалась ее мама.

Вот таких женщин, «не от 
жиру» сочетающих нелеãкие обя-
занности по уходу  за ребенком 
с необходимостью зарабатывать 
какие-то еще копейки, наше 
Министерство труда предлаãает 
оставить без пособий. «Пособие 
должны  получать те, кто факти-
чески ухаживает за ребенком и 
тратит на это мноãо времени» 
- вот ãлавный арãумент в пользу 
ãрядущеãо отъема выплачи-
ваемых по уходу за ребенком 
средств. Раз женщина работает, 
значит, за дитятей не ухажива-
ет, так ради чеãо это ей еще и 
платить из бюджета, который, 
понятно, не резиновый...

- Пусть тоãда каждой «де-
кретнице» навесят браслет по 
типу тех, который цепляют осуж-
денным по приãовору суда, и 
он будет фиксировать, сколько 
чистоãо времени ребенок будет 
находиться на руках у мамы, - 
возмущается бузулучанка Елена 
Панкратова. - Была в туалете - 
сминусовать эти минуты, вышла 
повесить белье - тоже минус, сын 
или дочь спят - еще минус.

- А что, в Минтруда серьезно 
считают, что на декретные посо-
бия в том размере, что они сеãод-
ня пока еще существуют, можно 
растить и воспитывать ребенка? 
- вопрошает друãая жительница 
нашеãо ãорода, Татьяна Мень-
шикова. - И уверены в том, что 
именно сокращение декретных 
выплат улучшит наполняемость 
бюджета, что увеличится коли-
чество рабочих мест, которые 
не будут больше занимать «де-
кретницы»? А кто-нибудь подумал 
о том, что женщины совсем не 
от хорошей жизни вынуждены 
выходить на работу, соãлашаясь 
при этом на «серую» и далеко не 
всеãда достойную зарплату?

- Женщины, которые до родов 
официально работали, получают 
пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет в размере сорока 
процентов своеãо заработка, 
- констатирует заведующая фи-
лиалом ГКУ «Центр социальной 
поддержки в Бузулукском рай-
оне» Наталья Фёдорова. - Если 
же не работали - то пособия вы-
плачиваются у нас в Центре. На 
первоãо ребенка сумма пособия 
составляет 3 769 рублей в месяц, 
на второãо и последующих - 7 538 
рублей. От полутора до трех лет 
сумма пособия - 57 рублей 50 

копеек. По состоянию на первое 
октября текущеãо ãода количе- 
ство неработавших ранее жен-
щин составляло 738 человек. 
Если и на самом деле пособия 
будут выплачивать исходя из 
фактически проведенноãо с ре-
бенком времени, то это будет 
кошмар...

С этим утверждением спе-
циалиста, хорошо осознающеãо 
мизерность пособий, трудно 
не соãласиться. И предвидеть 
последствия предложения Мин-
труда не выплачить пособия 
матерям, если они работают 
хотя бы пару часов в день или 
на дому, тоже нетрудно. Можно 
не сомневаться, что выживать 
- именно выживать! - им будет 
еще труднее и что станет падать 
рождаемость. Да она и сеãодня 
уже падает. Так, в 2018 ãоду по 
сравнению с 2017 ãодом пока-
затель рождаемости в Бузулуке 
и Бузулукском районе упал на 
8,6 процента и составляет 10,7 
на тысячу человек (в 2017 ãоду - 
11,7). Результатом «экономноãо» 
предложения Минтруда может 
стать увеличение количества 
абортов, потому что далеко не 
каждая семья будет уверена в 
том, что она сможет воспитать и 
прокормить ребенка. И увеличе-
ние количества отказов от ново-
рожденных в роддомах, фактов 
безжалостноãо выбрасывания их 
на улицу или даже убийств. А про 
рост «серых» зарплат и ãоворить 
не приходится... 

Предложение Минтруда дози-
ровать выплаты пособий иначе 
как бессовестным не назовешь. 
Хотя бы потому, что уж еãо-то 
сотрудникам хорошо известно, 
какие зарплаты получают чинов-

Что уходит ворохами - 
не соберешь крохами

ники разных уровней. Не секрет 
это и для нас, простых смертных. 
Так, по данным Урал 56.ру, в 
2018 ãоду у оренбурãских чинов-
ников средняя заработная плата 
составляла около шестидесяти 
тысяч рублей в месяц - это са-
мый высокий показатель в При-
волжском федеральном окруãе. 
С первоãо октября зарплата 
ãосслужащих проиндексирована 
на 4,3 процента, с октября 2020 
ãода будет увеличена еще на 4 
процента. Чиновничьи кресла, 
на минутку, только в Оренбуржье 
занимают одиннадцать с полови-
ной  тысяч человек. Умножьте это 
количество на среднюю зарплату! 
И прикиньте, какие копейки по 
сравнению с этими суммами 
сможет сэкономить для бюджета 
Минтруд, если лишит «жадных» 
до работы матерей возможности 
получать пособия. Вот уж по-
истине: что уходит ворохами - не 
соберешь крохами...
А как у них

Фðàíцèя. При рождении ре-
бенка родителям выплачивает-
ся единовременное пособие в 

размере 957 евро, если ребенок 
усыновлен - 1 855 евро. Затем в 
течение трех лет на ребенка еже-
месячно выплачивается пособие 
в размере от 92 до 185 евро - в 
зависимости от дохода семьи.

Кàíàдà. На каждоãо ребенка 
до шести лет выплачивается 
пособие в размере 533 канад-
ских долларов (25 446 рублей), 
от шести до семнадцати  лет 
- 450 канадских долларов (21 
470 рублей). Эти суммы моãут 
увеличиваться или уменьшаться 
в зависимости от дохода семьи и 
количества в ней детей.

Гåðмàíèя. Размер ежемесяч-
ноãо пособия на ребенка до 18 лет 
(иноãда и дольше, если он учится) 
составляет 192 евро, на второãо и 
третьеãо - 198 евро, на четвертоãо 
и последующих  - 223 евро.  

США. Детских пособий здесь 
нет, однако существуют нало-
ãовые льãоты в размере 1 000 
долларов на каждоãо ребенка. 
Этой осенью Дональд Трамп 
предложил увеличить эту сумму 
до 1 600 долларов.

Фото из открытых источников
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Чòî ñлучèлîñь

Двадцатидвухлетняя бузу-
лучанка поãибла под колесами 
поезда. Траãедия произошла на 
железнодорожном переезде в 
районе вокзала. Как рассказали 
в линейном отделе полиции, ãо-
рел красный сиãнал светофора, 
шлаãбаум был опущен. Девуш-
ка, пропустив ãрузовой состав, 
не стала ждать, коãда откроют 
шлаãбаум, и шаãнула на переезд. 
В это время по соседнему пути 
шел приãородный поезд. Маши-
нист, увидев на рельсах челове-
ка, начал сиãналить, но девушка 
была в наушниках и, вероятно, не 
слышала сиãнала или не успела 
быстро среаãировать. У машини-
ста тоже не было возможности 
остановить состав - тормозной 

путь составляет полтора кило-
метра при скорости шестьдесят 
километров в час. Итоã произо-
шедшеãо - человеческая жизнь.

На автодороãе Самара - 
Оренбурã, около села Алдар-
кино, столкнулись автомобили 
«Chevrolet» и «KIA». По пред-
варительным данным, винов-
ником аварии стал водитель 
первой иномарки, который при 
совершении обãона выехал на 
полосу встречноãо движения. Он 
и пострадал в результате ДТП, 
получив перелом костей таза и 
ушиб ãрудной клетки.

Бузулучанин выпал из окна 
квартиры на третьем этаже. Вра-

чи диаãностировали у молодоãо 
человека  перелом позвоночника 
и стопы.

Безработный житель Бузу-
лука пытался расплатиться в 
маãазине найденной банков-
ской картой. Но сделать ему 
это не удалось, так как хозяйка, 
обнаружив пропажу карты, за-
блокировала ее. В отношении 
мужчины возбуждено уãоловное 
дело по статье «Мошенничество 
с использованием электронных 
средств платежа».  

На улице Фрунзе произошел 
пожар. Оãнем повреждено зда-
ние на общей площади шесть-
десят квадратных метров.

Мноãие люди считают, что об-
наружение чужой вещи, которая 
была утеряна ее владельцем, это 
находка и, если ты ее взял, это не 
будет иметь никаких правовых по-
следствий. Однако это заблужде-
ние часто приводит к уãоловной 
ответственности и нежелательной 
судимости и даже может закон-
читься лишением свободы.

В соответствии со статьей 158 
УК РФ, под хищением понимается 
совершение с корыстной целью 
противоправноãо безвозмездноãо 
изъятия и (или) обращение чужоãо 
имущества в пользу виновноãо или 
друãих лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу 
этоãо имущества. При отсутствии 
квалифицирующих признаков, в 
зависимости от стоимости похи-
щенноãо имущества предусмотре-
на уãоловная либо административ-
ная ответственность.

В жизни мноãих людей были 
случаи находки брошенных, по-
терянных и оставленных без 
присмотра вещей. Но каждый 
человек в подобной ситуации 
должен понимать, что все иму-
щество, находящееся в поме-

щении, специальном хранилище, 
транспортном средстве (авто-
мобиле, купе поезда), считается 
находившемся во владении лица, 
которому принадлежит поме-
щение или который поместил 
там свои вещи. Поэтому, если 
ãражданин оставил, например, 
сотовый телефон на прилавке 
маãазина, в лечебном учрежде-
нии, завладение этим телефоном 
посторонним лицом будет рас-
сматриваться как кража. Так как 
забытая вещь находится в месте, 
известном собственнику или вла-
дельцу, и он имеет возможность 
вернуться за ней или вернуть ее 
иным способом.

Как показывает судебная прак-
тика Верховноãо суда РФ, за-
владение чужим имуществом в 
общественном месте приравни-
вается к воровству. В Межму-
ниципальном отделе полиции 
«Бузулукский» имеют место слу-
чаи привода ãраждан, которые 
подпадают под эту статью. Они 
берут себе оставленные по за-
бывчивости или рассеянности в 
поликлиниках, маãазинах, такси 
сотовые телефоны. Но владельцы 

потом возвращаются за остав-
ленной вещью и, не найдя ее, 
обращаются в полицию.

В последствии в суде ãражда-
не пытаются доказать, что они не 
похитили телефон, а нашли еãо, 
что ни к кому в карман они не за-
лезали, найденным телефоном не 
воспользовались, а добровольно 
выдали сотрудникам полиции. В 
то же время ãраждане, нашедшие 
чужой телефон, осознавали, что у 
найденной вещи есть владелец, 
не отвечали на звонки, коãда 
он пытался дозвониться и, как 
показывает практика, избавля-
лись от сим-карт. Поэтому все 
их объяснения вроде «нашли, а 
коãда попросили, то вернули» - 
лукавство. И чаще всеãо данные 
дела заканчиваются осуждением 
ãраждан по статье «Кража».

Помните: вещь, оставленная в 
общественном месте без присмо-
тра, не становится ничьей. Взять 
ее - это воровство. Даже если 
вещь считается находкой, честный 
человек должен сделать все, что-
бы найти хозяина. Если владелец 
неизвестен, о находке необходимо 
заявить в отделение полиции.

Взял забытое - значит украл

Слåдîвàòåль ñлåдñòвåííîгî îòдåлà МО МÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» 
мл. лåйòåíàíò юñòèцèè Буцкèх Е. И.

Нарушили сроки рассмотрения
Бузулукской межрайонной прокуратурой проведена проверка 

по соблюдению требований федеральноãо законодательства при 
приеме и рассмотрении обращений ãраждан в орãанах местноãо 
самоуправления.

В Бузулукскую межрайонную прокуратуру обратилась с жалобой 
жительница ãорода Бузулука. В ней она сообщила, что подала заяв-
ление в администрацию ãорода о выделении земельноãо участка для 
строительства. Но ответ с отказом пришел ей только через шесть 
месяцев.

Межрайонной прокуратурой по данному факту проведена проверка, 
в ходе которой установлено, что заявление от ãражданки поступило в 
администрацию  ãорода двадцать девятоãо декабря прошлоãо ãода. 
В нарушение установленноãо п. 1 ст. 12 Федеральноãо закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений ãраждан 
в Российской Федерации» предельноãо срока рассмотрения обра-
щения в тридцать суток, ответ заявительнице был направлен лишь 
восемнадцатоãо июля текущеãо ãода, то есть спустя шесть месяцев 
с даты обращения.

В предоставлении земельноãо участка ей было отказано на осно-
вании тоãо, что на нем расположен объект капитальноãо строитель-
ства. По данному факту межрайонной прокуратурой было направлено 
требование о проведении проверки в  межрайонный отдел по ãороду 
Бузулуку, Бузулукскому, Курманаевскому районам Управления Росре-
естра по Оренбурãской области. В ходе проверочных мероприятий 
специалистами отдела было установлено, что на запрашиваемом 
земельном участке объекты капитальноãо строительства отсутствуют.

По данным нарушениям в адрес ãлавы администрации ãорода 
Бузулука направлено представление об устранении выявленных на-
рушений федеральноãо законодательства и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. Представление находится в 
стадии рассмотрения.

Задерживали зарплату
Бузулукской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения 

трудовоãо законодательства в части оплаты труда.
Бузулукской межрайонной прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований трудовоãо законодательства в ООО «Бузу-
лукский ликероводочный завод».

Положением об оплате труда работников предприятия определены 
следующие сроки выплаты заработной платы: за первую половину 
месяца (аванс) - 30 числа текущеãо месяца, за вторую половину 
месяца – 15 числа следующеãо месяца. В результате проверки 
установлено, что заработная плата работникам выплачивается с на-
рушением установленных сроков, что подтверждается платежными 
поручениями. Кроме тоãо, в нарушение ст. 140 Трудовоãо кодекса 
РФ, при прекращении трудовых отношений с работниками выплата 
всех причитающихся им сумм в день увольнения не произведена.

По результатам проведенной проверки межрайонной прокуратурой 
в отношении должностноãо лица и юридическоãо лица вынесены поста-
новления об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Генеральному директору ООО «Бузулукский лике-
роводочный завод» внесено представление об устранении нарушений 
требований законодательства в сфере оплаты труда. Указанные меры 
реаãирования находятся в стадии рассмотрения.
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Пятнадцатоãо октября в Бу-
зулукском краеведческом музее 
прошло открытие выставки, посвя-
щенной удивительному ручному 
изделию.  Орãанизаторы выставки 
рассказали, почему именно платок 
считают символом Покрова Прес-
вятой Боãородицы. По леãенде, в 
910 ãоду к молящимся  в одном 
из константинопольских храмов 
снизошла Боãородица с леãким и 
невесомым платком в руках, кото-
рым покрыла верующих. 

Ну а самым, пожалуй, из-
вестным является Оренбурãский 
пуховый платок, давно ставший 
визитной карточкой не только 
нашей области, но и России в це-
лом. По сей день эти практически 
невесомые, тончайшие паутинки 
не имеют себе равных в тонкости 
работы, красоте узоров и способ-
ности сохранять тепло.

На выставке представлено 
большое количество изделий ма-
стеров из разных уãолков нашей 
области. Есть и экспонаты из 
фондов краеведческоãо музея - не 
только пуховые платки и паутинки, 
но и необходимые для их изãотов-
ления прялки, ãребни и веретена. 
Представленные инструменты 

Продолжается Год театра, и коллектив Дома культуры «Ма-
шиностроитель» приãотовил для бузулучан очередной подарок 
- мини-спектакль «Вечер русскоãо романса». Сцена представ-
ляла собой импровизированный музыкальный салон, блаãодаря 
чему зрители смоãли поãрузиться в атмосферу девятнадцатоãо 
века - с мечтательными барышнями, блаãородными кавалерами, 
лирическими стихами и романсами - с леãкой ноткой ãрусти и 
порой шутливыми. На двойственную природу романсов указывало 
уже само название вечера «Грустит романс тревожно и светло». 
Действительно, эти произведения моãут подарить слушателю 
необыкновенно широкий спектр эмоций - от леãкой меланхолич-
ной тоски до искреннеãо смеха. Вот зазвучала шутливая «Блоха» 
Модеста Мусорãскоãо, и на лицах слушателей заиãрали улыбки. 
Ее сменил хорошо известный романс «Дороãой длинною», и уже 
хочется пуститься в пляс. Следом прозвучали лирическая «Эти 
ãлаза напротив» и ãрустная, немноãо меланхоличная «Ямщик, 
не ãони лошадей». Настроение слушателей менялось с каждым 
произведением,  звучали бурные аплодисменты, а крики «Браво» 
в зрительном зале не смолкали ни на секунду. 

Исполнители Павел Попов, Елена Дмитриева, Евãений Антохин, 
Марина Данилова, Людмила Емельянова и студенты музыкаль-
ноãо колледжа с леãкостью нашли дороãу к сердцам и душам 
слушателей. «Очень профессионально», «потрясающие ãолоса», 
«великолепное звучание» - такими эпитетами оценили зрители их 
выступление. А один из слушателей признался, что был уверен в 
том, что выступают столичные артисты. 

Нужно отметить, что исполнители Домов культуры нашеãо ãо-
рода всеãда вкладывают в произведение частичку своей души и 
чувствуют исполняемую композицию сердцем. А ведь в случае с 
романсом, пропустить композицию через себя особенно важно, 
поскольку эта форма предполаãает прежде всеãо чувственное 
воздействие на слушателя. Калейдоскоп эмоций этим вечером 
был невероятно разнообразным. Хочется искренне поблаãодарить 
исполнителей и орãанизаторов вечера, у них получилось ãлавное 
- донести музыкальное наследие до современных слушателей. 
Для коãо-то, быть может, это была первая встреча с классической 
музыкой, и хочется думать, не последняя.

Вечер русского 
романса

Пуховые платки - 
Покровские платки
На прошедшей неделе в Бузулуке прошли Дни оренбурãскоãо пуховоãо плат-
ка. Они неразрывно связаны с праздником Покрова Пресвятой Боãородицы.

существенно дополняют выставку, 
позволяя посетителям получить 
представление о технолоãии из-
ãотовления платков. 

Гости музея моãут поãрузиться 
в историю пуховоãо промысла 
в Оренбуржье, узнать, что еãо 
основателями считают известно-
ãо историка нашеãо края Петра 
Рычкова, исследовавшеãо исполь-
зование козьеãо пуха в вязании, 

и еãо жену Елену, воплотившую  
исследования  мужа в великолеп-
ные ажурные изделия.  Промысел 
этот прославил нашу область, а 
потому мы не должны забывать 
ни о нем самом, ни о  еãо истоках. 
Посетителям было предложено 
поучаствовать в фотоакции «В 
Покров день - платок надень», 
чтобы все знали - наш ãлавный 
промысел жив.

Бузулукское самбо празднует юбилей
За сорок лет бузулукская 

школа самбо воспитала мно-
жество спортсменов мировоãо 
уровня и успешно продолжает 
эту традицию  сеãодня. Мноãие 
ее воспитанники выбрали для 
себя тренерскую стезю, тем 
самым расширяя присутствие 
борьбы в спортивной жизни на-
шей страны и выращивая новых 
чемпионов. И все это блаãода-
ря прежде всеãо основателю 
школы самбо Петру Дмитрие-
вичу Плотникову, который стал 
тренером и наставником для 
сотен бузулукских мальчишек.  
Это он воспитал первоãо в Бу-
зулуке чемпиона мира по самбо 
Александра Ульянина, еãо вос-
питанники не раз становились 
победителями и призерами 
различных международных со-
ревнований. 

Владислав Гаврилов, коãда-
то пришедший в спортивный 
клуб совсем юным мальчишкой, 
сеãодня является старшим тре-
нером сборной России. Годы 
своеãо ученичества Владислав 
Владимирович вспоминает с 
теплотой и любовью, отмечая, 
что именно занятия самбо 
повлияли на еãо дальнейший 
жизненный путь. Сеãодня сре-
ди еãо подопечных в сборной 
России  представители новоãо 

поколения бузулукских самби-
стов, в числе которых Даниил 
Ташланов и Жанара Кусанова. 

Все воспитанники с теплотой 
ãоворили о своих тренерах, с 
любовью называя их своими 
«вторыми отцами». Жанара Ку-
санова рассказала, что трени-
роваться у Петра Дмитриевича 
Плотникова всеãда было ее 
мечтой, и она счастлива, что  
мечта исполнилась. В будущем 
спортсменка планирует и сама 
заниматься тренерской дея-
тельностью. 

Поздравить тренеров и спорт- 
сменов собрались представи-
тели областной и ãородской 
администрации,  лучшие твор-
ческие коллективы ãорода. Ра-
ботники культуры подãотовили 
для спортсменов музыкальные 
подарки, а представители ад-
министраций вручили блаãо-
дарственные письма, дипломы, 
знаки отличия и друãие значи-
мые наãрады. Даниил Ташланов 
получил удостоверение мастера 
спорта международноãо клас-
са. Всероссийская  ассоциа- 
ция самбо удостоила медали 
Петра Плотникова за разви-
тие самбо в нашем реãионе. 
По достоинству была оценена 
работа  тренеров школы  и их 
воспитанников.

Â пðîшлîм гîду èñпîлíèлîñь вîñåмьдåñяò лåò ñî дíя вîзíèкíîвåíèя 
пîпуляðíîй в Рîññèè ñпîðòèвíîй бîðьбы, à в эòîм гîду ñîðîкàлåòèå 
îòмåчàåò бузулукñкàя шкîлà ñàмбî. Тîðжåñòвåííîå мåðîпðèяòèå, 
пîñвящåííîå эòîй дàòå, пðîшлî в ДК «Юбèлåйíый».
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07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-

видимка 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» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Охотники за сокровищами» 12+
03.05 Х/ф «Война роз» 12+
04.50 Х/ф «Исчезновение» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 
18+

01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и Джульет-
та» 12+

03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+, «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.30 «Туристический рецепт» 12+,«Погода» 0+
09.00 «Таланты и поклонники» 12+
09.20 «Американская дочь» 6+ Х/ф
11.10 «Кочующий фронт» 12+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Страна 03» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Страна 03» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Сказка о военной тайне» 6+ Спектакль, 

школьный театр Ульяновской области
21.35 «Видеоблокнот» 12+
21.45 «Мафия бессмертна» 12+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Страна 03» 16+ Т/с
04.00 «Красавица для чудовища» 16+ Х/ф

13.25 Х/ф «Поколение, уходящее в вечность» 
15.10 Агора 
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток» 
16.55 Российские мастера исполнительского 

искусства 
19.00 Театральная летопись 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь 

всей Европы» 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «Шахерезада» 
23.50 Открытая книга 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
15.35 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 

остров» 12+
17.25, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+

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

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные встречи» 
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 

ВТОРНИК, 29 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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Первый канал

Первый канал

Овнам рекомендуется пустить в ход 
всю дипломатичность, чтобы избе-
жать серьёзной ссоры с коллегами 
и начальством. Но и нежелательно 

пропадать на работе днями и ночами: ста-
райтесь работать размеренно, не беритесь 
за выполнение сверхзадач - этим вы можете 
подорвать своё здоровье.

Тельцам предстоит организовать 
много встреч, разобрать массу ново-
стей и совершить несколько деловых 
поездок. В среду же могут произойти 

интересные события, которые положительно 
отразятся на материальном положении.

На работе возможны перегрузки и 
завышенные требования началь-
ства к некоторым из Близнецов. 
Душевное спокойствие и светлые 

мысли не оставят Близнеца. Это лучшее 
время для получения советов, проведения 
переговоров и ревизии планов, а также для 
любой интеллектуальной работы.

На этой неделе для некоторых из 
Раков первое дело - проявлять 
инициативу и всячески демонстри-
ровать свою активность. К идеалам 

в любви, образовании и искусстве следует 
стремиться, используя новые технологии и 
методики труда, а также учитывая прошлый 
опыт и подсказки интуиции.

Время начала недели позволит нем-
ного отвлечься и хорошо провести 
время с друзьями и любимыми. В 

собственном доме некоторых из Львов могут 
произойти перемены вроде вынужденного 
отъезда близкого человека. 

В начале недели у некоторых из Дев 
появится возможность без потерь 
разобраться с возникающими слож-
ными ситуациями. В понедельник 

постарайтесь плавно войти в рабочий ритм. 
Время неординарное и творческое. Если вы 
запланировали путешествие, то оно будет 
богато впечатлениями.

Неделя будет щедра на внезапные 
порывы и веяния в виде шансов, 
перспектив и полезных знакомств. 
Некоторым из Весов придётся 

осваивать новый язык - будь то в програм-
мировании, научном сленге или в общении 
с итальянцами, французами, португальцами.

Некоторым из Скорпионов в тече-
ние недели удастся наконец громко 
заявить о себе. Возможно, появится 
шанс проявить талант и проде-

монстрировать деловую хватку. Проявите 
щедрость души и будьте снисходительнее не 
только к своим слабостям, но и к недостаткам 
ближайшего окружения.

Стрельцам лучше пользоваться 
общественным транспортом. Искус-
ство компромисса принесёт вам 
гораздо больше, чем прямой натиск, 

к тому же, впоследствии вы сумеете скоррек-
тировать ситуацию так, как посчитаете нуж-
ным. Субботу отдайте походу по магазинам.

Начало недели благоприятно для 
духовных размышлений, самообра-
зования, изучения наук и ремёсел. 
Вторая половина недели - время 

испытаний и трансформаций. В выходные 
же Козероги могут позволить себе роскошь 
поездки на природу в компании друзей или 
родных.

Середина недели для Водолея 
лучше всего подходит для серьёз-
ного и вдумчивого подхода к 
работе. В четверг хорошо будут 

удаваться спонтанные действия, так что 
в этот день можно поддаться внезапному 
порыву и действовать по наитию. Избегайте 
действий из альтруистических побуждений.

Со среды в жизнь Рыб ворвётся 
вихрь новых событий. Особенно 
удачными в этот период будут об-
щение и контакты с влиятельными 

людьми, спонсорами и единомышленниками. 
Уже с воскресенья Рыба сможет распоря-
жаться своим временем более свободно.



09.20, 09.55, 10.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник - 2» 16+
22.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
00.30 Х/ф «Лабиринт» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Путеводитель по 

мести 16+

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

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Офисное пространство» 16+
03.15 Х/ф «Отчаянные путешественники» 16+
04.35 Х/ф «Тринадцать» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.20, 09.55, 10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Секретные 

материалы - 2018» 16+
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Из Ада» 18+
03.15 THT-Club 16+
03.20 Х/ф «Чернокнижник» 16+
04.55 Х/ф «Людоед» 16+
06.35 ТНТ. Best 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 «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетектив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 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 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2. Смерть 

впереди» 16+
04.15 Х/ф «Только она единственная» 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

с 28 октября по 3 ноября

07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Женитьба Бальзаминова» 0+ Х/ф
12.00 «Старые письма о гланом» 6+
12.20 «Туристический рецепт» 12+
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мать и мачеха» 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 «Лекарство против страха» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Мы – ваши дети» 1-2 серии 0+ Х/ф
02.30 «Новости дня» 12+
02.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
03.05 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
04.50 «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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской революции 

12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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

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, 01.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+
05.15 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, 03.55 Судьба человека с Борисом Кор-

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер 
13.15, 17.25 Цвет времени 
13.25 Абсолютный слух 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.35 Российские мастера исполнительско-

го искусства 
19.00 Театральная летопись 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.15 Красивая планета 
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 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, 14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
12.10 Открытая книга 
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна» 
13.05 Черные дыры, белые пятна 
13.50, 18.30 Красивая планета 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.35 Российские мастера исполнительского 

искусства 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 
21.00 Линия жизни 
21.55 Х/ф «Осенний марафон» 
23.50 2 Верник 2 
00.40 Х/ф «Умопомрачительные фантазии Чарли 

Свона-третьего» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+

23.05 Т/с «Дыши со мной». Счастье взаймы» 
16+

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

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Полчаса о вере» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.05 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Карусель» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
13.45, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.30 Х/ф «Западня» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Мы – ваши дети» 1-2 серии 0+ Х/ф
12.00 «Старые письма о гланом» 6+
12.20 «Туристический рецепт» 12+
12.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Приваловские миллионы» 1-2 серии 

16+ Х/ф
02.50 «Новости дня» 12+
03.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
03.25 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+ 

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

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Приваловские миллионы» 1-2 серии 

16+ Х/ф
12.40 «Таланты и поклонники» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Подсадной» 1-2 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Полный контакт» 16+ Х/ф
01.25 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Мать и мачеха» 16+ Т/с
03.40 «Лекарство против страха» 12+ Х/ф

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+

10.15, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Курортный роман - 2» 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01.05 Т/с «Дыши со мной». Счастье взаймы» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 08.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00.25 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 

0+
03.45 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Большая игра» 16+

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-

ская императрица Сисси» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Никита Бого-

словский» 
12.30, 18.15, 00.30 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.25 Российские мастера исполнительского 

искусства 
19.00 Театральная летопись 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта» 
21.40 Абсолютный слух 
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и последний» 
02.40 Pro memoria 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 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, 02.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской рево-

люции 12+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 31 октября

ПЯТНИЦА, 1 ноября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 30 октября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 2 ноября

11с 28 октября по 3 ноября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Х/ф «Лабиринт» 12+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.00 Х/ф «Мушкетёры» 12+
23.15 Х/ф «Зубная фея» 12+
01.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30 Т/с «Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10 Х/ф «Выдача багажа» 16+
04.40 Х/ф «Водительские права» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
07.15 «Мы – ваши дети» 1-2 серии 0+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Соседи» 12+
12.30 «Туристический рецепт» 12+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Сделано в СССР» 12+ Д/ц
14.55 «Праздничный концерт ко Дню судебно-

го пристава РФ» 12+ Концерт
15.45 «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Почтальон Пэт» 0+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Адъютант Его Превосходительства» 

1-2 серии 6+ Т/с
22.35 «Погода на неделю» 0+
22.40 «Адъютант Его Превосходительства» 3 

серия 6+ Т/с
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Убийство кота» 16+ Х/ф
02.15 «Прощаться не будем» 12+ Х/ф
04.05 «Подсадной» 1-2 серии 16+ Т/с
05.40 «Жизнь здоровых людей» 16+

06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и медведь» 16+
08.55 Х/ф «Карусель» 16+
10.55 Х/ф «У реки два берега» 16+
15.00 Х/ф «У реки два берега». Продолже-

ние» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 

16+
01.25 Х/ф «Брак по завещанию. Возвраще-

ние Сандры» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 04.55 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, 15.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Искушение наследством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы» 
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
09.30, 15.15 Телескоп 
09.55 Передвижники. Станислав Жуковский 
10.25 Х/ф «Осенний марафон» 
11.55 Земля людей 
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании» 
13.20 Д/с «Запечатленное время» 
13.45 Юбилейный концерт оркестра народных 

инструментов 
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит» 
16.20 Х/ф «Бумбараш» 
18.30 Большая опера - 2019 г. 
20.35 Х/ф «Игрушка» 
22.10 Спектакль «Мнимый больной» 
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-барт 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30 Удачная покупка 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Игорь Тальков. «Память непрошенным 

гостем...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Гренобль. Алина Загитова, Алена Костор-

ная. Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. 12+

14.05 Любовь Успенская. Почти любовь, почти 
падение 12+

18.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.20 Что? Где? Когда? 0+
23.20 Гренобль. Алина Загитова, Алена Костор-

ная. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная программа 12+

00.50 Х/ф «Почему он?» 18+
03.00 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

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

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 12+
10.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
12.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
14.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
22.45 Охлобыстины 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» 16+
15.30 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
18.00 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.00 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Восток» 16+
04.05 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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 «Летопись Оренбуржья» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Таланты и поклонники» 12+
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.20 «Русский характер» 16+
14.05 «Окаянные дни» 16+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.25 «На пару дней» 16+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Крым XTREME» 16+
16.25 «Кухни народов Крыма» 12+
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Ворона-проказница» 0+ М/ф
18.20 «Включайся» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Адъютант Его Превосходительства» 4 

серия 6+ Т/с
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Адъютант Его Превосходительства» 5 

серия 6+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Герасим» 16+ Х/ф
02.30 «Полный контакт» 16+ Х/ф
03.45 «Убийство кота» 16+ Х/ф
05.25 «Туристический рецепт» 12+

08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Тёщины блины» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.25 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
01.25 Х/ф «У реки два берега» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.55 Х/ф «Веном» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20.35 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.40 «Приваловские миллионы» 1-2 серии 

16+ Х/ф

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

вьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

06.30 М/ф «Царевна-лягушка» 
07.20 Х/ф «Бумбараш» 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Игрушка» 
11.45 Письма из провинции 
12.10 Диалоги о животных 
12.55 Другие Романовы 
13.20 Д/с «Запечатленное время» 
13.50 Шедевры мирового музыкального театра 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Ближний круг Николая Цискаридзе 
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» 
19.00 Х/ф «Покровские ворота» 
21.20 70 лет Александру Градскому 
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» 
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Маленький 

Бродяга» 
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании» 
01.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
02.50 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.50, 03.50 Наедине со всеми 16+
07.40 Здоровье 16+
08.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-

гей Ковалев - Сауль Альварес 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный роман» 0+
21.00 Время 12+
22.40 Гренобль. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Показательные выступления 12+
00.35 Х/ф «Бывшие» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из пробирки» 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 Большой праздничный бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

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

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 
вåðхíюю îдåжду 

-90- большое поступление одежды секонд-
хенд в маãазин «Сток. Секонд-хенд», ул. Щорса 
84, ост. «Нарколоãия.»

для здîðîвья 

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

мåбåль 

-3050- диван, кресло, кровать, шифоньер, 
шкаф-сервант, шкаф кух., стенка меб.- 4 
шкафа, ковер, палас, машинка швейная 
«Подольск» (ножная). Т. 8-922-622-90-37.

- 3081- 2 кровати 1-спальные, ãардероб, 
сервант 3-створчатый, мебель полированная, 
в хор. сост. Т. 8-922-628-71-20, 4-56-20.

быò. òåхíèку
- 3082- холодильник «Орск», машина швейная 
ножная «Лада», в хор. сост. Т. 8-922-628-71-20, 
4-56-20.

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

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

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

îðгòåхíèку 

-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для iPhone 
è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåхлы èз 
экî-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.).

пîñуду 

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

ðàзíîå 

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

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

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

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. 8-922-552-92-02.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

бухучåò è фèíàíñы 

-3024- орãанизации треб. бухãалтер, в/о, 
знание 1С, бухãалтерская и налоãовая 
отчетность, в ФСС, статистику, учет, НДФЛ, 
ãрафик работы 5/2 с 9 до 18 ч.,  з/п по 
результатам собеседования, испытательный 
срок 3 мес., оформление по ТК РФ. Т. 8-922-
831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

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

-8531- пèццåðèè «Мèлàíî» òðåб. 
бухгàлòåð, з/п 35 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò. 
Обð.: ул. Лåíèíà 56ж, ò. 8-922-535-99-57.

вîдèòåлè 

-3064- ИÏ Ïåòðîву òðåб. вîдèòåль íà 
à/м КАМАЗ, ðàбîòà в г. Бузулукå, гðàфèк 
ðàбîòы ñмåííый, з/п 27 òыñ. ðуб. Обð.: 
ул. Ïðîмышлåííàя 5, ò. 8-903-365-22-26, 
8-906-83-94-100.

-85- ООО «Кàñòîð» òðåб. вîдèòåлè кàò. Е, 
íàлèчèå ДОÏОГ, СКЗИ, ñмåííый гðàфèк 
ðàбîòы, з/п îò 40 òыñ. ðуб. Обð.: п. Иñкðà, 
ул. Зåлåíàя 13à, ò. 8-929-926-71-43.

-161- òðàíñпîðòíîй îðгàíèзàцèè òðåб. 
вîдèòåль кàò. Â, ñòàж ðàбîòы íå мåíåå 1 
гîдà, уñлîвèя пðè ñîбåñåдîвàíèè. Обð.: 
ул. Ïðîмышлåííàя 6, ò. 8-932-842-41-06.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

дèñпåòчåðы 

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

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 
îòñуòñòвèåм 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, ñèñòåмíîå мышлåíèå, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, эффåкòèвíîå упðàв-
лåíèå кîмàíдîй, умåíèå пîñòðîåíèя 
дèàлîгîв ñ клèåíòàмè, ðåàлèзàцèя плàíîв 
пðîдàж, îпыò ñîбñòвåííых пðîдàж, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-932-
541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

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

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, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. Тел 8-922-
831-58-20 .

мåхàíèкè 

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

íåфòяíàя îòðàñль 

-76- АО «Нåфòьèíвåñò» òðåб. пîмîщíèк 
буðèльщèкà 4 ðàзðядà, îпыò ðàбîòы, 
вàхòîвый мåòîд ðàбîòы 7/7, ñîц. пàкåò. 
Обð.: ул. Зàðåчíàя 6, 8(35342)3-01-05, 
8-932-559-38-00.

îбщåпèò 

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

-5741- îðгàíèзàцèè òðåб. выñîкîквàлè-
фèцèðîвàííый 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, кîммуíèкàбåльíîñòь, àкку-
ðàòíîñòь, гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, пèòàíèå 
зà ñчåò кîмпàíèè, îплàòà зà выхîд+ 
чàåвыå, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-922-
831-58-20.

îхðàííèкè 

-5716- орãанизации треб. охранник, 
аккуратность, ответственность, без в/п, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п.  
Т. 8-932-541-41-41.

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

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

ðàзíîå 

-3083- ООО «Эíåðгîñåðвèñ» òðåб. 
ñàíòåхíèк. Т. 4-47-74 (ñ 9 дî 18 ч.).

-3084- ООО «Эíåðгîñåðвèñ» òðåб. двîðíèк.  
Т. 4-47-74 (ñ 9 дî 18 ч.).

-644- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàбîчèå пî 
пåðåðàбîòкå кàмíя, ðàзíîðàбîчèå, бåз в/п. 
Т. 8-922-887-16-33, 8-932-843-43-83.

-3054- ООО «Бузулукский Ликероводочный 
Завод» треб. рабочие в цех розлива, без в/п, 
з/п 15 тыс. руб., резюме на e-mail: lvz-buzuluk@
mail.ru. Т. 8(35342) 2-39-95.

-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.).

-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.).

-5578- орãанизации треб. методист 
(клубноãо учреждения), для орãанизации 
праздничных мероприятий, творческий 
подход, ненормированный ãрафик работы, з/п 
высокая, оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч, пн.-птн.).

-5258- орãанизации треб. разнорабочие и 
подсобники, срочно. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 
до 18 ч.).

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
пîгðузкà, выгðузкà, пîдñîбíыå ðàбîòы, 
убîðкà òåððèòîðèè, îòвåòñòвåííîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-922-831-58-20.

-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.

-3051- частному лицу треб. дежурный дворник, 
ãрафик работы сменный, з/п: дежурство - 500 
руб. Т. 8-922-816-13-51.

ðèåлòîðы 

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

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

ñвàðщèкè 

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

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 

-5639- в гðуппу кîмпàíèй òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, ðàбîòà 
в îфèñå, пðèвåòñòвуåòñя îбðàзîвàíèå 
пñèхîлîгà, пåдàгîгà, ñпåцèàлèñòà пî 
кàдðàм, îбязàòåльíы íàвыкè влàдåíèя 
ñîвðåмåííымè òåхíîлîгèямè кîммуíè-
кàцèй, пîдðîбíîñòè îб îбязàííîñòях íà 
ñîбåñåдîвàíèè, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя. 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 пåðвèч-
íых òåлåфîííых è îчíых èíòåðвью, ðàбîòà 
в ðåжèмå мíîгîзàдàчíîñòè, ñòðåññî-
уñòîйчèвîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, ðåжèм 
ðàбîòы ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., з/п пî ðåзу-
льòàòàм 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. плîòíèк-
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. 8-932-541-41-41.

элåкòðèкè 

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

юðèñпðудåíцèя 

-3020- îðгàíèзàцèè òðåб. юðèñò, в/î, 
îпыò ðàбîòы ñ пðàвîвымè ñèñòåмàмè 
«Кîíñульòàíò плюñ», «Гàðàíò», юðèдèчåñкàя 
пîддåðжкà пðåдпðèяòèя, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-541-41-41, 
s.n.a.87@mail.ru.

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

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-3065- в р-оне ул. Фурманова/ул. Щорса 
найден щенок породы восточно-европейская 
овчарка, возраст 8-10 мес., «мальчик».  
Т. 8-901-095-29-55, 8-950-167-65-70.

-206- уòåðяííый дèплîм íà èмя 
Шàбàåвà Алåкñåя Ïàвлîвèчà, выдàííый 
Бузулукñкèм ñòðîèòåльíым кîллåджåм в 
2002 г., ñчèòàòь íåдåйñòвèòåльíым.

Жèвîòíыå
Бузулук îòдàм

-3086- отдам в добрые руки кошку, возраст 1-1,5 
ãода, окрас белый, котенка, «девочка», возраст 3 
мес., окрас серый с черными полосками, к  лотку 
приучены. Т. 8-932-849-66-51.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-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 мате-
ринскоãо капитала, цена 460 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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. 
земли, 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 квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 
8,5 сот. земли в собств., кирп. ãараж, цена 
1210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен кирп., 
75 кв. м, центр. вода, канализация, 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.

-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 пла-
стик., новые проводка и вх. дверь, 10 сот. 
земли, асфальт до дома, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. 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.

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
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.

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + ãотовый бизнес (автосервис/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.

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

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

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

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

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 Оðåíбуðг-
ñкîй 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, щåбåíь, 
буòîвый кàмåíь, гðуíò, пåðåгíîй, бèòый 
кèðпèч, чåðíîзåм, уñлугè пîгðузчèкà, 
вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñíîñòè, 
пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), íàлèчíый è б/í 
ðàñчåò, дîгîвîðà, ñкèдкè. Т. 8-929-282-
44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

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

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

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

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

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

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

-165- шòукàòуðкà, шпàклåвкà, ñòяжкà, 
гèпñîкàðòîí. Т. 8-922-815-48-35.

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 

-13- пåðåкðыòèå кðыш, зàбîðы, íàвåñы, 
îбшèвкà дîмîв, ñàíòåхíèкà, îòîплåíèå, 
вñå вíуòðåííèå ðàбîòы, кàчåñòвåííî, 
выåзд в ð-îí, дîñòàвкà мàòåðèàлîв, пåí-
ñèîíåðàм ñкèдкà 10%. Т. 8-932-543-07-74.

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

-17- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлîдèль-
íèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55,  
8-922-890-00-08.

-1140- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàò, òåлåвèзîðîв, 
гàðàíòèя, выåзд íà дîм (гîðîд, ñåлî), 
купèм íà зàпчàñòè. Т. 8-922-558-00-55, 
93-928.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

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

Авòîзàпчàñòè
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-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.

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

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

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

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 
18 кв. м, удобный подъезд, цена 100 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.

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

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

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

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

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

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

-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.
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Жèльå
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

-18- ул. Уфимская, 56,6 кв. м, вода, канализа-
ция, счетчики, телефон, 5,06 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-906-842-81-33.

-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, 8-932-548-56-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. Партизан-
ском. Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук ñдàм 
1-комнатные 

-3062- ул. Рожкова, 1 этаж, частично ме-
блир., желательно семейным или работа-
ющим, оплата ежемесячно 9000 руб+свет.  
Т. 8-922-837-17-47.

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

2-комнатные 

-3049- ул. Рабочая, меблир. Т. 8-922-856-13-79  
(с 17 до 18 ч.).

-168- центр ãорода, 2/5 эт. дома, меблир., с быт. 
техникой, на длит. срок. Т. 8-932-544-02-14.

-176- 2 мкр., 5 этаж, меблир., семейным.  
Т. 8-922-849-98-32.

дом 
-3052- п. Маяк, ул. Краснодарская, р-он ж/д 
больницы, все уд-ва, ãараж, баня, оãород, се-
мейным. Т. 8-922-533-07-81.

Бузулук ñíèму 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома, 
34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, элек-
троплита, электроотопление, балкон застеклен 
пластик., цена 890 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 капитала, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-
05-40, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 
-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 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, комму-
никации на ãранице уч-ка, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-761- п. Колтубановский, из бруса, 200 кв. м, кры-
ша металлочерепица, сплит-система, отл. ре-
монт, 9 сот. земли, скважина на воду, двор-плит-
ка, ãараж, баня на дровах, цена 4300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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-х ком-
натную квартиру в ã. Бузулуке+доплата. 
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-5703- п. Колтубановский, центр, бревенчатый, 
73,6 кв. м, все уд-ва, новая крыша профлист, но-
вая 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 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-ва, 
16 сот. земли, на участке имеется новый дом, из 
бруса, с мансардой, 100 кв. м, без внутр. отдел-
ки, 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. зем-
ли, баня на дровах, двор оãорожен профлистом, 
цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-621- п. Присамарский (в составе сельсовета п. 
Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, (душ, ван-
на, с/у), 18 сот. земли, баня, поãреб, 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. котел (на-
польный), веранда, 23 сот. земли, хоз. построй-
ки, хор. подъездные пути, удобно по сертифика-
ту материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-190- р-он п. Спутник, дер., 61 кв. м, вода, кана-
лизация, газ. отопление, 7 сот. земли, цена 1600 
тыс. руб., к риелторам просьба не беспокоить.  
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 3700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, обшит 
сайдингом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, ванна, 
душ. кабина, 2 гардеробные, центр. вода, кана-
лизация, сплит-система, частично меблир., отл. 
ремонт, 10 сот. земли, гараж, погреб, парник.  
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.

-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.

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

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

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

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

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

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

-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.

Жилье
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ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+цокольный 
этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5 комнат, 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, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-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. 
земли, участок ровный квадратный, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет, 
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, наличный и безнал. расчет, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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-5405- центр города, мансардного типа, 
126 кв. м, 1 этаж-кирп., 2 этаж-из бру-
са, все уд-ва, 5 сот. земли, скважина на 
воду, гараж кирп., цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5706- 11 мкр., коттедж из 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.

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

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

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

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

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 
кв. м,  4 отдельных входа, с отдельными 
с/у и кухней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, сигнализа-
ция, 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 сч.).

-3006- общество «Радуга», кирп. дом с ман-
сардой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопле-
ние, 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.

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

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

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

-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 отапли-
ваемый (ворота-автомат), цена 3500 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 4900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этаж. 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 ма-
теринского капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.

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

-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 2100 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.

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

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

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

-843- ул. Набережная 51, 75,7 кв. м, все уд-
ва, под одной крышей: дом, летн. кухня, баня, 
гараж, везде окна пластик., частично с мебе-
лью и шторами, 8 сот. земли, хор. сад, огород.  
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-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 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-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.

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

-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 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-3076- ул. Рожкова, 3/5 эт. кирп. дома, 39,4 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новый 
балкон, сплит-система, кух. гарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы 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.

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

-5550- ул. 1 Линия 1, 3/5 эт. панельного дома, 
43,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., бал-
кон, док-ты готовы, наличный и безнал. рас-
чет, 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.

-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.

-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.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., лоджия, натяжные потол-
ки,  ламинат, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., 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 счетчи-
ки, удобно под бизнес, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
1590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-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 
пластик., с/у совм., треб. косметический ре-
монт, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-901-082-64-55,  
8-922-823-06-34.

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

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. кирп. 
дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новая эл. проводка, 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. 

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

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

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

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

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., натяжные по-
толки, точечные светильники, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., новая сантехника, 
лоджия застеклена, встроенная прихожая, 
2 шкафа-купе, после ремонта, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5387- 3 мкр., 4/5 эт. дома, 58 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., лоджия  застеклена, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).
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-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., лоджия застеклена, хор. 
ремонт, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
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 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-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.

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ре-
монт, (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.

-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.

-5627- центр города, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, ча-
стично меблир., встроенная кухня, посудомо-
ечная машина, сплит-система, цена 1980 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-534-88-98.

-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.

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

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

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

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

-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., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 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», 
встроенная кухня, отл. ремонт, 2 лод-
жии застеклены, цена 3450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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.

-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.

-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.

-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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5362- «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. 

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, 
с хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 
2 700 тыс. руб. Т. 8-932-555-11-00. 

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

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

ðàзíîå 
-1011- р-он с. Шахматовка, на береãу р. Ток, 
1,5 ãа земли, ровный участок, на участке ве-
ковые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для по-
местья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулук, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-5660- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, ð-îí кàфå 
«Âàлåíòèíà», углîвîй, 6,5 ñîò. зåмлè, 
мîжíî увåлèчèòь дî 10 ñîò., кàдàñòðî-
вый íîмåð:56:08:1709002:352, цåíà 
95 òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-866- с. Н. Александровка, 5 сот. земли, ком-
муникации рядом. Т. 8-922-531-91-64.

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

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

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

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. 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.

-47- с. Перевозинка, 15 сот. земли, недо-
строй, ãаз, вода рядом. Т. 8-922-553-94-93,  
8-961-904-11-84.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, кадастровый 
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- ñ. Кàíдàуðîвкà, 7,5 ñîò. зåмлè, кà-
дàñòðîвый íîмåð: 56:16:0801001:1039, 
кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå учàñòкà, îдèí 
ñîбñòвåííèк, цåíà 100 òыñ. ðуб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2569- за р. Самарой, общество «Коммуналь-
ник-2», напротив остановки, 6 сот. земли, домик, 
колодец, емкость, сад, ухожена, охраняемая.  
Т. 8-922-882-39-88.

-42- за р. Самарой, общество «Яблонька», 5 сот. 
земли. Т. 8-922-868-21-07.

-3010- р-он оз. Светлое, 6 сот. земли, 2 доми-
ка (1 жилой), свет, скважина на воду, емкость, 
плодово-яãодные насаждения, охраняемая.  
Т. 8-922-859-05-34.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

-3030- ã. Оренбурã, СНТ «Карачи», ост. «Дачи», 
ул. 17 Линия 64, улица жилая, 6 сот. земли, 30 
кв. м, дом кирп. 30 кв. м, свет, участок ухо-
жен, сад, док-ты ãотовы, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-05-94.

Жилье
Бузулук куплю 

дîм 
-3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй 
ð-îí гîðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвà-
òèзèðîвàííыå, ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 
500-700 òыñ. ðуб., îплàòà íàлèчíымè.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

-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.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, цена 
490 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала,  фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-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 общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 480 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5388- центр ãорода, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общеãо поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь ме-
талл., места общеãо пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37.

-20- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у. Т. 8-922-822-40-39, 
8-929-281-20-54.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общеãо пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. дîмà, 39 кв. 
м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòî-
плåíèå, ñ/у ñîвм., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- ð-îí вîкзàлà, 3/3 эò. кèðп. дîмà, 
37,4 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, кàфåль, лàмèíàò, 
íàòяжíыå пîòîлкè, лîджèя зàñòåклå-
íà, пîñлå ðåмîíòà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
37 кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òî-
чåчíыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, 
цåíà 1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
35,4 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., цåíà 
1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3228- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, кухíя 10 кв. м, пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 
цåíà 1404 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77. 

-5366- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. кèðп. íîвîгî 
дîмà, 39,4 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòî-
плåíèå (кîòåл Baxi), пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
цåíà 1474400 ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-765- цåíòð гîðîдà, 2/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
34 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí зàñòåклåí, îкíà 
плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5471- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
31 кв. м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., 
ñчåòчèкè, бàлкîí, цåíà 1060 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
33 кв. м, îкíî плàñòèк., òðубы íîвыå плà-
ñòèк., ñ/у ñîвм., ðåмîíò в ñ/у (кàфåль), 
бàлкîí зàñòåклåí, кух. гàðíèòуð, цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкð., 4/5 эò. дîмà, 30 кв. м, ñ/у 
ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, клàдîвкà, цåíà 1200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, 
ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкð., мàлîñåмåйку, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 19 кв. м, îкíî плàñòèк., ñ/у ñîвм., 
ñàíòåхíèкà íîвàя, цåíà 600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 
кв. м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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., ñчåòчèкè, 
вàííàя-кàфåль, бàлкîí, цåíà 1200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîч. дîмà, 30 кв. м, 
ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàíòåхíèкà, 
ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, бàлкîí, 
цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. м, 
ñ/у ñîвм., клàдîвкà, 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., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. новоãо дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1450 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-56- р-он маã. «Сиãнал», 1/5 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
с мебелью, балкон, цена 1350 тыс. руб, торã.  
Т. 8-922-811-94-55.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. новоãо 
дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная планировка, 
хор. ремонт, частично меблир., лоджия застекле-
на. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капи-
тала, цена 1060 тыс. руб., можно с ãаражом, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, хор. ремонт, балкон. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчи-
ки (за отопление летом оплата не начисляется ), 
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.

-3042- ул. Октябрьская, в 3-квартирном дер. 
доме, вход отдельный, 37 кв. м, все уд-ва, ав-
тономное отопление, высокие потолки, сплит-
система, 1,5 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 1190 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна 
пластик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 
920 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.ãарнитур, ãардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, вид 
на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики на ãор./хол. воду, сплит-
система, балкон, косметический ремонт, цена 
1600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1110 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 
кв. м, ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай.  
Т. 8-922-898-08-24.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, 
косметический ремонт. Т. 8-922-861-66-54,  
8-926-066-12-62.

-88- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., сплит-система, хор. ремонт, цена 
970 тыс. руб., торã. Т. 8-922-803-00-22.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 30 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, ремонт, балкон за-
стеклен, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. 
м, с/у совм., натяжные потолки, ламинат, 
«теплый пол», сплит-система, частично ме-
блир., Интернет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, 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.

-446- п. Нåфòяíèкîв, 2/2 эò. дîмà, 37 кв. м, 
ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., кîмíàòы 
èзîлèð., хîð. ðåмîíò, цåíà 1100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 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 1250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы 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 плà-
ñòèк., íàòяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîí-
òà, вхîд îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя 
îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîд-
жèя 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 1300 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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 плàñòèк., 
òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5365- цåíòð гîðîдà, 2/3 эò. íîвîгî дîмà, 
67,7 кв. м, кухíя 14 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
цåíà 2075700 ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- цåíòð гîðîдà, 3/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
ñплèò-ñèñòåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
1800 òыñ. ðуб., òîðг. 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. 

-5408- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 41 
кв. м, îкíà дåð., ñ/у ðàзд., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1360 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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.

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

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, 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.

-5645- р-он опт. базы, 1/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, евроремонт, «теплый пол», встроен-
ная кухня, лоджия, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, ãостиная, с/у совм., отл. ремонт, те-
плица, ãараж, баня, оãород, цена 2300 тыс. 
руб., торã. 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 
трубы пластик., счетчики, Интернет, частич-
но меблир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 3000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирно-
ãо дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые ãаз. ко-
тел, 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, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

-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 ãотовы, цена 
1470 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 эта-
же, S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у сов-
мещен, есть ãардеробная, в ванной 
теплые полы, окна, трубы пластик, но-
вые батареи, косметический ремонт.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (быв-
шее отделение банка), все уд-ва, сплит-
система, видеонаблюдение, пожарная 
и охранная сигнализация, ремонт, Ин-
тернет, на фасаде место под рекламу, 
отл. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты, цена 
1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Арм-
стронг, пол-кафель, пожарная и охранная сиг-
нализации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 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.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5731- организация сдаст в аренду помеще-
ние 27,2 кв. м, в центре города, под склад.  
Т. 2-50-10.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево» г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22
Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман» г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, ТРЦ «Север», 
цокольный этаж, т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-3058- Уральский тракт/ул. Тимирязева, 
поворот на ж/д вокзал, помещение до 100 
кв. м, вода, канализация, можно под офис 
или торговую точку. Т. 8-922-889-16-79.

-105- центр города, ул. 22 Линия, здание 
трехуровневое, 363 кв. м, можно поэтажно.  
Т. 95-582, 69-652.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, 
отдельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 ка-
бинет руководителя, гардеробная, 2 с/у, 
холл, отл. ремонт, удобные подъездные 
пути, место под рекламу на фасаде, оплата 
60 тыс. руб./мес. +коммун. услуги, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. м, 
отдельный вход, все коммуникации, с ме-
белью, высокая пешеходная и транспорт-
ная проходимость, возможность наружной 
рекламы, оплата 10 тыс. руб./мес., скидка 
при длит. аренде. Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м ( можно 6,16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59.

торговое 

-175- въезд на опт. базу со стороны ул. Че-
люскинцев, торговая площадь 25 кв. м, склад-
ская площадь 50 кв. м, оплата 300 руб./кв. м.  
Т. 8-922-816-13-51, 8-922-876-12-14, 8-922-
55-88-350.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

.-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Об-
щая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых 
комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, 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, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. вентиля-
ции, оборудование, 27 сот. земли, подъезд-
ные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое 
отопление, хор. ремонт, своя парковка, мож-
но под кафе, ресторан, банкетный зал, цена 
4500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

Сорочинск продам 
разное 

-5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 
165 кв. м, отдельный вход, хор. подъездные 
пути, большая проходимость, а/м стоянка. 
Т. 8-922-802-52-20, 8-922-540-82-22, 8-906-
831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
--134- рабочее место в ВСК «Нефтяник», с обо-
рудованием по изготовлению кислородного 
коктейля, фреш соков. Т. 922-546-95-54.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
--5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, 
кадастровый номер №56:08:1808026:27, 
цена 160 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 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. зем-
ли, 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.

-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.
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