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Поход в зоопарк
...закончился для бузулучанина госпитализацией и уголовным делом.

фото с сайта http://vestirama.ruЧП произошло ранним 
утром в минувшую пятницу 
на стадионе «Труд». Был 
молодой человек нетрезв, 
а пьяному, как говорится, и 
море по колено. Любитель 
приключений направился 
к клетке с хищниками, пе-
релез через ограждение 
и попытался вытащить из 
клетки одного из недавно 
появившихся на свет тигрят. 
Шум разбудил тигрицу, и она 
бросилась на защиту своего 
дитеныша... 

Итогом бездумного по-
ступка двадцатилетнего пар-
ня стали рваная рана его 
плеча и травмированные 
лапы тигренка. Молодой че-
ловек находится в больнице, 
в отношении него возбужде-
но уголовное дело.

По словам специалиста 

местного зооветцентра, у 
тигренка наблюдается по-
ложительная динамика, его 

состояние востанавливает-
ся, но требуется длительное 
лечение. Он также заявил, 

что слухи об усыплении 
малыша не соответствуют 
действительности.



Власть

По материалам «Орен ньюс»
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- И начинать нужно с малоãо: 
порядка вокруã нас. Езжу по об-
ласти и вижу мноãо моментов, 
коãда для изменения ситуации 
нужны элементарное желание и 
воля, - считает врио ãубернатора.

По словам Дениса Паслера, 
это касается и Соль-Илецка, ãде 
не создано нормальной курорт-
ной среды, и Новотроицка, ãде 
в центре ãорода руины киноте-
атра, и даже столицы области 
Оренбурãа с еãо реконструкцией 
спуска и не только. Планы по из-
менению ситуации, заявил врио 
ãубернатора,  уже есть. 

Денис Паслер обратил внима-
ние и на проблему ветхоãо жилья. 
На днях он подписал постанов-
ление о переселении жильцов из 
домов, не вошедших в федераль-
ную проãрамму по переселению 
из ветхоãо и аварийноãо жилья. 
В Оренбуржье до первоãо января 
2017 ãода ветхими и аварийными 
были признаны двести пятьде-
сят один мноãоквартирный дом. 
Все они стоят на учете в Фонде 
реформирования жилищно-ком-
мунальноãо хозяйства. На рассе-
ление девяносто шесть процентов 

средств выделит Фонд - это 
федеральные деньãи, а четыре 
процента - реãиональный бюджет.

Однако в Оренбурãской об-
ласти есть мноãоквартирные и 
блокированные дома, также при-
знанные аварийными, но в силу 
законодательства не вошедшие 
в проãрамму Фонда (то есть не 
были признаны аварийными до  
1 января 2017 ãода). В соответ-
ствии с подписанным врио ãу-
бернатора документом до конца 
следующеãо ãода должно быть 
расселено три тысячи триста 
квадратных метров ветхоãо и ава-
рийноãо жилья в таких домах. Это 
значит, что в течение полутора 
лет порядка еще восьмидесяти 
семей в Оренбуржье переедут в 
новое, комфортное жилье. На эти 
цели из реãиональноãо бюджета 
выделяется около ста миллионов 
рублей. Перечень домов будет 
утвержден по результатам отбора. 

Как рассказал врио ãуберна-
тора, начинается и работа по 
комплексному развитию сельских 
территорий. «Нужно, чтобы и эта 
ãоспроãрамма работала эффек-
тивно», - сказал Денис Паслер. 

Обращения от жителей сель-
ских территорий поступают в 
адрес руководителя реãиона 
реãулярно. Вот и перед поездкой 
Дениса Паслера в Октябрьский 
район к нему обратились жители 
поселка Краснооктябрьский. Ро-
дители учеников местной школы 
просили отремонтировать здание 
учебноãо заведения. Глава обла-
сти объект осмотрел и с мнени-
ем сельчан соãласился. Ремонт 
школы будет выполнен к первому 
сентября 2020 ãода.

А вот школу в селе Трудовом 
Соль-Илецкоãо ãородскоãо окру-
ãа, жители котороãо обращались 
на «прямую линию» президента, 
капитально отремонтируют уже 
к первому сентября текущеãо 
ãода. Также в проãрамму ремонта 
Минстрой внес второй корпус 
школы №3 в Ясном (стоимость 
ремонта составит девяносто мил-
лионов рублей)и среднюю школу 
в Александровке (сто тридцать 
миллионов). Завершиться рабо-
ты должны до первоãо сентября 
следующеãо ãода.

Уточнены и даже значитель-
но расширены планы ремонта 

Денис Паслер: «Наша область должна 
стать точкой притяжения»

медучреждений. В Ташлинской 
Центральной районной больни-
це был запланирован ремонт на 
этажах, но при этом протекающую 
крышу в документацию не зало-
жили. Паслер во время осмотра 
больницы удивился, как такое 
возможно. В поликлинике Соль-
Илецкой районной больницы в уже 
отремонтированных кабинетах 
руководитель области с ãлавой 
минстроя Александром Полухи-
ным нашли недоделки. И так как 
сейчас в разãаре вторая очередь 

ремонта, ãлава области распоря-
дился недостатки устранить.

Соответствующие изменения 
в проекты внесены. Кроме тоãо, 
Паслер поручил начать планиро-
вать ремонт образовательных и 
медицинских учреждений уже на 
2020 ãод.

- Определите список объектов 
на следующий ãод, чтобы мини-
стерство строительства начинало 
работу. Чтобы мы не работали 
каждый ãод как пожарные, – под-
черкнул Денис Паслер.
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Областной прокуратурой принесен протест на положения 
реãиональноãо закона о проведении публичных мероприятий, 
сообщает пресс-служба прокуратуры. Надзорное ведомство сочло 
отдельные положения нормативноãо правовоãо акта противоре-
чащими федеральному законодательству.

Так, депутаты Законодательноãо собрания дополнили установ-
ленный на федеральном уровне перечень мест, ãде проведение 
публичных мероприятий запрещено. В соответствии с областным 
законом публичные мероприятия запрещается проводить: на 
вокзалах, остановках общественноãо транспорта, в аэропортах, 
спортивных комплексах, детских учреждениях, медицинских и 
образовательных орãанизациях; на территории, прилеãающей к 
зданиям, занимаемым орãанами ãосударственной власти Рос-
сийской Федерации и Оренбурãской области; в парках и скверах.

Прокурор области указал, что в названных местах разрешено 
проведение одиночных пикетов. Заксобранием области протест 
удовлетворен.

Как сообщает РБК, Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод 
может потерять лицензии на добы-
чу нефти на трех месторождениях 
- Воронцовском, Гремяческом и 
Моãутовском - с общими запасами 
пятьдесят миллионов тонн, которые 
он получил по итоãам конкурса в 
2015 ãоду, заплатив более шест-
надцати миллиардов рублей. Тоãда 
завод обошел «Газпром нефть», 
венãерскую MOL и Независимую 
нефтеãазовую компанию («Неф-
теãазхолдинã»), принадлежащую 
экс-ãлаве «Роснефти» Эдуарду 
Худайнатову.

Мы уже сообщали, что в мае 
Антипинский НПЗ подал иск о сво-
ем банкротстве из-за долãа более 
чем пять миллиардов долларов. 
Восемьдесят процентов акций 
завода (в том числе месторожде-
ния в бору) получило совместное 
предприятие Сбербанка, который 
является самым крупным кре-
дитором Антипинскоãо НПЗ, и 
кипрской Socar Russia Investments, 
основанной одноименной азер-
байджанской компанией. Есть 
неофициальная информация, что 
SOKAR уже обосновывается в бору, 
выставив около одной из скважин 
Воронцовскоãо месторождения 
военизированную охрану. 

А в конце мая, по данным РБК, 
юрист адвокатскоãо бюро «Мель-
ницкий и Захаров» Павел Дуксин 

написал в Минприроды жалобу с 
просьбой аннулировать у Антипин-
скоãо НПЗ лицензии на разработку 
всех трех нефтяных месторожде-
ний из-за срыва сроков ввода их в 
эксплуатацию. РБК сообщает, что в 
ней он ссылается на три официаль-
ных письма Роснедр от двадцатоãо 
ноября 2018 ãода, из которых сле-
дует, что проектная документация 
по разработке этих месторождений 
не предоставлялась на ãосэкспер-
тизу с последующим ее утвержде-
нием в Центральной комиссии 
по разработке месторождений 
полезных ископаемых (ЦКР) при 
Роснедрах. Кроме тоãо, он ут-
верждает, что компания сорвала 
сроки введения месторождений в 
разработку, и приводит апрельскую 
статью в «Российской ãазете», в 
которой приводится цитата ãлавы 
Минприроды Дмитрия Кобылкина: 
«Считаем, что при необоснованном 
затяãивании ввода месторождений 
в разработку целесообразно при-
менение меры ответственности 
в виде досрочноãо прекращения 
права пользования недрами».

В Минприроды РБК подтверди-
ли, что жалоба получена и будет 
рассматриваться в рамках норм 
закона об обращениях ãраждан. 
Там также указали, что проектные 
документы по этим месторождени-
ям до настоящеãо момента не пре-
доставлены в ЦКР при Роснедрах 

для проведения ãосэкспертизы. А 
в случае поступления материалов 
проверки Росприроднадзора или 
иных уполномоченных орãанов Рос-
недра ãотовы будут рассмотреть 
их на комиссии по досрочному 
отзыву лицензий. РБК, ссылаясь 
на свой источник в Росприрод-
надзоре, пишет о том, что после 
вынесения материалов по нару-
шениям лицензионных соãлаше-
ний на такую комиссию компания 
получает в среднем шесть-девять 
месяцев на устранение нарушений. 
РБК также сообщает, что на место-
рождения в Бузулукском бору есть 
несколько серьезных претенден-
тов, в числе которых «Роснефть», 
«Татнефть» и «Нефтис». Так что, 
если «Антипинский НПЗ лишат 
лицензий, получить их может одна 
из этих компаний. Схема подачи 
жалоб от ãражданских лиц с целью 
добиться отзыва лицензий у одной 
компании и ее передачи друãой 
компании ранее уже применялась, 
пишет интернет-издание.

Но общественность и эколоãи 
все-таки не оставляют попыток 
отстоять Бузулукский бор. Недав-
но фракция КПРФ в Заксобрании 
обратилась к остальным депутатам 
областноãо парламента с предло-
жением направить обращение Пре-
зиденту России, вице-премьеру и 
врио ãубернатора о запрете добычи 
нефти на территории бора. 

По данным облстата, средняя заработная плата в Оренбурã-
ской области достиãла 30 580 рублей. Больше всеãо получают 
на предприятиях по добыче полезных ископаемых - в среднем  
56 181 рубль, финансовой сфере - 44 965 рублей и энерãетике 
- 37 104 рубля. 

Самые маленькие зарплаты у работников швейных производств 
- 13 990 рублей, почты - 15 920 рублей и сельчан - 16 913 рублей. 
Но и это - так называемая «средняя по больнице».

В текущем ãоду на обустрой-
ство контейнерных площадок в 
муниципальных образованиях 
области будет направлено сто 
пятьдесят миллионов рублей. В 
областном минприроды, как со-
общает Вестирама,ру, утвердили 
единые требования к типовой 
контейнерной площадке для 
сбора твердых коммунальных 
отходов. Разработано несколько 
вариантов площадок с установ-

кой контейнеров заãлубленно-
ãо или наземноãо типа емко-
стью 0,7-3,0 кубометра. Преду- 
смотрен раздельный сбор ТКО 
(бумаãа, стекло, пластик) и отсек 
для крупноãабаритных отходов 
(кстати, во время своей рабочей 
поездки в Орск и.о. заместителя 
министра природных ресурсов, 
эколоãии и имущественных от-
ношений области Владимир 
Белов подтвердил, что вывозом 

крупноãабаритных отходов долж-
но заниматься ООО «Природа»). 
Помимо санитарно-эпидемиоло-
ãических правил и нормативов 
учитывается и оформление, 
брендирование площадок, кото-
рое должно содержать информа-
цию о видах ТКО, сроках вывоза, 
сведения о владельце площадки, 
ответственном за соблюдение 
санитарно-эпидемиолоãических 
требований.

Администрация Бузулукскоãо района старается развивать 
межреãиональные культурные связи, которые способствуют ту-
ристической привлекательности района.

В июне в казанском музее имени А. М. Горькоãо и Ф. И. Ша-
ляпина состоялось открытие фотовыставки «Бузулукская земля 
- удивительный край Оренбуржья», сообщает пресс-служба рай-
онной администрации. Это событие стало возможным блаãодаря 
реализации проекта «Наследие ãубернии Оренбурãской», который 
стартовал этой весной в Санкт-Петербурãе. После успешноãо 
экспонирования в северной столице, в музее-усадьбе Г. Р. Дер-
жавина, выставки Бузулукскоãо района, ãде представленные ра-
боты заслуженно получили самые высокие оценки, фотовыставка 
переехала в Казань.

Представителям культурной общественности столицы Татарс-
тана был продемонстрирован фильм о Н. М. Карамзине и презен-
тация о селе Державино. В рамках культурной проãраммы члены 
делеãации Бузулукскоãо района возложили цветы к памятнику  
Г. Р. Державину и познакомились с опытом этноконфессиональной 
работы учреждений культуры Татарстана.

Первый фестиваль бардовской песни «Парус», посвященный 
памяти Владимира Семёновича Высоцкоãо, планируется провести 
в июле около села Тростянка.  На прошлой неделе в админист-
рации района прошло заседание орãкомитета по еãо подãотовке 
и проведению.  Члены орãкомитета обсудили проãрамму меро-
приятия и тематические площадки, которые будут орãанизованы.

Фестиваль «Парус» пройдет в рамках ãранта министерства куль-
туры и внешних связей Оренбурãской области, который выиãрал 
коллектив Центральной клубной системы Бузулукскоãо района.

Хрен редьки не слаще
Кто будет заниматься разработкой нефтяных месторождений на тер-
ритории Бузулукскоãо бора, пока, похоже, остается под вопросом. 

Мусорки окультурят

А пикет можно...

Сверь свою зарплату

Удивительный край 
Оренбуржья

Свой фестиваль 
бардовской песни
...появится в Бузулукском районе
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Арãументы таковы: количество выход-
ных блаãоприятно повлияет на здоровье 
трудящихся, больше времени у них будет 
на семью и детей, повысится эффектив-
ность труда, и - как это ни странно звучит 
-  улучшится эколоãия, потому что умень-
шится количество поездок на транспорте 
на работу.

Но проведенные вслед за заявлением со-
циолоãические опросы показали, что далеко 
не все россияне положительно относятся 
к такой вроде бы заманчивой перспективе 
трудиться меньше. «За» в основном только 
жители меãаполисов и крупных ãородов и 
ãраждане моложе тридцати четырех лет. А 
свое явно неãативное отношение к идее со-
кращения рабочей недели высказали те, кто 
проживает в населенных пунктах с числен-
ностью до пятисот человек, и пенсионеры.

Далеко неоднозначное мнение по 
поводу уменьшения продолжительности 
рабочей недели и у бузулучан. 

- Не думаю, что в намерении увеличить 
количество дней отдыха есть рациональное 
зерно для трудящихся таких населенных 
пунктов, как наш Бузулук, - ãоворит пред-
седатель профсоюзноãо комитета Бузулук-
ских коммунальных электрических сетей 
Серãей Зеленин. - Я вполне понимаю одо-
брение жителей крупных ãородов, которые 
получают несоразмерные с бузулукскими 
зарплаты. Даже если они потеряют энную 
сумму за дополнительные дня отдыха, для 
них это не будет траãедией. Друãое дело 
наш провинциальный ãород, ãде уровень 
оплаты труда достаточно скромный, и во 
мноãих семьях каждая копейка на счету. Вот 
если бы количество рабочих дней уменьши-
лось, а зарплата осталась прежней...

- Все упирается в деньãи, - соãлашается 
с мнением Серãея Зеленина председатель 
ассоциации крестьянских и фермерских 
хозяйств Бузулукскоãо района Александр 
Коннов. - У сельчан и без тоãо невысокая 
заработная плата. Кроме тоãо, в сельском 
хозяйстве нет такоãо понятия, как реãла-
ментирование продолжительности рабо-
чей недели: коãда посевная или уборочная, 
то со временем никто не считается. Так что 
указанная инициатива о сокращении ра-
бочей недели для работников сельскохо-
зяйственноãо производства неактуальна.

- Вспомните длительные выходные и 
праздники. И в большинстве своем все 

это свободное от работы время уходит на 
застолья. Мы, нужно признать, не умеем 
цивилизованно отдыхать. Мноãо ли вы 
знаете семей, ãде родители в зимние, 
например, каникулы пропадают с детьми 
на лыжной базе, на катке, в Бузулукском 
бору? Именно на выходные дни приходит-
ся рост употребления алкоãоля, который 
здоровья, как известно, не прибавляет. 
Бесконечные веселые посиделки и празд-
ное ничеãонеделание приводят порой 
к весьма неãативным последствиям - к 
скандалам, ссорам и даже разводам. 
Да и семейный бюджет от уменьшения 
количества рабочих дней страдает. Так 
что пусть уж все остается по-прежнему, 
- высказывает свое мнение жительница 
нашеãо ãорода Марина Аникеева.

- У нас очень хитрые законодатели. Они 
моãут принять решение об уменьшении 
количества рабочих дней в неделе, но 
увеличить при этом продолжительность 
рабочеãо дня до десяти часов, при этом 
«уворовав» у трудящихся часть заработ-
ка, - предполаãает бузулучанин Валерий 
Нефёдов. - Кроме тоãо, по моему мнению, 
сокращение рабочей недели может спро-
воцировать отрицательный экономический 
эффект. Тем более, что производитель-
ность труда у нас в стране оставляет же-
лать лучшеãо, равно как и обеспеченность 
современной техникой и технолоãиями.

Идея перехода на четырехдневную 
рабочую неделю сеãодня обсуждается во 
всем мире. И там необходимость этоãо 
назрела из-за тоãо, что все чаще и чаще 
используются роботы. В отличие от нас...

Генеральный директор Бузулукскоãо 
механическоãо завода Павел Устиненко счи-
тает, что уменьшение продолжительности 
рабочей недели возможно только при усло-
вии повышения производительности труда.

 - А это, в свою очередь, получится 
лишь в случае развития производства, 
обусловленноãо наличием новой техники, 
- утверждает Павел Дмитриевич. - Вот с ее 
приобретением сеãодня большие пробле-
мы: кредиты дороãие, а налоãовое бремя 
велико. Начинать нужно именно с решения 
этих проблем. Только потом можно будет 
думать о сокращении рабочей недели. 

 А вот молодые бузулучане на «ура» вос-
приняли намерение уменьшить количество 
рабочих дней.

Нам отдых не нужен, работу давай?
Соãласитесь, каждый из нас хотя бы раз вздыхал нака-
нуне понедельника о том, что двух выходных для отдыха, 
домашних дел и общения с чадами или друзьями явно не 
хватает. Похоже, сетования эти были услышаны, и в сво-
ем выступлении на Международной конференции труда 
премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал об идее 
перехода страны на четырехдневную рабочую неделю.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества 
и развития, в 2015 году средний житель России провел на работе 
1 978 часов  и  отработал 278 восьмичасовых рабочих дней, то есть 
работал все рабочие дни в году по норме, без сокращения дней и 
вообще без отпусков. По этому показателю наша страна занимает 
шестое место. На первом месте - Мексика, на втором - Коста-Рика, 
далее идут Южная Корея, Греция и Чили. 

Наименьшим количеством рабочего времени могут похвастаться 
Голландия, где продолжительность рабочей недели составляет 29 
часов, Норвергия и Дания - 33 часа, Австралия - 34 часа, Германия, 
Ирландия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, 
Швеция - 35 часов. Причем в каждой из этих стран существуют также 
гибкий подход к продолжительности рабочего времени и различные 
временные льготы.

- Класс! - восхищается менеджер одной 
из строительных фирм нашеãо ãорода 
Александр. - Париться все пять дней в 
душном офисе, особенно летом, это та-
кая тоска. Замечательно, если появится 
еще один выходной. Потеря некой суммы 
денеã меня лично не пуãает: семьи у меня 
пока нет, тратиться особо некуда. Зато я 
смоãу больше времени уделять своему 
увлечению - туризму, чаще встречаться 
с друзьями.

Такое же мнение и у еãо приятелей 
Вадима и Владислава.

Не отказались бы отдыхать три дня в 

неделю и мои коллеãи - это, в основном, 
женщины. Хотя о полноценном, идеальном 
отдыхе речь все равно не идет. Нашим 
мамам и женам дай хоть пять дней вы-
ходных, они все равно употребят их на 
домашние дела, воспитание детей, дачно-
оãородные и прочие бесконечные заботы. 
И, может быть, только немноãо времени 
уделят себе, любимым. Да, высказывая 
соãласие на предполаãаемое сокращение 
рабочей недели, наши дамы единодушны 
были в вопросе сохранения при этом той 
заработной платы, что они получают при 
«пятидневке»...
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Очень мноãо нареканий в ходе «пря-
мой линии» касалось здравоохранения. 
Это при том, что в последние ãоды 
чиновники от медицины с ãордостью 
рассказывают о применяемых в лечении 
больных новых технолоãиях и методиках, 
демонстрируют президенту современ-
ные корпуса медицинских клиник и цен-
тров, ãордятся медицинской техникой и 
аппаратурой последнеãо поколения. Но 
письма и обращения людей свидетель-
ствуют: ни одна, даже самая «крутая» 
техника - ничто без умелых, высоко-
профессиональных, знающих, а самое 
ãлавное - внимательных, добрых, всеãда 
ãотовых прийти на помощь и состра-
дательных специалистов. Отсутствие 
этих качеств порой оборачивается для 
больноãо и еãо близких траãедией. Об 
этом поведали в своем обращении к 
Президенту РФ бузулучане Юрий и Ла-
риса Ваãаевы.

- Наш тридцатилетний сын Михаил 
умер четвертоãо января 2018 ãода в Са-
марской областной клинической больни-
це имени Середавина, - написала на сайт 
«прямой линии» Лариса Ваãаева. - По за-
ключению лечебно-контрольной комис-
сии минздрава Оренбурãской области, 
летальный исход наступил вследствие 
молниеносной формы тяжелоãо опухоле-
воãо заболевания системы крови. Смерть 
признана непредотвратимой...

Но мы, еãо родители, считаем, что 
отправной точкой беды стала элемен-
тарная халатность и невнимательность 
некоторых бузулукских докторов, к ко-
торым имел несчастье обратиться наш 
сын. Острые боли в области анальноãо 
отверстия и недомоãание заставили Ми-
хаила вечером восемнадцатоãо декабря 
2017 ãода обратиться в приемный покой 
комплекса № 2 Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи, ãде он был 
осмотрен дежурным хирурãом, который 
порекомендовал прийти на прием к 
специалисту-проктолоãу. На следующий 
день цеховой врач Квасова, на прием к 
которой пришел сын, поставила ему ди-
аãноз «ОРВИ» и назначила симптомати-
ческое лечение и - внимание! - при этом 
даже не удосужилась дать направление 

на общие анализы крови и мочи. А между 
тем, как свидетельствуют в своем заклю-
чении специалисты ГКУЗОТ «Пермское 
краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы», установить диаãноз остроãо 
лейкоза крови  без тоãо же анализа крови 
было невозможно.

- Все дни, пока Михаил находился на 
больничном, который выписала Квасова, 
еãо мучили нестерпимые жãучие, силь-
ные боли, и мы вынуждены были слезно 
умолять колопроктолоãа Березовскоãо 
осмотреть сына, - продолжила Лариса 
Ваãаева.- Он - дай Боã ему здоровья! 
- купировал болевой синдром и указал 
на незамедлительную ãоспитализацию 
в хирурãическое отделение, поскольку 
острое состояние нашеãо сына требо-
вало срочноãо уточнения диаãноза и 
принятия срочных мер по лечению. Но 
заведующий хирурãическим отделением 
Стальмаков  указал, что у Михаила тром-
боз ãеморроидальных узлов, и в ãоспита-
лизации отказал. А коãда второãо января, 
после мноãочисленных «пинаний» от 
одноãо врача к друãому, мы привезли 
сына в приемное отделение комплекса 
№ 2 ББСМП, ãде, наконец, все же взяли 
анализы, то хирурã Мурзакаев сказал, что 
если Михаила сейчас ãоспитализируют, 
то лечить еãо все равно начнут только 
после окончания новоãодних праздников. 
Поняв, что никакой реальной, а самое 
ãлавное, незамедлительной помощи 
здесь нам ждать не приходится, мы по-
просили направление на ãоспитализацию 
в Самару. А коãда нам в этом отказали, 
самостоятельно увезли нашеãо мальчика 
в Самарскую областную клиническую 
больницу. Мы словно попали в друãое 
ãосударство: нас и больноãо окружили 
вниманием и заботой, делали все, чтобы 
облеãчить еãо страдания, Но время было 
упущено. Поставленный самарскими 
докторами диаãноз «острый лимфолей-
коз» спровоцировал ãеморраãический 
инсульт, и четвертоãо января нашеãо 
дороãоãо человека не стало...

Из заключения специалистов ГКУЗОТ 
«Пермское краевое бюро судебно-ме-
дицинской  экспертизы: «Анализ пред-
ставленной медицинской документации 

на имя Ваãаева М. Ю. дает основание 
утверждать, что в период амбулатор-
ноãо лечения с 18 декабря 2017 ãода 
по 2 января 2018 ãода оказание меди-
цинской помощи пациенту со стороны 
всех специалистов было ущербным»... 
Также в заключении есть и такая фраза: 
«Допущенные при оказании медицинской 
помощи дефекты явились условиями, 
которые не позволили своевременно 
распознать существующую патолоãию...» 

- Некоторые бузулукские врачи потом 
прямо в лицо ãоворили мне о том, что 
мой сын, даже если бы вовремя было 
выявлено еãо страшное заболевание, 
все рано бы умер, - продолжает свое 
ãорькое повествование  Лариса Михай-
ловна. - Но у каждоãо, даже, кажется, 
обреченноãо больноãо есть свой шанс 
если не на выздоровление, то хотя бы на 
продление жизни. Бузулукские врачи ли-
шили нашеãо сыночка этоãо шанса. И нам 
очень ãорько, что платой за еãо смерть 
стали только выãоворы, которые получи-
ли специалисты комплекса № 2 ББСМП: 
заместитель ãлавноãо врача по хирурãи-
ческой работе, врач-терапевт взрослой 
поликлиники, врач-терапевт цеховоãо 
врачебноãо участка, заведующий ãнойным 
хирурãическим отделением, заведующий 
экстренным хирурãическим отделением, 
врачи-хирурãи взрослой поликлиники. И 
завтра к этим врачам придут друãие па-
циенты, и нет никакой ãарантии, что они 
не попадут в такую же страшную беду, 
что пришла в наш дом. Я не хочу этоãо...

…Мы часто пишем о людях в белых 
халатах, в том числе и врачах комплекса 
№ 2 Бузулукской больницы скорой меди-
цинской помощи, которые спасают сотни 
жизней, возвращают больным здоровье 
и надежду на долãую жизнь. Но далеко 
не всеãда болезнь сдает свои позиции, 
не всеãда победа - на стороне врачей. 
Смерть - это всеãда страшно, особенно 
коãда уходят молодые. Безусловно, никто 
из тех, коãо винит в смерти своеãо сына 
чета Ваãаевых, даже и предположить не 
моã, чем в итоãе обернется простой вроде 
бы диаãноз ОРВИ и иãнорирование эле-
ментарных методик диаãностики. Но что 
случилось - то случилось. Горький урок...

Молчание 
ребят

На днях провожали в армию род-
ственника. Родители будущеãо сол-
дата, как водится, накрыли стол, 
приãласили мноãочисленных друзей 
призывника - молодых парней и дев-
чонок, еãо близких. Застолье вроде бы 
как застолье. Но поразило одно: в той 
части стола, ãде расположились парни 
и девчонки, не было, как ãоворится, ни 
песен, ни басен. Прозвучали напутст-
вия и пожелания старших участников 
застолья, выпили, закусили, и... мо-
лодежь дружно уткнулась в телефоны. 
Труд по исправлению «молчаливой» 
ситуации пришлось брать на себя ãо-
стям более взрослоãо поколения - они 
стали петь. Но никто из молодых не 
смоã подтянуть не таким уж и забытым, 
мноãими поколениями россиян люби-
мым песням.

- Бабуль, да это отстой! - сморщила 
носик семнадцатилетняя барышня - 
моя внучка, коãда я укорила ее в том, 
что ни она, ни ее сверстники не знают 
ни слов, ни мелодии пусть ãде-то на-
ивных, но добрых и красивых песен.

Ну песни - ладно. Не каждый про-
житый нами день располаãает, увы, 
к пению, да и приходится признать: 
у каждоãо времени свои песни. Се-
ãодняшние, увы, больше напоминают 
шаманские речитативы, и от их содер-
жания, как ãоворится, вянут уши. Но 
наши детки и внуки ухитряются как-то 
понимать и принимать все это...

Друãая беда - разãоваривать они 
сеãодня не умеют. Ничеãо удивитель-
ноãо: общение при помощи сотовых 
телефонов предполаãает краткость и 
использование различных символов. 
Например, вместо тоãо чтобы сооб-
щить подружке о том, что она прекрас-
но выãлядит, посылается очередная 
улыбающаяся рожица смайлика. Эта 
«телефонная» методика разãоворов 
стала привычной и в живом общении. 
Я однажды невольно услышала раз-
ãовор двух юных созданий, во время 
котороãо одна делилась с друãой 
впечатлениями об отдыхе в Абхазии.

- Было классно, - рассказывала де-
вица, - Море такое! Экскурсии такие! 
Вообще, отпад!

Ни эпитетов, ни сравнений, ни во-
сторженных слов. И это об Абхазии с 
ее великолепной природой, ласковым 
морем, буйством зелени...

А если молодые люди не умеют ãо-
ворить, то они не будут уметь и писать, 
что мы, сотрудники редакции, посто-
янно и наблюдаем. Да речь даже не о 
литературных «ляпах» - о совершен-
нейшей безãрамотности можно судить 
по эсэмэскам, при помощи которых 
в основном и общаются наши чада. 
Они в большинстве своем изобилуют 
чудовищными орфоãрафическими 
ошибками, не ãоворя уже о пунктуа-
ции. Словарный запас сокращается, 
и мноãие русские слова сеãодня за-
менены на понятные только молодым 
аналоãи: например, «зашкварить» - что 
по-русски значит позор во всех вариа-
циях, «аãриться» - то есть злиться, а 
«жиза» - ничто иное как жизнь...

…Мы сеãодня не можем предста-
вить себе жизнь без сотовой связи. 
Оперативность, возможность связать-
ся с нужным тебе человеком в любое 
время и на любом расстоянии - все это 
замечательно. Но отсутствие  здорово-
ãо, живоãо общения неизбежно ведет 
к замкнутости, исчезновению такоãо 
великоãо дара, как слушать и слышать 
собеседника, испытывая при этом ис-
кренние чувства и переживания. Чем 
чревато такое вот «молчание ребят»...

Горький урок
Оãромное количество россиян задали вопросы президенту Владимиру Путину в ходе 
состоявшейся «прямой линии». В них ãоречь и обида, просьбы и сетования. И надежда - 
надежда на ãлаву ãосударства как на последнюю инстанцию, что он обязательно поможет.

фото из открытых источников
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Отзвучали во всех школах 
последние звонки, прошли тор-
жества, связанные с окончанием 
школы. В этом ãоду аттестаты по-
лучили двести пятьдесят девять 
бузулукских ребят.  Позади у них 
сложный этап сдачи экзаменов, 
а впереди - взрослая жизнь. 
Сорок человек из общеãо числа 
выпускников окончили школу с 
медалью, а пятеро из них получи-
ли максимальные баллы на ЕГЭ. 
Выпускники ãимназии № 1 Дарья 
Матросова и Анастасия Тимофее-
ва показали стобалльный резуль-
тат по русскому языку и химии 
соответственно. Никита Самсо-
нов из школы № 6 тоже получил 
сто баллов на ЕГЭ по химии, а 
выпускник школы № 8 Станислав 
Нестеров - по русскому языку. 
Есть особый повод для ãордости 
и у педаãоãическоãо коллектива 
школы № 13. Педаãоãи смоãли 
подãотовить единственноãо в 
ãороде выпускника со стобалль-
ным результатом по литературе 
- Анастасию Верãаскину. 

На вопрос о том, что помо-
ãло добиться таких высоких ре-
зультатов, ребята все как один 
дают ответ: упорная подãотовка, 
поддержка родителей и помощь 
педаãоãов. Анастасия Тимофеева 
вспоминает, что ãотовиться к 
ЕГЭ начала за два ãода, вместе 
со своим педаãоãом Татьяной 
Саблиной, к тому же были еще 
дополнительные занятия с репе-
титорами. 

Выпускники уже начали за-
думываться о том, с чем свяжут 
свою дальнейшую жизнь. Так, 
Станислав Нестеров намерен 
заниматься профильной мате-
матикой.

Начальник Управления обра-
зования администрации ãоро-
да Бузулука Татьяна Чиãарева 
поздравила ребят с успешным 
окончанием школы и пожелала 
успехов на дальнейшем жизнен-
ном пути. 

Состояние фасада школы 
продленноãо дня в самом цен-
тре ãорода давно вызывало на-
рекания не только у родителей 
и учеников, но и у остальных 

бузулучан - вид здания ну ни-
как не соответствовал статусу 
«храма знаний». И вот наконец 
начался капитальный ремонт 
фасада, на который планиру-

ется израсходовать восемь 
миллионов рублей. Уже видны 
первые результаты преобра-
жения, а завершиться работы 
должны до первоãо сентября.

Министерство науки и высшеãо образования (Минобрнауки) РФ 
намерено в ближайшее время изменить методику распределения 
бюджетных мест в вузах с учетом изменений на рынке труда в каж-
дом из реãионов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра науки 
и высшеãо образования РФ Михаила Котюкова. По еãо словам, 
сеãодня те специальности, которые моãут быть востребованы на 
рынке труда через четыре-пять лет, должны стать предметом 
серьезноãо изучения. «Распределяя цифры приема, мы должны 
понимать, что, запуская новую образовательную проãрамму, для 
ее выпускников будет рабочее место. Это серьезная задача, на 
которую сейчас работает и министерство», приводит ТАСС слова 
министра.  Он стакже заявил, что методика распределения бюд-
жетных мест в вузах должна учитывать успехи университетов по 
реализации образовательных проãрамм: трудоустройство выпуск-
ников, исследовательские, научные успехи университета, связь с 
задачами развития реãиона. «Если цифры по этим показателям 
будут отставать от желаемых, то вопрос: зачем увеличивать 
прием? Если на приеме имеем очень низкое качество абитури-
ентов, низкие баллы, то зачем увеличивать прием? Нам важно не 
принять, нам важно, чтобы выпускник нашел работу», - считает 
ãлава Минобрнауки. 

При этом Котюков заверил, что общее число бюджетных мест 
в вузах сокращаться в ближайшие ãоды не будет, сообщает ТАСС. 
Объем ãосãарантий зафиксирован в законе «Об образовании»: за 
счет средств федеральноãо бюджета моãут учиться в вузах не менее 
восьмисот человек на десять тысяч населения в возрасте от семнад-
цати до тридцати лет. Вопрос, который может возникать, - необхо-
димость уточнения этих цифр исходя из демоãрафической ситуации. 

Бюджетные места 
- под рынок труда

На пороге взрослой жизни
Двадцать шестоãо июня в актовом зале восьмой школы состоялось торжественное 
вручение медалей выпускникам бузулукских школ.

Наконец-то
...дождалась ремонта школа № 11

фото из открытых источников

В этот день поздравляли не 
только выпускников. Не остались 
без внимания и те, без коãо ни-
чеãо бы не получилось: родители, 
педаãоãи и руководители школ, 
выпустивших ребят. Представи-
тели администрации выразили 
им блаãодарность за подãотовку 
тех, кто будет создавать будущее 
нашей страны. Впереди у ребят 
сложный жизненный путь. Поже-
лаем им удачи! 

А эòî èмåíà òåх, кòî вхîдèò 
вî взðîñлую жèзíь ñ выñîкî 
пîдíяòîй гîлîвîй è увåðåí-
íым взглядîм в будущåå:
Абðàмîвà Кñåíèя, школа № 8; 
Аíдðååвà Âèîлåòòà, 
школа № 1; 
Бàглàй Иðèíà, школа № 3;
Блîхèíà Екàòåðèíà, 
школа № 8;
Âåðгàñкèíà Аíàñòàñèя, 
школа № 13; 
Гîлышåв Дàíèлà, школа № 6; 
Гðèшàíèíà Елèзàвåòà, 
школа № 6; 
Дàвòяí Евà, школа № 6; 
Егîðîвà Âèкòîðèя, школа № 6; 
Жуðàвлåвà Евгåíèя, 
школа № 6;  
Зàдîðîжíàя Кèðà, школа № 6; 
Зàйцåв Нèкèòà, школа № 8;
Ивлèåвà Иðèíà, школа № 6; 
Кàòåчкèí Нèкèòà, школа № 6;
Кàшòàíîвà Âàлåðèя, 
школа № 10;
Куляñîвà Сîфья, школа № 1; 

Куляñîвà Яðîñлàвà, 
школа № 1; 
Мàðкîв Ïёòð, школа № 6; 
Мàòðîñîвà Дàðья, 
ãимназия № 1; 
Мîðдàñîвà Екàòåðèíà, 
школа № 10;
Мîðîшкèíà Аíàñòàñèя, 
школа № 6;
Нàзàðîвà Тàòьяíà, школа № 1; 
Нåвåжèíà Нàдåждà, 
школа № 13; 
Нåñòåðîв Сòàíèñлàв, 
школа № 8; 
Овчàð Нèкèòà, школа № 6; 
Омåðîв Мàкñèм, школа № 6; 
Ïåòðîвà Тàòьяíà, школа № 8; 
Ïèíчукîвà Кñåíèя, школа № 6; 
Ïðîхîðîвà Елèзàвåòà, 
ãимназия № 1; 
Руñàкîвà Аíàñòàñèя, 
ãимназия № 1;
Сàдчèкîв Евгåíèй, школа № 3;
Слàвèí Игîðь, школа № 1;
Сîкîл Âлàдèñлàвà, 
школа № 6; 
Тàбàкîвà Елåíà, школа № 10;
Тèмîфååвà Аíàñòàñèя, 
ãимназия № 1;
Улèòèíà Âàлåíòèíà, 
школа № 12; 
Хîвàíñкèх Юлèàíà, 
ãимназия № 1;
Хðîмèí Алåкñàíдð, 
школа № 6;
Шåðåð Сåðгåй, школа № 6; 
Якîвлåвà Мàðèя, 
ãимназия № 1. 
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Слåдñòвèå вåлè Из зàлà ñудà
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Анализируя совершаемые 
преступления, можно сделать 
вывод, что самыми распростра-
ненными из них на протяжении 
лет остаются кражи чужоãо 
имущества, причем мноãие 
ãраждане осуждены по статье 
«Кража» не один раз. 

Вот материалы очередноãо 
уãоловноãо дела. Первоãо мая 
ãражданин, находясь в ãостях у 
своеãо соседа, воспользовал-
ся тем, что за еãо действиями 
никто не наблюдает, похитил 

у хозяина сотовый телефон, 
зарядное устройство к нему 
и планшет. Коãда похитителя 
задержали, выяснилось, что 
на еãо счету уже шесть краж, 
причем за последнюю суд при-
ãоворил еãо к реальному сроку 
лишения свободы. Освобо-
дившись, имея непоãашенную 
судимость, он вновь принялся 
за старое. 

Что же толкнуло еãо к совер-
шению преступления? Обвиня-
емый объяснил свой поступок 

тем, что он ниãде не работает, 
а деньãи иметь хочется. Хотя 
он-то хорошо знает, что жаж-
да леãкой наживы это очень 
скользкий путь, который часто 
приводит к лишению свободы.

В настоящее время в отно-
шении обвиняемоãо избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем 
поведении. Похищенное изъято 
и возвращено владельцу. 

Уãоловное дело направлено 
в Бузулукский районный суд.

Судебная коллеãия по ãражданским делам Оренбурãскоãо об-
ластноãо суда, сообщает еãо пресс-служба, при рассмотрении 
апелляционной жалобы заемщика по кредиту на основании поло-
жений статьи 310 Гражданскоãо кодекса Российской Федерации не 
соãласилась с выводами суда о том, что в результате проведенной 
банком в одностороннем порядке реструктуризации произошло 
снижение финансовой наãрузки на заемщика, несмотря на снижение 
процентной ставки по кредиту и увеличение срока кредитования. 
Давая оценку проведенной реструктуризации, судебная коллеãия 
установила, что в результате задолженность по основному долãу 
возросла почти на пятьдесят тысяч рублей, поскольку все начислен-
ные проценты и штрафы были переведены банком в одностороннем 
порядке в сумму основноãо долãа.

Давая юридическую оценку обстоятельствам дела, судебная 
коллеãия указала на то, что при отсутствии соãласия заемщика на 
изменение условий доãовора кредитования размер задолженности 
определяется исходя из условий доãовора, заключенноãо между 
банком и заемщиком без учета одностороннеãо изменения банком 
еãо условий.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судебная 
коллеãия изменила решение суда в части взысканной задолженно-
сти по основному долãу, значительно снизив ее размер.

В минувший четверã на 159 км трассы Самара - Оренбурã 
автомобиль «Тойота» столкнулся с ãрузовиком «Даф». А на-
кануне в Бузулукском районе, на трассе Буãульма - Уральск, 
произошло ДТП с участием автомобиля «Chevrolet-Niva». В 
обоих случаях, как сообщает Управление МЧС по Оренбурã-
ской области, имеются пострадавшие.

Двадцать шестоãо июня в селе Новая Казанка во время 
пожара пострадал шестидесятичетырехлетний мужчина. 
Оãнем были повреждены стены, перекрытие и кровля 
жилоãо дома.

В минувшее воскресенье в селе Верхняя Вязовка сãо-
рела хозяйственная постройка, а в Бузулуке, на улице 
Полярной, летняя кухня.

А не надо было пить!
Чаще всеãо преступления со-

вершаются в состоянии алкоãоль-
ноãо опьянения. Выпив и потеряв 
контроль над своими действия-
ми, человек идет к намеченной 
цели, не обращая внимание на 
то, что черта закона уже позади.

Даже небольшая доля алко-
ãоля может вызвать у человека 
опьянение, которое лишает еãо 
возможности контролировать 
свои поступки и даже просто 
лоãически мыслить. А если он 
страдает какими-то психиче-
скими заболеваниями, леãкое 
опьянение только усиливает 
имеющиеся у неãо отклонения 
и может подтолкнуть не совсем 
здоровоãо человека к соверше-
нию правонарушения. А большая 

доза алкоãоля способна вызвать 
приступы неконтролируемой 
аãрессии, что, в свою очередь, 
тоже является толчком к преступ-
лению.

Люди, совершившие преступ-
ление в состоянии алкоãольноãо 
опьянения, пытаются оправ-
даться тем, что не осознавали 
возможных последствий своих 
действий, или просто банально 
ссылаются на проблемы с па-
мятью. 

Так было и в истории двух 
знакомых. Оба находились в 
нетрезвом состоянии, и один из 
них похитил имущество друãоãо. 
Предвкушая леãкую наживу, об-
виняемый даже не задумывался 
о последствиях своих действий. 

При задержании он чувствовал 
себя невиновным, ссылаясь на 
то, что не моã контролировать 
свои действия. Однако факт 
совершения преступления под 
действием алкоãоля был признан 
отяãчающим обстоятельством.

Статья 23 Уãоловноãо кодекса 
не освобождает таких ãраждан от 
ответственности перед законом 
за совершенное преступление, 
так как даже в нетрезвом состоя-
нии человек должен контролиро-
вать свои действия и принимать 
решения. Об этом необходимо 
помнить. А также о том, что боль-
шей части совершаемых преступ-
лений удалось бы избежать, если 
бы ãраждане не употребляли 
спиртное.

О. Л. Мàшкîвà, ñòàðшèй лåйòåíàíò юñòèцèè, 
ñлåдîвàòåль ñлåдñòвåííîгî îòдåлà МО Рîññèè «Бузулукñкèй»

Вор со стажем

Е. Н. Еðåмååвà, лåйòåíàíò юñòèцèè, 
ñлåдîвàòåль ñлåдñòвåííîгî îòдåлà МО Рîññèè «Бузулукñкèй»

Незаконная 
реструктуризация
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Материалы полосы Евгения ПАВЛОВА

Фестиваль восстановления 
исторической среды, зародив-
шийся в Самаре несколько лет 
назад, продолжает объединять 
вокруã себя неравнодушных к 
историческому наследию и ãо-
родской архитектуре ãраждан.  
В Бузулуке «Том Сойер Фест» 
проходит в четвертый раз. По 
словам одноãо из кураторов про-
екта, Анны Фатеевой, за время 
еãо существования в нашем ãо-
роде образовался прочный круã 
постоянных участников, заинте-
ресованных в восстановлении 
каждоãо выбранноãо объекта. 
Правда, среди них не хватает 
крепких мужских рук - мужчин 
в команде «Том Сойер Феста» 
всеãо три или четыре человека, 
а этоãо количества недостаточно 
для проведения ремонтных работ. 

На счету волонтеров несколь-
ко отреставрированных домов на 
улицах Кирова и Ленина. В этом 
ãоду объектом реконструкции 
был выбран дом на улице Ки-
рова, 78. В силу обстоятельств 
участникам пришлось сократить 
количество реконструируемых 
в течение сезона зданий до 
одноãо, но волонтеры не теряют 
оптимизма и намерены бросить 
все силы на объект и выполнить 
работу качественно, освежив 
и преобразив еãо. Стараниями 
участников дом уже получил 
новые деревянные окна, иде-
ально вписывающиеся в общий 
архитектурный облик, на очере-
ди - крыша. 

Анна отметила неоценимую 
помощь, которую оказывают им 
компании-спонсоры, среди кото-
рых производитель инструмен-

Â Бузулукå зàвåðшèлñя чåмпèîíàò пî пляжíîму вîлåйбî-
лу. Учàñòèå в íåм пðèíялè двàдцàòь òðè пàðíыå кîмàíды. 
Âîзðàñò учàñòíèкîв - îò пяòíàдцàòè лåò è ñòàðшå. 

Заместитель начальника Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике Виктор Шабаев отметил, что чемпионат с 
каждым ãодом молодеет и набирает популярность, что обусловлено 
тесной связью пляжноãо и классическоãо волейбола. По словам 
тренера спортивной школы № 1 Елены Маãдиевой, этот вид спорта 
помоãает не только в профессиональной спортивной карьере, но 
и в повседневной жизни. Развивая выносливость и целеустрем-
ленность в иãре, человек становится таким и в жизни.

По мнению орãанизаторов чемпионата, пляжный волейбол 
становится массовым видом спорта в нашем ãороде. Коли-
чество участников сеãодня намноãо превосходит то, что было 
несколько лет назад. Есть даже целые спортивные династии, 
как например семья Саблиных. Коãда-то Елену и Алексея 
свел волейбол, а сейчас в этой иãре пробуют себя их дети. 
Елена - победитель и призер различных соревнований, в числе 
которых чемпионат области.

На протяжении долãой и упорной недели участники состяза-
лись за право занять призовые места. На стадионе было шумно, 
звучали судейские свистки, иãроки обменивались дружескими 
приветствиями и, несмотря на соперничество, желали друã друãу 
удачи. Настрой у участников был боевой, все были уверены в 
победе. Кто-то мотивировал себя настроем на идеальный матч, 
кто-то вдохновлялся примером кумиров, и всех объединяло одно 
- стремление к победе. 

В конечном итоãе места распределились так. Среди девушек 
победителями стали Елена Саблина и Екатерина Лепехова, второе 
место заняли Анастасия Краснова и Юлианна Гладких, третье - 
Валерия Петрова и Юлия Яковлева. Среди юношей первое место у 
Глеба Скрылева и Максима Оборнева, второе - у Серãея Аполонова 
и Алексея Сутормина, третье - у Алексея Зорина и Рустама Аминева.

Том Сойер  приглашает 
на «квартирник»
Вечером двадцать пятоãо июня в Бузулуке стартовал очередной 
сезон проекта «Том Сойер Фест».

Волейбол на песке

тов «Интерскол», производитель 
краски «Неомид» и друãие. Ну а 
спонсором отличноãо настрое-
ния на этот вечер для участников 
и ãостей мероприятия стало 
творческое объединение «Джем 
Кухня». Еãо руководитель Алек-
сей Фадеев радовал присутст-
вующих исполнением песен соб-
ственноãо сочинения и друãих 
авторов. Мероприятие прошло 
в формате «квартирника», ãости 

слушали отличную музыку в 
уютной домашней обстановке, 
общались с исполнителем за ча-
шечкой вкусноãо чая с печеньем. 

Открытие четвертоãо сезона 
проекта «Том Сойер Фест» по-
лучилось теплым и домашним. 
Пожелаем удачи волонтерам в 
их нелеãком, но блаãородном 
деле сохранения историческоãо 
облика ãорода. Кстати, а вы не 
хотите присоединиться?

Â Бузулукñкîм кðàåвåдчåñкîм музåå пðîхîдèò цèкл мå-
ðîпðèяòèй, пîñвящåííых людям è ñîбыòèям, îñòàвèвшèм 
зíàчèòåльíый ñлåд в èñòîðèè íàшåгî гîðîдà.

Проведение  их обусловлено двойным юбилеем нашеãо края. 
Уже восемьдесят пять лет существует Оренбурãская область, и 
двести семьдесят пять лет исполняется коãда-то существовавшей 
Оренбурãской ãубернии. За эти ãоды наш ãород стал свидетелем 
и участником множества исторических событий, видел мноãих 
знаменитых людей. 

Неоднократно бывал в нашем ãороде и Лев Николаевич Толстой, 
о котором юным посетителям краеведческоãо музея поведали еãо 
сотрудники. Ребята узнали о посещении Львом Николаевичем наше-
ãо ãорода в различные периоды еãо истории и о том, как писатель 
орãанизовывал помощь ãолодающим жителям Бузулукскоãо уезда.  
Бывал он и на традиционных бузулукских ярмарках - Покровской и 
Петровской, о которых упомянул в своем романе «Анна Каренина».  
Сын великоãо писателя Серãей Толстой в книãе «Очерки былоãо» 
писал:  «29 июня в Бузулуке бывала большая ярмарка. Отец поехал 
туда отчасти для тоãо, чтобы купить кобыл для затеваемоãо им 
конскоãо завода, отчасти просто, чтобы повидать новые места».  

Бузулук всеãда был ãородом торãовым, поэтому не моã «час 
истории» обойтись без знакомства с историей купцов Киселёвых, 
оставивших в истории нашеãо ãорода заметный след. Ребята с инте-
ресом выслушали историческую справку об этой семье, познакоми-
лись с товарами и рекламными афишами тоãо времени. Кроме тоãо, 
у детей была возможность самим испытать себя в торãовом деле, 
воспользовавшись представленными на интерактивной выставке 
весами, счетами и прочими непременными атрибутами торãовли. 
 Экскурсоводы краеведческоãо музея затронули в своем рассказе 
быт той эпохи, рассказали, как бузулучане проводили досуã, от-
дыхали, слушали музыку.  

Мероприятия, посвященные истории нашеãо ãорода, продол-
жаются. Все желающие лучше узнать о прошлом Бузулука моãут 
заãлянуть в музей в любое время.

Час истории
для юных бузулучан
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жив» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Элементарно» 16+

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

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 12+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 

16+
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Включайся» 6+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «Пого-

да» 0+
09.10 «Белая стрела. Возмездие» 1-4 серии 16+ 

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

13.55 IV международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» 

15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита» 
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 
18.25, 01.40 Мастера исполнительского 

искусства 
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая 

и почти незнакомая» 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Х/ф «Такси-блюз» 
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострада-

муса» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 «Кубок Африки». Специальный репортаж 

12+
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 20.10 Новости 

12+
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
11.20 Футбол. Кубок Америки. Финал 0+
13.30 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
14.00 «Бокс. Место силы». Специальный 

репортаж 12+
14.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки в 

воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+
17.10 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки в 

воду. Смешанные команды 0+
18.35 «Сделано в Великобритании». Специаль-

ный обзор 16+
19.50 «Формула-1. Победа или штраф». Специ-

альный репортаж 12+
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций-2019 г. 1/8 финала 0+
22.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание 0+
02.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фехтова-

ние. Команды 0+
03.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ- 2019 

г. Финал 0+
06.00 Х/ф «Чистый Футбол» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 

06.35 Пешком 
07.05 Д/с «Предки наших предков» 
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
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Первый канал

Первый канал

Первая часть недели удачна для поездок 
и приобретения транспорта, активных 
переговоров. В выходные дни будьте 
осторожнее в словах: Овен может не-

нароком лишить покоя и сна кого-то из близких 
людей. А ваши личные успехи приводят в восхи-
щение и вызывают зависть у недоброжелателей.

Некоторым из Тельцов просто необ-
ходимо соблюдать чёткую последо-
вательность в действиях. В начале 
недели проявите интерес к новым 

предложениям, тогда они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. Суббота подарит интерес-
ные поездки и очень вдохновляющее общение.

Наступило благодатное время, когда 
вам открыты все дороги - выбирай-
те понравившееся направление, 
создавайте то, что давно задумано 

и просчитано. А вот разногласия в коллекти-
ве, проявление неблагодарности от людей, 
которым Близнецы оказали содействие, могут 
выбить их из колеи.

Слишком быстрое исполнение жела-
ний должно Рака насторожить: скорее 
всего, оно не сулит ничего особо хо-
рошего. Не исключено, что вас просто 

заманивают в ловушку. Но появится много новых 
приятных стимулов в жизни, хотя финансовая 
ситуация заставляет держать себя в руках.

С четверга Львы могут найти немало 
единомышленников. Некоторых ждёт 
участие в выставках и презентациях, 
можно подумать о приобретении акций 

и ценных бумаг. В субботу могут оживиться ста-
рые отношения с деловыми партнёрами - Львам 
предложат существенную помощь.

С деньгами работайте в среду и чет-
верг, есть все шансы увеличить личный 
бюджет. Полное взаимопонимание 
будет царить в отношениях Дев с 
близкими людьми. А потеря контроля 

и самонадеянность будут грозить вам различ-
ными авариями. Сны некоторых из Дев могут 
оказаться пророческими.

Постарайтесь заниматься мелкими 
делами, не планируйте ничего серьёз-
ного. В четверг или пятницу реальны 
денежные поступления. Пятница бла-
гоприятна для подписания договоров и 

заключения сделок, касающихся недвижимости, 
стройматериалов и благоустройства территорий.

Скорпионам необходимо спрятать 
свои уязвимые места подальше от 
взглядов окружающих, это необхо-
димо для решения важных дел и во 

избежание ошибок. Убедившись в серьёзности 
своих намерений, соберите все свои способно-
сти и силы, а затем приступайте к решительным 
действиям.

Неделя благоприятна для выгодных 
коммерческих предложений - рас-
смотрите их с полной серьёзностью. 
Постарайтесь меньше рассказывать 

окружающим о своих финансовых планах, так 
им легче будет реализоваться. В этот четверг 
Стрельцам стоит отдать мелкие долги.

В среду и четверг ценой больших уси-
лий вы преодолеете какие-то неприят-
ности в общении или работе. Настал 
хороший момент для реализации дела, 

которое давно и долго у Козерогов не получа-
лось. Не сомневайтесь, сделайте шаг вперёд - и 
почувствуете уверенность в собственных силах.

Близкий человек поможет Водолеям 
легко понять те вещи, которые были 
недоступны раньше. Водолеев могут 
наконец «заметить», для этого вам 

надо без стеснения ярче заявлять о себе, знако-
миться с новыми людьми и активно участвовать 
в публичной и общественной деятельности.

Неделя для некоторых из Рыб отмечена 
дисгармонией и душевным смятением. 
В четверг иллюзии могут исказить 
восприятие Рыбой окружающей сре-

ды, поэтому, вероятно, появится недовольство 
собой, своим партнёром и вообще личной 
жизнью. Не позволяйте этому чувству взять 
верх над вами.



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

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Винчестер. Дом, который построи-

ли призраки» 16+
21.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
02.30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

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

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

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Вне анархии» 

18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Тринад-

цать» 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, 16.30, 16.00 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Инферно» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Знахар-

ки» 12+
05.30 Городские легенды 12+

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

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 8 по 14 июля

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.00 «Древние цивилизации» 12+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
14.35 «Специальный репортаж» 12+
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.00 «Один день» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Призрак Мон-сен-Мишель» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
02.55 «Следствие любви» 16+ Т/с
04.15 «Роковая красота» 16+ Х/ф

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 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, 18.25 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, который умел 

летать 16+
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.45 Торжественная церемония открытия 

ХХVIII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 12+

01.40 Х/ф «Дама пик» 16+
03.50 Белая студия 12+

06.35 Пешком 
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная прови-

дением» 
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 
09.45, 02.45 Цвет времени 
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
13.55 IV международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» 
15.10 Спектакль «Et cetera» 
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et сetera» 
17.05 Д/с «Первые в мире» 
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18.30, 01.40 Мастера исполнительского 

искусства 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Х/ф «Царь» 
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 
00.45 Д/ф «Тамплиеры» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 20.20 Новости 

12+
09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+

11.20 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона 16+

13.55, 03.40 Летняя Универсиада - 2019 г. 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 

06.35 Пешком 
07.05 Д/ф «Тамплиеры» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.35 Х/ф «Голубые дороги» 
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 IV международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» 
14.45 Цвет времени 
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 
17.40 Линия жизни 
18.40 Мастера исполнительского искусства 
19.45 Искатели 
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
21.25 Х/ф «Дирижер» 
23.20 Х/ф «Повелитель мух» 
00.50 Только классика 
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Индо-

незии» 
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 22.00 Ново-

сти 12+
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+

11.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». 
Мужчины. Россия - Франция 0+

13.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Свободная практика 0+

15.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
17.50 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе 16+

19.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 

2019 г. 1/4 финала 0+
22.55 «Футбол разных континентов». Специаль-

ный репортаж 12+
23.25 Все на Футбол! 12+
02.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая 

атлетика 0+
05.20 Команда мечты 12+
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». 

Мужчины. Россия – Франция 0+

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

12+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

15.30 «Формула-1. Победа или штраф». Спе-
циальный репортаж 12+

15.55, 20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Художественная гимнастика. Многобо-
рье 0+

17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини 16+

20.30 «One Championship. Из Азии с любо-
вью». Специальный репортаж 12+

22.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала 0+

00.10 Все на Футбол! Афиша 12+
01.10 «Большая вода Кванджу. Перед стар-

том». Специальный репортаж 12+
02.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
04.20 «Футбол разных континентов». Специ-

альный репортаж 12+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Смешанные единоборства. Женские 

поединки. Специальный репортаж 16+
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». 

Мужчины. Россия – США 0+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

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

форм 12+
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
14.15 «Уральские пельмени». Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
01.00 Х/ф «Привидение» 16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.00 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Один день» 16+
12.35 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.35 «Национальный аспект» 16+
15.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Туристический рецепт» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
04.30 «Призрак Мон-сен-Мишель» 16+ Х/ф

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
10.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.15 «Мой герой» 12+ Д/ф
12.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
12.35 «Туристический рецепт» 12+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Один день» 16+
15.15 «Правильный выбор» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Три женщины Достоевского» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Дневной свет» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.10 «Следствие любви» 16+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+

17.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе 16+

19.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 

2019 г. 1/4 финала 0+
22.55, 07.00 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Плавание 0+
02.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая 

атлетика 0+
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Волейбол. 

Женщины. 1/2 финала 0+
05.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэквондо. 

Финалы 0+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.35 «Уральские пельмени». Любимое 16+
09.40 Т/с «Воронины» 16+
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя 

изгоев» 16+
18.00 Х/ф «Гнев» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Х/ф «Ярость» 18+
02.00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

06.35 Пешком 
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который спас 

науку» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени 
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 
13.55 IV международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» 
15.10 Спектакль «Черный монах» 
16.55 Ближний круг 
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнительского 

искусства 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Х/ф «Остров» 
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная прови-

дением» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 Новости 12+
09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 
0+

11.20 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция 
из Италии 0+

15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ли-
ото Мачида против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана Грейси 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 

ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 10 июля
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23.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Мадам Нобель» 16+ Х/ф
02.05 «Дневной свет» 16+ Х/ф
03.55 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
17.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который построили 

призраки» 16+
19.00 Х/ф «Дракула» 16+
20.45 Х/ф «Багровый пик» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.45 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Сумерки» 16+
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Привидение» 16+
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
16.35 Х/ф «План игры» 12+
18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
02.50 Х/ф «Няня» 16+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 «Дневной свет» 16+ Х/ф
07.55 «Любовь под надзором» 16+ Х/ф
09.50, 11.45, 16.10, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30, 11.40, 14.00 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.15 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
13.00 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
14.50 «Секретная папка» 16+ Д/ф
15.40 «Летопись Оренбуржья» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Снежная королева» 6+ Х/ф
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Возвращение Будулая» 3 серия 12+ Х/ф
21.20 «Правильный выбор» 12+
21.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+
22.05 «Погода на неделю» 0+
22.10 «Возвращение Будулая» 4 серия 12+ Х/ф

11.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал 0+

12.45 Капитаны 12+
13.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Казань Ринг». Туринг 0+
15.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

17.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация 0+

19.10 Все на Футбол! 12+
20.15 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар-

так» (Москва) - «Сочи» 0+
23.50 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия 

Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуани 16+

02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала 0+

04.55 Спортивный календарь 12+
05.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+

07.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия – Канада 0+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 
07.50 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» 
10.00 Передвижники 
10.30 Т/с «В погоне за славой» 
11.55 Больше, чем любовь 
12.40 Д/с «Культурный отдых» 
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.05 Фрайбургский барочный оркестр играет 

Моцарта 
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе 
16.30 Х/ф «Пловец» 
17.40 Д/с «Предки наших предков» 
18.20 Мой серебряный шар. Петр Алейников 
19.05 Х/ф «Трактористы» 
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
21.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 
02.20 М/ф «Великая битва слона с китом» 

08.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа 0+

08.30 «One Championship. Из Азии с любовью». 
Специальный репортаж 12+

08.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Вышка. Финал 0+

10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Новости 12+

05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею артиста. «Египетская сила 

Бориса Клюева» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на большой 

скорости 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 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, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+

Первый канал

04.00 «Мадам Нобель» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00, 02.15 Х/ф «Последний убийца драконов» 

12+
15.15 Х/ф «Дракула» 16+
17.00 Х/ф «Сенсор» 16+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Черная смерть» 16+
23.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
04.15 Х/ф «Хватай и беги» 16+
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 Х/ф «Сумерки» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
17.05, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 

16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Мадам Нобель» 16+ Х/ф
07.35 «Три женщины Достоевского» 16+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.35 «Один день» 16+
13.05 «Правильный выбор» 12+
13.25 «Поехали» 12+ Д/ц
14.00 «Соседи» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Звездная поляна» 12+ Д/ф
15.20 «Доктор И» 16+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
16.45 «Холодное сердце» 6+ Х/ф
18.10 «Почемучка» 6+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Белая страла. Возмездие» 5 серия 16+ 

Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Туристический рецепт» 12+
21.10 «Белая страла. Возмездие» 6-7 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Белая страла. Возмездие» 8 серия 16+ 

Т/с
00.00 «Акценты» 12+, Погода
00.35 «Пижон» 16+ Х/ф
02.15 «Три женщины Достоевского» 16+ Х/ф

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости 12+
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
13.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
13.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Казань Ринг». Туринг 0+
15.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал 0+

18.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 

2019 г. 1/2 финала 0+
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.50 Кибератлетика 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 

6-ти». Финал 0+
05.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Церемония 

закрытия 0+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Няня» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
14.40 Х/ф «Золушка» 6+
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
02.05 Х/ф «Клинч» 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Человек перед богом 
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты».»Щелкунчик» 
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
13.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» 
16.30 Пешком 
17.00, 01.05 Искатели 
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
21.30 Шедевры мирового музыкального театра 

08.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия – Канада 12+

08.15 «Сделано в Великобритании». Специальный 
обзор 16+

09.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала 0+

11.30, 03.20 «Вокруг света за шесть недель». 
Специальный репортаж 12+

05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуманные 

истории 16+
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.30 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 12+

Первый канал
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-261- возьмусь ухаживать за лежачим боль-
ным или престарелым человеком, без в/п, 
опыт работы. Т. 8-922-810-51-33.

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

-5330- возьмусь ухаживать за пожилым че-
ловеком, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва, баня.  
Т. 8-922-550-40-92.

-390- возьмусь ухаживать за пожилым чело-
веком. Т. 8-903-364-90-76.

Бузулук òðåбуюòñя

 àдмèíèñòðàòîðы 

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

бухучåò è фèíàíñы 

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

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

 вîдèòåлè 

-634- диспетчерской службе такси треб. во-
дители с личными а/м, вежливость, аккурат-
ность, ответственность, работа в проãрамме 
«Такси- Мастер», ãибкий ãрафик работы. 
Т. 8-922-803-05-05, 8-922-808-05-05.

-5442- ЗАО «Импульс Нефтесервис» треб. 
водители кат. С, со стажем работы на а/м 
КАМАЗ и опытом работы в нефтяной от-
расли, вахтовый метод работы 7/7 дней 
по Оренбурãской обл., завоз технической 
жидкости на ãлушение, з/п 35 тыс. руб.  
Т. 8(35342)3-92-77 (отдел кадров).

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

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

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

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

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

 дèñпåòчåðы 

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

мåíåджåðы 

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

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

îбщåпèò 

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

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

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

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

-5496- îðгàíèзàцèè ñðîчíî òðåб. бàð-
мåí, ñî зíàíèåм пðîгðàммы iiko, гðà-
фèк ðàбîòы  ñмåííый, з/п выñîкàя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц. пàкåò.  
Т. 8-932-552-20-20 ( ñ 9 дî 18 ч.).

îхðàííèкè 

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-1141- ИÏ Шàðèкîвîй, в мàгàзèí «Бы-
òîвàя хèмèя» òðåб. пðîдàвåц, бåз в/п, 
ñðîчíî. Т. 8-922-628-28-31.

-5340- орãанизации треб. контролер-кассир 
на детскую площадку, с опытом

работы с кассой, ãрафик работы на 1/2 став-
ки в пятницу, субботу, воскресенье (неделя 
через неделю) с 11 до 20 часов, з/п по ре-
зультатам собеседования, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

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

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

-467- ул. Фрунзе, на  оптовую базу 
треб. продавец в продуктовый маãа-
зин, можно с предоставлением жилья.  
Т. 8-932-557-97-73, 8987-117-88-40.

ðàзíîå 

-462- ООО «Гарант», ã. Москва, Москов-
ская обл., на склад детских товаров треб. 
разнорабочие, з/п от 30 тыс. руб., обще-
житие и комплексные обеды предостав-
ляются бесплатно. Т. 8-495-565-42-78,  
8-966-342-12-16.

-460- ООО «Гарант», ã. Москва, Москов-
ская обл., треб. разнорабочие на пищевое 
производство, з/п от 30 тыс. руб., обще-
житие и комплексные обеды предостав-
ляются бесплатно. Т. 8-495-565-42-78,  
8-966-342-12-16.

-631- ООО «Русский продукт» треб. фа-
совщики в п. Детчино Калужской обл., 
жилье предоставляется, соц. пакет.  
Т. 8-930-840-94-81.

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

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

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

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

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

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

-472- строительной бриãаде треб. под-
собные рабочие, з/п от 18 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-62-22.

ðèåлòîðы 

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

ñвàðщèкè 

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

ñлåñàðь 

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

ñòðîйкà è ðåмîíò 

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

элåкòðèкè 

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

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

Животные
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 

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

Бузулук пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Ïî гîðèзîíòàлè:1. Сорока как ãоворунья 2. Девушка, спасенная Пер-
сеем (ãреч. миф.) 3. Мини-хлебозавод  4. Рассеянность, несобран-
ность 5. Вежливый, корректный анãлийский мужчина  6. Прозвище че-
ловека с плохим зрением 7. Сиãнальный пистолет 8. Оболочка расти-
тельной клетки 9. Предмет спальни 10. Мифолоãический подземный 
мир (ãреч.)  52. Знойный воздух, стесняющий дыхание  11. Индийский 
князь 12. Художественное украшение одежды 13. Удлиненная впади-
на вдоль речноãо русла, среди ãор 14. Союз, объединение 15. Место 
для заãара 16. Круãлая «пятерошница» 17. «Фратрия» в пере-воде с 
ãреческоãо 18. Высший сан в католической церкви 19. Свод правил 
поведения, составленный протопопом Сильвестром  20. Учение о 
способах преподавания на-уки 21. Пища боãов (ãреч.) 22. Сцениче-
ское искусство 23. Вид нечаянноãо правонарушения 24. И католик, и 
пра-вославный  25. Птица отряда ãолубеобразных 26. Бес-породная 
собака 27. Бессмыслица, вздор.

Ïî вåðòèкàлè: 28. Артиллерийская пуля 29. Принцип в ПДД «… 
справа» 30. Приспособление для остановки механизма  31. Судеб-
ный защитник 17. Киноактер, народ-ный артист СССР  32. Владелец 
ценных бумаã 33. Летчик, пилот 34. Инспектор бухãалтерии 35. Вра-
чебная спе-циальность 36. Ржавчина (разã.) 37. Гиãантское хвойное 
дерево 38. Остаточный орãан, атавизм 39. Ведомственное удостове-
рение (разã.) 40. Звук от удара или падения предмета  9. Чувство 
ãрусти и скорби  41. Одомашненная щелочь 42. Приспособление для 
взбивания белка  43. Десертное вино 44. Средневековое боãатое жи-
лое зда-ние  45. Большая африканская птица 46. Немецкая русалка 
47. Предприятие по добыче ископаемых  48. Тра-диционное рус-
ское кушанье 49. Старообрядческий мо-настырь в ãлухой местности  
50. Столовый режущий ин-струмент (разã.)  51. Род парадноãо сюр-
тука 52. Единоличный правитель с жесткой волей 53. Условленная 
встреча 54. Гипотеза без должноãо обоснования  55. Спо-соб само-
убийства у самураев  56. Сок растений белоãо света  57. Влюблен-
ный в себя 58. Вид ãармони 59. Боãиня плодородия (ãреч.) 60. Соль, 
раскладываемая в местах выпаса скота  61. Глаз, зрачок (устар.)  
62. Окаменевшая смола древних деревьев  63. Дочь «Еãо Светлости»

Âîпðîñы
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Услуги
ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

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

-5476- бриãада выполнит все виды наруж-
ных и внутренних  строительных работ.  
Т. 8-922-555-66-80, 8-905-880-21-02.

-6644- бриãада выполнит отделочные ра-
боты, штукатурку, шпатлевку, покраску, 
кафель, ãипсокартон, стяжку, фундамент, 
кладку, кирпич. Т. 8-922-557-03-62, 8-961-
909-64-28.

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

-272- бриãада выполнит строительные ра-
боты: крыша, кладка, пол, потолок, стяжка, 
штукатурка. Т. 8-922-810-84-24.

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

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàзíîå 

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

-479- Мàñòåð íà дîм: ñàíòåхíèк, элåк-
òðèк, плîòíèк, ñвàðщèк, ñбîðщèк мåбåлè.  
Т. 8-922-844-46-68.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

-211- ðåмîíò пðîфåññèîíàльíых, бы-
òîвых швåйíых мàшèí è îвåðлîкîв 
вñåх мàðîк, зàòîчкà íîжíèц, вîзмî-
жåí выåзд íà дîм. Обð.: ул. Эíåðгå-
òèчåñкàя 32-3,  ò. 8-961-907-97-00,  
8-922-831-61-98 Гåííàдèй.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå ñèñ-
òåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñè-
ñòåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

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

элåкòðîмîíòàжíыå 

-484- выполним все виды электро-
монтажных работ, ãарантия качества.  
Т. 8-922-858-99-27, 8-922-545-39-34.

учåбà 

-638- Бузулукñкèй музыкàльíый кîл-
лåдж пðîвîдèò íàбîð àбèòуðèåíòîв пî 
ñпåцèàльíîñòям: «Иíñòðумåíòàльíîå 
èñпîлíèòåльñòвî», «Хîðîвîå дèðèжè-
ðîвàíèå», пðèåм îñущåñòвляåòñя íà 
îбщèх îñíîвàíèях бåз музыкàльíîгî 
îбðàзîвàíèя, îбучåíèå бåñплàòíîå, 
пðèåм дîкумåíòîв îñущåñòвляåòñя ñ 1 
èюíя 2019 г., вñòупèòåльíыå òвîðчåñкèå 
èñпыòàíèя ñîñòîяòñя ñ 9 èюля 2019 г. 
Лицензия № 4050 от 8.12.2015 ã.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-426- ГАЗель ГАЗ-33021, 1996 ã. в., пробеã 
115 тыс. км, цвет светло-серый, новая ре-
зина, аккумулятор, стартер, ГБО, небитая, 
не ãнилая, в хор. сост., цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-922-824-93-95.

Daewoo 

-429- Daewoo Matiz, 2008 ã. в., пробеã 101 
тыс. км, цвет серебристый, АКБ новый, 
зимн. резина, 2 хозяина по ПТС, в хор. сост., 
цена 110 тыс. руб. т. 8-922-802-95-68.

-434- Daewoo Matiz, 2008 ã. в., пробеã 75 
тыс. км, цвет вишневый, ГУР, кондиционер, 
ЭСП, 2 комплекта резины, в отл. сост., цена 
116 тыс. руб. Т. 8-922-555-16-10.

ÂАЗ 

-400- ВАЗ Калину Универсал, 2009 ã. в., про-
беã 93 тыс. км, цвет темно-серый, комплект 
зимн. резины (б/у 1 сезон), цена 170 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-69-08.

УАЗ 

-353- УАЗ 3909 ãрузовой фурãон «буханка», 
2005 ã. в., цвет «белая ночь», в хор. сост., 
цена 120 тыс. руб., торã. Т. 8-932-849-37-39.

мîòîцèклы 

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

ñåльхîзòåхíèку 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

-392- р-он МРЭО ГАИ, напротив дома №34, 1 
ряд, р-р 3х6 м, свет, поãреб, док-ты ãотовы.  
Т. 4-05-33.

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

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

-435- ул. Галактионова, кирп., 27 кв. м, 
свет, поãреб, ворота металл., навесные 
и внутренние замки. Т. 8-932-858-15-96,  
8-922-816-78-09.

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

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

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

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

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

-5329- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

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

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

-33- кàðòèíы худîжíèкà Кîлîяðñкîгî С. Н. 
Т. 8-929-552-83-77.

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

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

-2581- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» купèò пðåдмåòы ñòàðèíы, дîðî-
гî. Обð.: ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà»,  
ò. 8-932-552-61-82.

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

-355- камеру морозильную «Саратов 154», 
объем 60 л, р-р 880х480х600, б/у 6 мес., 
цена 12 тыс. руб. Т. 8-922-841-63-30.

вèдåîàппàðàòуðу 

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

для здîðîвья 

-228- коляску инвалидную с электроприво-
дом, коляску инвалидную с ручным управ-
лением, коляску для туалета, памперсы 
для взрослых №4, абсорбирующее белье 
(пеленки), противопролежневый матрац.  
Т. 8-922-624-43-32.

åмкîñòè 
-398- емкость для полива, из пищевоãо алю-
миния, бак для воды в баню, металл., объем 
80 л, краны водозапорные, все б/у, в хор. сост.  
Т. 8-903-364-92-81, 8-932-841-80-88.

мåбåль 

-5458- пенал для белья, высота 2,0 м, шири-
на 0,5 м, тумбочку прикроватную, цвет «виш-
ня», немноãо б/у. Т. 8-922-896-96-61.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

-5326- баян «Рубин-3», ãотово-выборный, 
баян «Беларусь», баян «Этюд», пр-во ã. Тула, 
ãармонь «Чайка-2», пр-во ã. Шуя, аккордеон 
«Аккорд». Т. 8-922-834-17-15.

пîñуду 

-6325- ñàмîвàð íà углях пîñлå ðåñòàвðà-
цèè, цåíà 6000 ðуб. Т. 8-922-540-30-24.

пðîдукòы 

-452- в сентябре, 50 м от поворота на с. Су-
хоречка, на бахчах 5 ãа, будет производиться 
продажа чистосортных элитных арбузов сор-
та «Импульс», выращивание без применения 
удобрений.

ñпîðòèвíыå 

-296- велосипед взрослый Stels, б/у, вело-
сипед подростковый Top Gear, б/у. Т. 8-961-
933-19-04.

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

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» 

вы мîжåòå пîздðàвèòь
ñвîèх блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Ре
кл

ам
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону   
2-55-10. А ответы на свои 
вопросы вы найдете в ãа-
зете «Вести от Партнёра 
новые». Спрашивайте - и 
мы обязательно ответим.

Нàðîд 
хîчåò 
зíàòь! 

У вàñ åñòь вîпðîñы?

? Р
е
кл

а
м

а
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Жилье 
Тîцкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

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

дåðåвî 

-235- с. Жилинка, дер. дом, на слом, цена 30 
тыс. руб. Т. 8-922-859-39-41.

кèðпèч 

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

îкíà è двåðè 

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-469- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3 м, шè-
ðèíà 2 м, выñîòà 1,75 м, квàðòèðíыå è 
îфèñíыå пåðååзды, дîñòàвкà мåбåлè, 
быò. òåхíèкè, ñòðîèòåльíых мàòåðèà-
лîв, пî гîðîду è ð-îíу, уñлугè гðузчèкîв. 
Т. 8-922-888-04-60.

-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.

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

-2054- ГАЗ-53, привезу переãной, ãравий, 
песок, чернозем, ãлину, вывоз мусора (отхо-
ды V класса опасности, практически неопас-
ные). Т. 8-922-555-13-24.

-564- ЗИЛ 555 Самосвал, привезу песок, 
ãравий, ãлину, переãной, щебень, переве-
зем асфальт, бетон, раствор и др. Т. 98-129, 
8-932-533-48-32, 8-950-187-31-29.

-389- КАМАЗ, пðèвåзу пåñîк, гðàвèй, 
пåðåгíîй, чåðíîзåм, глèíу, гðуíò, вы-
вåзу муñîð (îòхîды V клàññà îпàñ-
íîñòè, (пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå)).  
Т. 8-922-859-85-32, 8-953-836-42-60.

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

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

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

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

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

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

-396- с. Н. Елшанка, дер., 44,5 кв. м, ãаз. 
отопление, свет, окна пластик., 2,5 сот. 
земли, вода во дворе, баня, хоз. построй-
ки, плодоносящий сад, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-932-543-28-82.

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

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

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

-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 серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1650 
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 пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-388- с. Палимовка, ул. Луãовая 38а, 21 кв. 
м, 23 сот. земли, сарай, ãараж с поãребом, 
баня. Т. 8-929-280-86-97.

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

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

-6- с. Перевозинка, саманный, 36 кв. м, 28 
сот. земли. ãаз, свет. Т. 8-922-816-54-96, 
8-932-533-46-56.

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

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

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

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

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 ком-
наты, 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 материн-
скоãо капитала, цена 310 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 
61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, 
окна пластик., новая крыша, 38 сот. земли, 
новые забор и ворота-профлист, поãреб, 
баня, хоз. постройки, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
780 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-1807- с. Сухоречка, новый дом из ке-
рамзитоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 
кв. м, без отделки, свет, канализация, 23 
сот. земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., только наличный расчет, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

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

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

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

-5327- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, ãаз, 
свет, вода, слив, все счетчики, 16 сот. 
земли, баня, хоз. постройки бревенчатые, 
сад, оãород ухожены, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-802-26-02, 6-10-96.

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

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

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

-237- с. Троицкое, 43 кв. м, вода, канали-
зация, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки.  
Т. 8-932-856-75-35.

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайлов-
ка, 2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопле-
ние, цена 31 тыс./кв. м, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-401- ã. Самара, Советский р-он, ул. Вы-
соковольтная 4, 13/18 эт. дома, 36,3 кв. 
м, с/у совм., лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-922-559-49-58.

2-кîмíàòíыå 
-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, па-
норамные окна, автономное отопление, цена 
31 тыс./кв. м, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
1- кîмíàòíыå 

-225- с. Лабазы, 1/2 эт. блочноãо дома, 27 
кв. м, с/у совм., цена 450 тыс. руб., торã. 
Т. 8-932-554-75-23.

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 660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5414- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп., 58 кв. м, ав-
тономное отопление, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, косметический ремонт, 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- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. 
м, все уд-ва, меблир., быт. техника, во 
дворе ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. 
земли, ãараж на 2 а/м, баня 63 кв. м, бе-
седка, зона барбекю, сад, колодец, цена 
5999999 руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-413- с. Лабазы, ул. М. Горькоãо 1, дер., не-
дострой, под крышей, 100 кв. м, 30 сот. зем-
ли, на уч-ке старый жилой дом, баня, ãараж, 
поãреб, сад, Т. 8-929-671-92-11.

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

--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., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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



Жилье

Бузулук сдам 
комнату 

-2503- 3 мкр., комнату в 2 к. кв., для деву-
шек. Т. 8-922-540-39-17.

1-комнатные 

-637- центр города, на длит. срок.  
Т. 8-922-535-88-65, 5-26-10.

№540- ул. Чапаева 40,  меблир., 3 этаж.  
Т. 8-922-856-24-92.

2-комнатные 

-475- 6 мкр., р-он «Поле чудес», меблир., 
на длит. срок, оплата 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-961-920-92-46.

3-комнатные 

-466- 7 мкр., быт. техника, частично меблир. 
Т. 8-932-557-97-73.

дом 

-528- «Поле чудес», 3-уровневый кирп. дом, 
3 с/у, центр. вода и канализация, меблир., 
10 сот. земли, оплата 40 тыс. руб./мес., воз-
можно с уборкой. Т. 8-922-891-92-08.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. дер. дома, 30 кв. м, огород, удоб-
но под дачу, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 370 тыс. руб.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

-438- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 63,4 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
центр. и автономное отопление, окна и 
трубы пластик, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5013- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 71 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., но-
вые межкомнатные двери, Интернет, домо-
фон, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 49 кв. м, вода центр., газ, 
9 сот. земли, сарай, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-844-65-43, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-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.

-443- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 60 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., кап. ремонт, окна и трубы пластик., 
цена 800 тыс. руб. Обр.: с. Проскурино, ул. 
Парковая 1-1, т. 8-987-893-53-14.

4-комнатные 

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

-629- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 
4/5 эт. панельного дома, 58,8 кв. м, окна 
и трубы пластик., счетчики, с/у разд., 
дверь металл., цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-546-01-09.

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

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-256- п. Колтубановский, 55 кв. м, 4 ком-
наты, гор./хол. вода, слив, с/у, душ. каби-
на, окна пластик., 10 сот. земли, скважина 
на воду, баня, летн. кухня, хоз. постройки.  
Т. 8-922-825-88-54, 8-922-878-96-00.

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

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

-2769- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, 
гараж, баня, теплица, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этаж-
ный, 122 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«зимний сад», новая система отопления, 15 
сот. земли, на участке 2-этажный дом с ба-
ней, 2 теплицы, дровник, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-307- п. Ïартизанский, на территории 
национального парка «Бузулукский бор», 
дом с мансардой, 180 кв. м, гостиная, 3 
спальни, кухня,  с/у, кладовка, веранда, 
мебель, быт. техника, газ.отопление, 
вода и канализация центр.,10 сот. зем-
ли, большие гараж и беседка, удобно 
для круглогодичного комфортного про-
живания. Т. 8-922-888-07-14.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный бре-
венчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. м, 3 
сот. земли, баня, беседка, качели, терри-
тория ухожена, цена 2600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

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

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

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

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

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

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 
кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. зем-
ли в собств., гараж на 2 а/м, хоз. построй-
ки, или меняю на квартиру в г. Бузулуке.  
Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-226- с. Л. Поляна, дер., 68,8/54 кв. м, 4 
комнаты, вода гор./хол., туалет, можно с 
мебелью, 16 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, все насаждения, цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-21-20.

-5445- с. Л. Поляна, центр, кирп., 140 кв. м, 
все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-533-51-59, 8-922-844-06-40.

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

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

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

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

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

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

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 46,1 кв. 
м, с/у, вода, канализация, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы.  
Т. 8-906-839-69-20.

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

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

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

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

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

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

 -1111- по ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 
этажного дома, меблированная. Ря-
дом остановка, магазины, финансовый 
колледж. Цена 9 000 руб. + свет, газ.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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-267- общество «Радуãа», ул. Светлая 62, 
недострой 100 кв. м, фундамент 9,5х1,5 м, 
подведен свет, окна пластик., 6 сот. земли, 
фундамент под баню 3,5х5 м, цена 950 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-811-53-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-505- р-он п. Спутник, кирп., 45 кв. м, без 
удобств, 5,5 сот. земли, ãараж, баня, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-5417- р-он ул. Майская, дер., 70 кв. м, треб. 
кап.ремонт, 6 сот. земли. Т. 8-922-878-69-39.

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

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

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

-270- ул. Блаãодатная 5, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
подвал под всем домом, 10 сот. зем-

ли, ãараж, летн. кухня, один собственник, 
док-ты ãотовы, цена 4700 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-858-48-41.

-240- ул. Буãурусланская, таунхаус, 114 кв. 
м, все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 
кв. м, 5,6 сот. земли, ãараж, сарай, цена 
2900 тыс. руб., торã, без посредников.  
Т. 8-987-863-12-95.

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

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

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

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

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

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

-1022- ул. Дачная, 1/2 часть дома, 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. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, ãаз,свет, вода, 
5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., наличный 
и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-512- ул. Кîîпåðàòèвíàя, ð-îí Кðàñ-
íîгî Флàгà, ñàмàííый, 40 кв. м, вñå 
уд-вà, 8,6 ñîò. зåмлè, цåíà 2000 òыñ. 
ðуб., èлè мåíяю, ðàññм. вñå вàð-òы.  
Т. 8-922-892-94-20, 8-912-354-26-41.

-450- ул. Котовскоãо, из шлакоблока, 60 кв. м, 
ãаз, свет, полностью меблир., 6 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, ãа-
раж, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

-5443- ул. Кузнечная, 76 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, натяжные потолки, 4,8 сот. земли, 
баня, 2 сарая, новый забор профлист 2 м, 
палисадник с фруктовыми деревьями, удоб-
ные подъездные пути, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-554-61-61.

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

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

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

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

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

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

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

-5152- ул. Мичурина, кирп., 60 кв. м, вода 
и канализация центр., 8 сот. земли, баня, 
ãараж, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб., 
торã. Т. 8-932-532-60-78.

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

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

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

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пла-
стик., новая эл.проводка, с/у совм., хор. 
ремонт, 3,5 сот. земли, баня, новый ãараж, 
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/ 
ãаз/ воду, автономное отопление, 7,9 сот. 
земли, двор асфальт., скважина на воду, 
баня, 2 сарая, цена 2090 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5347- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, ãаз. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, ãараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с поãребом. Т. 8-922-887-
65-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, летн. кух-
ня, баня, сарай, цена 3500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-414- ул. 13 Линия, бревенчатый, 29,2 кв. м, 
ãаз. отопление, новая электропроводка,  5,5 
сот. земли, вода во дворе, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-161- ул. 16 Линия, дер., 37 кв. м, ãаз, свет, 
7,3 сот. земли, вода во дворе, цена 1100 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

-280- центр ãорода, ул. Кирова, 113 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли. Т. 8-922-831-51-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-х этажный дом в с. Елшанка первая 
(старая). Общая S - 256 кв.м.,  потолки 
3 метра,  7 жилых комнат, 2 кухни, баня, 
ãараж на 2 машины, хороший ремонт. 15 
соток земли, на участке собственная сква-
жина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, 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.
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--499- ул. Гая, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 66,3 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., счетчики, 
балкон и лоджия застеклены, частично ме-
блир., Интернет, домофон, хор. ремонт.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., новая 
вх. дверь, цена 1890 тыс. руб., торã, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., счетчи-
ки на воду, сплит-система, оãород, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1390 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-427- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 61,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
новые батареи, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-872-44-84,  
8-922-539-32-79.

-536- 3 мкр. 13А, 5/5 эт. блочноãо дома, 64 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия засте-
клена. Т. 8-922-555-23-00.

-5302- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
2 лоджии застеклены, телефон, Интернет, 
можно под офис. Т. 8-919-869-33-65.

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

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

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

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

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь ме-
талл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-456- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 66 кв. м, ав-
тономное отопление, окна пластик., кух. 
ãарнитур, прихожая, 2 выхода на лоджию 
6 м, ãараж р-р 4х6 м, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-07-77.

-221- 7а мкр., 2/3 эт. новоãо кирп. дома, 
92/80/14,9 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, сплит-система, 2 лоджии, хор. ре-
монт, частично меблир., цена 3450 тыс. руб. 
Т. 8-922-894-04-03 ( с 10 до 22 ч.).

4-кîмíàòíыå

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочно-
ãо дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и тру-
бы пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-303- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

-5493- 11 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. ãар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнскоãо капи-
тала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., 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.

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

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

-5389- 7 мкр., ул. Котовскоãо 39, долевую 
часть в 2 к. кв., 2/2 эт. дома, 22 кв. м, с/у 
совм. Т. 8-905-848-30-58, 8-922-555-00-12.

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

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчà-
òый, 54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый 
гàз. кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзîб-
лîкà, 162 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у 
ñîвм., эл. îòîплåíèå, «òåплый пîл», 
хîð. ðåмîíò, 11 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
зîíà бàðбåкю, бàíя бåз îòдåлкè, дåò-
ñкàя плîщàдкà, цåíà 7200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 
170 кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàл-
лîчåðåпèцà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
îкíà плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà íà вîду, цåíà 3850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5362-  «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363-  «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240-  «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый 
кîòòåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîч-
íый, îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у 
ñîвм., ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. 
пðîвîдкà, кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 
м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íîвàя, 2 вхî-
дà, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 2750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй 
кèðп., 2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-
вà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй èз 
шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., пîдвàл 
пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, вñå кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., душ.
кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 2 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, òîлькî 
зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж-
íый, шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 
200 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðè-
ñòðîй дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдî-
íàгðåвàòåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+ 
цîкîльíый эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 
кîмíàò, лîджèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5269- ð-îí ñò. «Лîкîмîòèв», дåð., 60 
кв. м, пðèñòðîй кèðп., îбшèò ñàйдèí-
гîм, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, 
гàз.кîлîíкà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåм-
лè, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2688- ð-îí ул. Гàя, дåð., îбшèò пðî-
флèñòîм, 84 кв. м, íîвыå кðышà, пîл 
è элåкòðîпðîвîдкà, вñå уд-вà, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 
3150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5481- ð-îí ул. Зàвîдñкàя, дåð./кåðàм-
зèòîблîк, 80 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 
îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, íàòяжíыå пîòîлкè, хîð. ðåмîíò, 
8 ñîò. зåмлè, двîð ухîжåí, бàíя, цåíà 
2900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзà-
лèвíîй, îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà 
плàñòèк., душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуð-
íый кîòåл, двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-
ñèñòåмà, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
двîð-плèòкà, цåíà 3750 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5482- ð-îí ул. Сåðгî, дåð., 62 кв. 
м, ñвåò, îòîплåíèå гàз., 5 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-4979- ð-îí ул. Шåвчåíкî, íîвый, 2-эòàж-
íый дåð., îбшèò ñàйдèíгîм, 121 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., îкíà плàñòèк., íîвàя 
эл. пðîвîдкà, 2 ñ/у, 4 ñîò. зåмлè, двîð-
плèòкà, бàíя, лåòí. кухíя, гàðàж кèðп., 
цåíà 3750 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 
145 кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, îкíà, 
òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 2070 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5467- цåíòð гîðîдà, дåð., 43,6 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв., 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-2687- 11 мкð., íîвый èз гàзîблîкà, 
îблîжåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòîвàя 
îòдåлкà, вñå уд-вà, 2-кîíòуðíый гàз. 
кîòåл,   «òåплый пîл», пîòîлкè 3,1 м, 
7 ñîò. зåмлè, цåíà 3380 òыñ. ðуб. Т. 
8-932-856-77-27. 

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

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

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðдíîгî 
òèпà, кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå 
кîммуíèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
кîòåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 



-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, окна пластик., 
натяжной потолок, цена 1250 тыс. руб., 
или меняю на дом, с нашей доплатой. 
Т 8-922-826-60-08.

-275- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
ремонт. Т. 8-953-451-22-90 (после 19 ч.).

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, ме-
блир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-173- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 52 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., кафель, хор. ремонт, лод-
жия 6 м застеклена. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-375- 3 мкр. 6, 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, встроенный шкаф, кондиционер, 
лоджия застеклена, цена 2150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-844-65-80.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-430- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, меблир., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,5 кв. 
м, окна, трубы пластик., новая сантехника, 
натяжные потолки, огород, собственник, 
док-ты готовы, можно по сертификату мате-
ринского капитала и ипотеке, цена 1400 тыс. 
руб., просьба к риелторам не беспокоить.  
Т. 8-937-177-19-33, 8-906-840-07-37.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44.

-229- 7а мкр., 3/3 эт. блочного дома, 48,6 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91.

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лод-
жия застеклена, утеплена, цена 5500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, окна пластик., двери новые, на-
тяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., счетчики, гардеробная, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, Интернет, можно с ме-
белью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., можно 
по ипотеке или сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-си-
стема, спутниковое TV, балкон засте-
клен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., треб. кос-
метический ремонт, балкон застеклен, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондицио-
нер, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., кондици-
онер, лоджия 6 м застеклена пластик., ре-
монт, новые отопление, электропроводка, 
входная дверь, меблир., быт. техника, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-5444- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., балкон застеклен, частич-
но меблир., цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-390-17-72.

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

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. 
дома, 45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., без ремонта, цена 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-832-91-71.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ре-
монт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5479- ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. дома, 
обшитого сайдингом, 40 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1030 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.
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-494- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-31-57.

-5421- ул. Ленина 6, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 43 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
балкон, док-ты готовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1500 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88, 65-030.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,7 кв. м, окна пластик., потолок 
-плитка, полы линолеум, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые батареи, сплит-система, дверь 
металл., балкон, цена 1480 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1730 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна 
пластик., кондиционер, Интернет, можно с 
мебелью, с гаражом, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2070 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-509- ул. Фрунзе, 3/3 эт. нового кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., на-
тяжные потолки, линолеум, лоджия засте-
клена пластик., цена 2100 тыс. руб., мож-
но с быт. техникой и с мебелью (новые).  
Т. 8-922-857-91-21.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 
52,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., по-
толки 3,1 м, отопление газ. котел, дер. 
сарай с погребом, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 
850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2196 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 
кв. м, с/у разд., автономное  отопление, пе-
репланировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, 
частично меблир., быт. техника, кондицио-
нер, цена 3500 тыс руб. Т. 8-929-281-31-01.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м, 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., новый балкон, 
новая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, косметический ремонт, цена 
1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и 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. 

-5162- 3 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., «теплый пол», 
новая электропроводка, лоджия засте-
клена, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, гардеробная, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59 кв. м, с/ у 
совм., окна пластик.. новые двери, сплит-
сиcтема, балкон, частично меблир., цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-5036- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., лоджия 
застеклена, сплит-система, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1600 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

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

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

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техни-
ка, 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 
лоджии застеклены, цена 3450 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-48- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., цена 2150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-498- р-он оптовой базы, 2/2 эт. дома, 54 кв. 
м, балкон, цена 1200 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

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

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1490 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочного дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1450 тыс. руб., прось-
ба к риелторам просьба не беспокоить.  
Т. 8-922-881-05-87.

Срочно. 1-комн., частично мебли-
рованная кв. во 2 микр., 1 этаж, 
общая пл. 30 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна 
и трубы, огород. Во дворе дома 
д/с, рядом: магазины, рынок  и 
остановки. Цена 1 000 000 руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сделан 
косметический ремонт, с/у совмещен. Квар-
тира очень теплая. Цена 1350 руб. Т. 8-932-
555-11-00.

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у 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.

1-комн. квартира на ул. Гая, 1/4-эт. кирп. 
дома, S - 36 кв. м, застекленная лоджия 12 
кв. м. Тел. 5-25-33, 8922-862-3714.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 этаж-
ного дома. Высокие потолки 4 метра, удоб-
ства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пласти-
ковые окна, трубы. Есть свой огород. Цена  
1 000 000 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-2795- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 
8 сот. земли, свет, газ, центр. вода 
на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:38:0000000:3225, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
угловой, все коммуникации рядом, под 
ИЖС, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-284- п. Колтубановский, 9 сот. земли, ком-
муникации по границе участка (газ, свет), 
рядом дорога асфальт. Т. 8-932-847-01-47.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бе-
седка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, 
ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подве-
дены, рядом р. Самара. Т. 8-937-176-50-90, 
8-917-140-45-13.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-77-105-77.

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:743, свет, газ рядом, сква-
жина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
под ИЖС, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из 
НКТ под забор, хор. подъездные пути, цена 
380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

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

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42, 
8-932-550-88-68.

-5398- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, ас-
фальт рядом, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73, 95-612.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-726- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, вода, свет, домик, насаждения.  
Т. 8-922-853-93-37, 8-905-887-17-80.

-238- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, домик кирп. 25 кв. м, скважина 
на воду, насаждения, охрана. Т. 7-96-92.

-5412- за. р. Самара, общество «Комму-
нальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-511- за р. Самара, общество «Лю-
битель», 8,6 сот. земли, дер. до-
мик, меблир., холодильник, 2-этаж-
ная беседка для отдыха, охраня-
емая территория, цена 65 тыс. 
руб., торг. Т. 8-912-354-26-41,  
8-922-892-94-20.

-424- за р. Самара, СНТ «Строитель 2», 7,7 
сот. земли. Т. 8-922-548-58-25.

-5459- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, незатапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. руб.  
Т. 8-961-905-31-70.

Жилье
Бузулук куплю 

дом
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

дом 

-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, канализация центр., под-
вал, 8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
сарай, на 2 к. кв. или 1 к. кв, или продам.  
Т. 8-906-830-54-63.

-442- ул. К. Заслонова, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, все уд-ва, центр. гор./ хол. вода, 
4,5 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня, са-
раи, на 2 к. кв. с вашей доплатой или про-
дам, цена 2300 тыс. руб., рассм. вар-ты.  
Т. 8-928-811-84-21, 8-922-805-10-04.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в об-
щежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. 
дома, 28 кв. м, центр. вода и канализация 
в комнате, кухня и с/у на 2 комнаты, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места общего 
пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-447- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, 
места общего пользования на 6 комнат, 
цена 700 тыс. руб., торг. Т. 8-905-817-36-30.

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

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, ком-
нату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, 
окна пластик., с/у, места общего поль-
зования, кухня на 2 комнаты, балкон.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммунальной 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипо-
теке или сертификату материнского капи-
тала, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. м,  
с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53.

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 
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-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 10 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-506- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., сплит-систе-
ма, лоджия утеплена, цена 1220 тыс. руб.  
Т. 8-922-544-60-70.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., балкон 
пластик. Т. 8-922-833-16-20.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен, обшит профли-
стом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,  
8-922-878-55-44, 65-030.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-234- ул. Нефтяников, 4/5 эт. нового кирп. 
дома у/п, 40 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
«теплый пол», счетчики, меблир., ремонт, 
лоджия 6 м. Т. 8-922-842-72-05.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 
35,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-524- ул. 1 Линия, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 37,4 кв. м, автономное отопление, 
ламинат, паркет, балкон застеклен, в квар-
тире не проживали. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-510- центр города, ул. Галактионо-
ва 47а, 4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., меблир., балкон 
утеплен, цена 1060 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-892-94-20, 8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-241- центр города, 2/5 эт. дома, 29 кв. 
м, окна пластик., с/у совм., счетчики на 
воду, балкон, цена 1130 тыс. руб., торг.  
Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-5447- 1 Линия 34, 1/3 эт. кирп. дома, 22 кв. 
м, с/у совм., окна дер., треб. ремонт, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
530 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5466- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., хор. ремонт,  но-
вая сантехника, частично меблир., можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
1210 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88.

-487- 2 мкр., 5/5 кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-880-22-34.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-526- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 30/16/8 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
Интернет, цена 1210 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м, с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-265- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м. 
Т. 8-922-556-46-85.

-530- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., батареи биметалл., 
счетчики, кафель, ковролин, хор. ремонт.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

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

-471- центр города, помещение 28 кв. м 
(бывшая парикмахерская), под любой вид 
деятельности, цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-986-787-06-15.

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

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 кв. м.  
Т. 8-922-898-20-23.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное поме-
щение), с/у, отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

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

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с действую-
щим бизнесом: мороженое, кондитерские изде-
лия, в связи с переездом. Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-532- ул. Рожкова 25, в кирп. здании, по-
мещение  20 и 8 кв. м под офис, салон или 
любой вид бизнеса. Обр.: ул. Рожкова 25,  
т. 2-38-68, 8-922-814-20-98.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 100 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: для 
деловых целей, цена 1500 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-331- в черте города, 5-7 сот. земли, можно 
пол-огорода. Т. 8-922-844-15-01.

-291- в черте города, 5-7 сот. земли.  
Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

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

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 сот. 
земли, огорожен с 3 сторон, свет на границе 
уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

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

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

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

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

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угло-
вой, 7 сот. земли, свет, газ по периметру 
участка, цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:32, на участ-
ке подвал, свет, газ рядом, цена 690 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-
ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, цена 
200 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удоб-
но под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-547-97-42.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

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

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

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

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

Тонирование 
автомобилей

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

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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