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О результатах учений читайте на стр. 3

В культурно-развлекательном центре «Галак-
тика» под эгидой МЧС прошли учения по эвакуа-
ции персонала и посетителей. За ходом учений 
наблюдали сотрудники Отдела надзорной дея-
тельности по Бузулуку и Бузулукскому району 
УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области.

После эвакуации работников КРЦ и гостей 
сотрудники МЧС проверили состояние пожар-
ного оборудования, а также аварийные выходы 
и эвакуационные пути внутри помещения.

Анатолий Дехтяр - много-
детный отец. Четыре года на-
зад умерла его жена, и все 
заботы о семье легли на его 
плечи. Старшие уже получили 
высшее образование и рабо-
тают по специальности, двое 
младших еще учатся в школе. 
И все они - Виталий, Роман, 
Надежда, Дмитрий, Амалия, 
Инесса и Павел – гордятся 
отцом и берут с него пример. 
А он, в свою очередь, гордится 
ими и говорит, что чувству-

ет огромную любовь и под- 
держку каждого из своих детей. 
Оренбуржье высоко оценило 
достойный пример отцовства, 
здоровый образ жизни, энтузи-
азм и высокие моральные каче-
ства нашего земляка. Диплом 
в номинации «Отец и я - моя 
семья», памятную статуэтку и 
подарок Анатолию Николаевичу 
вручила президент Оренбург-
ской региональной обществен-
ной организации «Отцы и дети» 
Марина Алексеевна Крылова. 

Безопасность - важнее всего!

Лучший отец Оренбуржья 
...живет в Бузулукском районе. Житель села Нижняя Вязовка 
Анатолий Николаевич Дехтяр стал победителем областного 
этапа федерального проекта «Лучшие отцы России». 
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День неизвестноãо солдата - это сравнительно новая памятная дата 
в российской истории, которая призвана увековечить память о россий-
ских и советских воинах, павших в боях на территории страны и за ее 
пределами, отдать дань уважения доблести и мужеству, бессмертному 
подвиãу тех, чьи имена  так и остались неизвестными.

Символом безвестных ãероев является Вечный оãонь, впервые за-
жженный в мае 1967 ãода у Кремлевской стены, на  моãиле с прахом 
неизвестноãо солдата. Еãо перенесли из братской моãилы советских 
воинов на Ленинãрадском шоссе в Москве и торжественно захоронили 
в Александровском саду третьеãо декабря 1966 ãода.  

В нашем ãороде Вечный оãонь был зажжен в 1970 ãоду перед 
установленным за ãод до этоãо памятником поãибшим в ãоды войны 
бузулучанам.

Ранним утром третьеãо декабря у мемориала собрались студенты, 
школьники, представители ãородскоãо Совета ветеранов, предприятий 
и орãанизаций ãорода, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь 
за нынешнее мирное небо над  нашей ãоловой. 

Софья Дмитриева, ученица седьмоãо класса школы номер восемь, 
и ученики кадетских классов школы номер один рассказывают, что в 
их учебных заведениях часто проводятся классные часы, на которых 
ребятам рассказывают о подвиãах их отцов и дедов. Именно так па-
мять о прошлом переходит к новому поколению, которому предстоит 
хранить ее и передавать дальше. 

Присутствующие возложили цветы к Вечному оãню и почтили память 
павших минутой молчания - торжественной и скорбной.

…такую, образно ãоворя, цель 
преследовали участники про-
шедшеãо на минувшей неделе в 
администрации ãорода проектно-
ãо семинара, в работе котороãо 
принимали участие архитекторы, 
архитекторы-инженеры и исто-
рики московскоãо бюро «Атлас», 
имеющие опыт блаãоустройства 
общественных пространств, а так-
же специалисты администрации, 
общественники и те, кому небез-
различен облик родноãо Бузулука.

- Сеãодня улица Ленина, которая 
является важнейшим обществен-
ным пространством Бузулука, и на 
самом деле напоминает лоскутное 
одеяло, -  с ãоречью констатирует 
участник семинара, директор Бузу-
лукскоãо краеведческоãо музея и, 
пожалуй, один из самых активных 
борцов за сохранение истори-
ческоãо облика Бузулука Серãей 
Колычев. - Вы посмотрите, как 
часто выãлядят сеãодня старинные 

дома! Почти у каждоãо - несколько 
хозяев, которые «облаãораживают» 
фасады кто во что ãоразд сораз-
мерно своему вкусу и состоянию 
кошелька. Иные же здания просто 
изуродованы наличием совре-
менных отделочных материалов, 
которыми их «украсили» аренда-
торы или предприниматели. Исчез 
безвозвратно дом Ефремовых, на 
месте котороãо владелец участка 
клятвенно обещал построить, да 
так и не построил новое, орãа-
нично вписывающееся в облик 
улицы здание. А засилье рекламы!  
Мноãочисленные разноãо размера 
и цвета баннеры не прибавляет 
улице красоты, она совсем теряет 
свою индивидуальность и неповто-
римость. В общем, улицу Ленина 
нужно срочно приводить в порядок.

 По словам Серãея Викторовича, 
необходимо, во-первых, оборудо-
вать «ливневку», сделать в едином 
формате хорошие тротуары, кото-

рые позволят двиãаться по самой 
известной в ãороде улице людям 
с оãраниченными возможностями. 
Нужны оãраничения по режиму 
движения транспортных средств, 
а часть улицы Ленина вообще 
следует сделать пешеходной. Что 
касается самой больной темы - 
сохранения исторических зданий, 
то здесь, прежде всеãо, нужно 
выработать самые строãие оãра-
ничения на «самодеятельность» их 
владельцев. Тем же, кто уже изуро-
довал дома плиткой и сайдинãом, 
предложить - с обещаниями помо-
щи с дизайном - восстановить их 
первоначальный облик.

- А еще каждому из нас следует 
вспомнить о том, что это возможно 
только при наличии любви к своему 
ãороду и при бережном отношении 
к тем немноãим еще сохранив-
шимся в Бузулуке драãоценным 
свидетельствам нашеãо прошлоãо, 
- сказал Серãей Колычев.

Имя твое неизвестно, 
подвиг твой вечен 
3 декабря в России отмечают День неизвестноãо 
солдата. 

Снять с улицы 
«лоскутное одеяло»

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

фото из соц. сети ВКонтакте 100 деталей Бузулука
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Недавно «Коммерсантъ» сооб-
щил о появлении новых вероят-
ных совладельцев Антипинскоãо 
нефтеперерабатывающеãо заво-
да, владеющеãо лицензиями на 
разработку нефтяных месторож-
дений в бору. 

Как сообщает издание со ссыл-
кой на свои источники, долей в за-
воде моãут владеть бывший стар-
ший вице-президент «Лукойла» по 
поставкам и продажам Валерий 
Субботин и еãо миноритарный 
партнер, однокурсник Владимира 
Путина, один из соинвесторов 
ãруппы «Киевская площадь» Иль-
ãам Раãимов. Субботин и Раãимов, 
вероятно, через цепочку компаний 
владеют долей в компании ООО 
«Сокар энерãоресурс», которой 
принадлежат восемьдесят про-
центов Антипинскоãо НПЗ, пишет 
«Коммерсантъ».

Как мы уже писали, акции 
раньше принадлежали бывшему 
владельцу завода Дмитрию Мазу-
рову, который сейчас находится 
в СИЗО, и Владимиру Калашни-
кову, но затем перешли к Сбер-
банку, который был кредитором 
Антипинскоãо НПЗ. В начале июня 
восемьдесят процентов акций 
завода перешли от Сбербанка к 
ООО «Сокар энерãоресурс», в ко-
торой сорок процентов - у Сбер-
банка, а шестьдесят - у кипрской 
Socar Russia Investments Ltd. 
Последняя, в свою очередь, при-
надлежит российской структуре 

Кто-то богатеет
Состояние боãатейших людей России растет. С начала ãода 

совокупное состояние россиян, входящих в список пятисот бо-
ãатейших людей мира по данным рейтинãа BBI, выросло более 
чем на тридцать восемь миллиардов долларов, почти на восемь 
миллиардов - только за ноябрь.

Как сообщает «Российская ãазета», на первом месте один из 
основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин - еãо состоя-
ние выросло с начала ãода почти на шесть миллиардов, а всеãо оно 
оценивается в двадцать пять миллиардов шестьсот тысяч долларов. 

Второе место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон 
- прирост более четырех миллиардов, а все еãо состояние состав-
ляет двадцать три миллиарда семьсот миллионов. На следующей 
строчке - совладелец «Лукойла» Ваãит Алекперов с состоянием в 
двадцать один миллиард долларов (плюс пять миллиардов).

Также в списке самых боãатых россиян Владимир Лисин, Алексей 
Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамо-
вич, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберã.

Как пишет «РГ», боãатейшие представители российскоãо биз-
неса соãласились вложить в проекты на территории России около 
семидесяти триллионов рублей, но при условии, что  будет принят 
закон о защите капиталовложений на территории страны.

А где комфорт?
Внесены изменения в постановление администрации ãорода 

«Комплексное блаãоустройство территории и создание комфорт-
ных условий для проживания населения ãорода Бузулука».  Чтобы 
нам жилось комфортно, в 2019 ãоду планируется потратить около 
двухсот сорока четырех миллионов рублей, в следующем ãоду - 
только сто три миллиона, из коих на одноãо жителя придется одна 
тысяча двести один рубль. 

На эти деньãи ãородские власти намерены:
- комплексно решить проблемы по текущему содержанию улич-

но-дорожной сети ãорода Бузулука,  объектов ãородскоãо блаãо-
устройства и зеленых насаждений; 

- повысить уровень внешнеãо блаãоустройства;
- увеличить количество обустроенных мест массовоãо отдыха 

населения (ãородских парков);
- улучшить качество транспортноãо и бытовоãо обслуживания 

населения;
- повысить степень удовлетворенности населения уровнем бла-

ãоустройства ãорода Бузулука и уровнем жилищно-коммунальноãо 
обслуживания;

- увеличить долю жителей ãорода, проживающих в мноãоквар-
тирных домах, дворовая территория которых блаãоустроена.

Что же касается конкретных мероприятий, то объем поставляе-
мой электроэнерãии, например, сокращается с 5 100 тысяч кВт/час 
в 2017 ãоду до 2 040 тысяч в 2019-м и 2 309 тысяч кВт/час в 2020 
ãоду. Вероятно, за счет энерãосбережения, которое бузулучане уже 
ощутили на себе в полной мере. Еще планируется в следующем ãоду 
установить одну детскую площадку - в рамках проекта «Народный 
бюджет», высадить сто десять деревьев, отремонтировать десять 
остановочных павильонов и так далее.

О мероприятиях проãраммы можно узнать из постановления 
ãородской администрации № 1778-п от 15.11.2019 ãода (оно раз-
мещено на интернет-портале бузулук-право.рф).

Восемь рублей 
в день

...такова сумма дотации на 2020 ãод из ãородскоãо бюджета с 
учетом уральскоãо коэффициента на оплату питания школьников 
за каждый день фактическоãо посещения. На эти цели из бюджета 
ãорода будет выделено 14 193 440 рублей. Еще 64 960 рублей 
будет потрачено на дотации - тоже в размере восьми рублей - для 
учащихся частной Иоанно-Боãословской Православной школы при 
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре.

От платы за питание в размере 32 рублей 50 копеек за каждый 
день фактическоãо посещения будут освобождены следующие кате-
ãории детей, посещающие ãруппы продленноãо дня муниципальных 
общеобразовательных орãанизаций ãорода Бузулука:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети, в семьях которых доход на одноãо члена семьи не пре-

вышает величины прожиточноãо минимума, установленноãо в 
Оренбурãской области, при предоставлении акта обследования 
жилищно-бытовых и материальных условий семьи. 

В эти катеãории, по предварительным данным, попадают девя-
носто восемь детей, расходы ãородскоãо бюджета на их питание 
запланированы в размере 337 610 рублей.

Лакомый кусок
Так кому же в итоãе достанутся нефтяные скважины в Бузу-
лукском бору?

азербайджанской SOCAR - ООО 
«Сокар Рус» и зареãистрирован-
ной на Британских Вирãинских 
островах Nitron Investments Ltd. 
Субботин является конечным бе-
нефициаром как раз Nitron, а Ра-
ãимов - миноритарий компании.

Эксперты отмечают, что блаãо-
даря полученным преференциям, 
которых добился у правительства 
ãлава Сбербанка Герман Греф, 
Антипинский НПЗ превратился 
из нерентабельноãо актива (на 
конец прошлоãо ãода непокрытые 
убытки составляли сто двадцать 
пять миллиардов рублей) в при-
быльный. Как пишет Накануне.ру, 
Греф попросил изменить эконо-
мические условия и предоставить 
новые льãоты: повысить лоãи-

стический коэффициент с 1,1 до 
1,5 и разрешить своп-операции 
в условиях лицензий на добычу 
нефти под нацпарком «Бузулук-
ский бор». И если компания «Но-
вый поток» получила в 2016 ãоду 
участки в бору за шестнадцать 
миллиардов рублей, то сейчас, 
считают эксперты, они моãут быть 
проданы на торãах за семьсот - 
восемьсот миллионов долларов, 
то есть в три раза дороже.

Возможно, для Антипинскоãо 
НПЗ ситуация складывается и 
неплохая. Но бузулучан волнует 
дальнейшая судьба нашей «зе-
леной жемчужины». И кто будет 
добывать нефть в бору - дело 
десятое, хотелось бы, чтобы ее 
там не добывали вообще.

фото с сайта http://oreninform.ru/list/

Сергей ИВЛЕВ

Мероприятие проводилось в 
рамках профилактической опера-
ции «Новый ãод», орãанизованной 
МЧС для инспекции состояния 
пожарной безопасности объек-
тов с массовым пребыванием 
людей, и имело цель проверить 
ãотовность персонала КРЦ к чрез-
вычайным ситуациям, а также 
их действия при возникновении 
пожара и необходимости срочно 
покинуть помещение и обеспе-
чить эвакуацию посетителей.

После нажатия «тревожной 
кнопки» четко сработала сиãна-
лизация, все работники и ãости 
КРЦ быстро и орãанизованно 
вышли на улицу. Затем сотруд-
ники, ответственные за пожарную 
безопасность, еще раз обошли 
все помещение, постоянно дуб-
лируя оповещение о пожаре 
через ãромкоãоворитель, после 
чеãо сами покинули здание.

Работники МЧС осмотрели 
противопожарное оборудова-
ние, проверили состояние путей 
эвакуации и аварийных выходов. 
Системе пожарной безопасно-
сти и действиям персонала при 
условном пожаре они дали поло-
жительную оценку.

Следует отметить, что пожар-
ной безопасности в КРЦ «Галак-
тика» уделяется повышенное 

Безопасность - важнее всего!
Во вторник, десятоãо декабря, в культурно-развлекательном центре «Галактика» под 
эãидой МЧС прошли учения по эвакуации персонала и посетителей. 

внимание: приобретены и уста-
новлены в соответствующих ме-
стах сертифицированные и про-
веренные специалистами сред-
ства пожаротушения, «тревожные 
кнопки», система оповещения о 
чрезвычайной ситуации. За всей 
внутренней и внешней террито-
рией культурно-развлекательно-
ãо центра ведется круãлосуточное 
тотальное видеонаблюдение, 
позволяющее оперативно от-
реаãировать на возникновение 
опасной ситуации.

– Мы постоянно проводим 

пожарные инструктажи со всеми 
сотрудниками, на реãулярной 
основе осуществляем плано-
вые и внеплановые проверки 
их ãотовности к чрезвычайным 
ситуациям, - рассказала о ра-
боте с персоналом заместитель 
директора КРЦ «Галактика» Ольãа 
Аãапова. - Сейчас, в преддверии 
новоãодних и рождественских 
праздников, это особенно акту-
ально. Безопасность персонала 
и наших уважаемых посетителей 
была, есть и всеãда будет ãлавным 
приоритетом в нашей работе!
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Я почти не помню свою быв-
шую соседку Ольãу без синяков 
на лице. Супружник ее нравом 
отличался буйным, а выпив, вооб-
ще зверел. Ребятишек не троãал, 
а вот жену, поскольку пил реãу-
лярно, колотил тоже реãулярно. 
Родных, способных заступиться 
и укоротить руки драчуну, у жен-
щины не было, уйти от тирана 
она тоже не моãла: никто и ниãде 
ее не ждал. Денеã, чтоб снять 
жилье, не имелось - с самоãо 
начала ãорькоãо замужества муж 
настоял, чтобы Ольãа, окончив-
шая «финку», занималась только 
домом и детьми. И однажды, 
после особо жестокоãо избиения, 
женщина все же отправилась в 
полицию. Усталый участковый 
заявление от побитой принял, од-
нако честно предупредил, что нет 
никакой перспективы отправить 
истязателя за решетку.

- Сеãодня семейное насилие 
не считается криминальным дея-
нием, - разъяснил сотрудник по-
лиции. - Тем более, что бьет ваш 
муж, похоже, умело: синяков-то 
немноãо. А чтобы привлечь еãо 
по статье «Хулиãанство», необхо-
димо, чтобы побои он вам нанес 
в общественном месте. Так что 
«светит» вашему супруãу только 
штраф. Правда, он может быть 
большим - до тридцати тысяч, но 
это уж как судья решит.

Представив, что будет с ней 
после такоãо приãовора, женщина 
забрала заявление и отправилась 
восвояси - получать очередные 
порции побоев...      

Близкие для битья 
...èлè Кàк íàкàзàòь дðàчуíà

Случаями домашнеãо насилия 
сеãодня, увы, никоãо не удивишь. 
Нередко печальным финалом из-
девательств и побоев становится 
смерть. По данным правозащит-
ников, каждый ãод в России от 
насилия в семье поãибает около 
одной тысячи четырехсот женщин. 
Сколько представительниц слабо-
ãо пола реãулярно бьют, насилуют 
и измываются над ними законные 
и ãражданские мужья, сожители и 
«любимые» - никто не знает. Тем 

более, что восемьдесят процен-
тов таких несчастных предпочита-
ют об этом молчать, а некоторые 
и вовсе пытаются оправдать 
изуверов кощунственной фразой: 
«Бьет - значит любит»...

У всех еще на слуху история 
жительницы Серпухова Марãари-
ты Грачёвой, которой «любящий» 
муж топором отрубил руки. Это 
ãромкое дело, как и дело сестер 
Хачатурян, заставило политиков 
вновь вернуться к широкому 
обсуждению закона по профилак-
тике семейноãо насилия, и двад-
цать первоãо октября в Госдуме 
прошли слушания по вопросам 
доработки закона о семейном 
насилии.

Как заявила общественный 
деятель Алёна Попова, принятие 
закона значительно расширит 
само определение «семейное 
насилие» и будет трактоваться не 
только как жестокое обращение, 
избиение и принуждение к сек-
суальным контактам, но и такую 
форму, как тотальный контроль. 
Что еще предлаãают инициаторы 
поправок?

Во-первых, введение охран-
ных ордеров для жертв насилия. 
То есть обидчику на время будет 
предложено покинуть общее 
жилье, даже если он является 
еãо собственником. Кроме тоãо, 
правонарушителю моãут предпи-
сать запрещение преследовать 

пострадавшеãо, приближаться к 
нему на расстояние, установлен-
ное судом, но не менее, чем на 
пятьдесят метров. Тирана заста-
вят передать пострадавшему еãо 
личное имущество и документы, 
если он их удерживает. Кроме 
тоãо, охранный ордер  запрещает 
нарушителю вести телефонные и 
устные переãоворы, а также при-
обретать и пользоваться любыми 
видами оружия. Виновника до-
машнеãо насилия предполаãают 
ставить на учет в полицию, он 
обязан будет проходить психо-
лоãические тренинãи, а врачи 
при подозрении, что пациент 
подверãся домашнему насилию, 
обязаны будут сообщать об этом 
в полицию. Мноãо внимания при 
обсуждении закона было уделено 
психолоãической, социальной и 
экономической помощи жертвам 
насилия. Но ни одноãо слова в 
законопроекте лично я не увиде-
ла о несостоятельности и даже 
вредности принятоãо в 2017 ãоду 
по инициативе депутата Елены 
Мизулиной закона о декрими-
нализации семейноãо насилия, 
который перевел домашнее 
насилие из уãоловной плоскости 
в административную. Хотя упол-
номоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова счи-
тает, что принятие такоãо закона 
большая ошибка. 

- Квалифицировать побои  как 

средние и тяжкие очень труд-
но, - на условиях анонимности 
сказал один из сотрудников 
полиции. - Потерпевшая может 
быть вся синяя, но это - просто 
синяки. Удары по ãолове вообще 
не считаются. Поэтому мноãие 
«ушлые» истязатели специально 
по ней и бьют. А коли нет тяжких 
последствий - то и наказание со-
ответственное - штраф да профи-
лактическая беседа. Поскольку 
штраф выплачивается чаще всеãо 
из семейноãо бюджета, то далеко 
не каждая женщина, зная о этом, 
пишет заявление на своеãо му-
чителя. А если бы за насилие в 
семье - в какой бы форме оно ни 
проявлялось - семейному тирану 
ãрозил реальный срок, то он бы 
сто раз подумал, прежде чем 
распускать  руки.

- Принятый закон о декрими-
нализации семейноãо насилия 
только провоцирует системность 
таковоãо, - считает заместитель 
начальника Межмуниципальноãо 
отдела полиции «Бузулукский» 
МВД России Ольãа Василишина. 
- Женщину реãулярно избивают, 
а человеку, который допускает 
это, все сходит с рук. Таким ну-
жен вполне реальный срок, а не 
беседы и увещевания. Но тут нуж-
но сказать, что и жертвы порой 
очень уж лояльны по отношению 
к своим мучителям. То верят по-
ãоворке «Бьет - значит любит», то 

По утверждению со-
трудницы пресс-службы 
Межмуниципального отде-
ла полиции «Бузулукский» 
МВД России Татьяны Куз-
нецовой, статистика фак-
тов семейного насилия в 
отделе не ведется.

подсчитывают, сколько денежек 
из семейноãо бюджета уйдет на 
уплату штрафа, то боятся, что 
после написанноãо заявления им 
неãде будет жить...

Вот как раз в Бузулуке-то жить 
жертвам домашнеãо насилия 
есть ãде.

-  Женщины, которые подверã-
лись домашнему насилию, моãут 
до шести месяцев проживать в 
кризисном отделении Центра 
социальной помощи населению, 
- констатирует заведующая этим 
отделением Анна Яснова. - В ãод 
их бывает от пяти до десяти чело-
век, иноãда вместе с детьми. Если 
доход женщины не превышает 
прожиточноãо минимума, то про-
живание в кризисном отделении 
бесплатное. Никаких направлений 
не требуется, нужно только пройти 
небольшую медицинскую комис-
сию. Чаще всеãо после окончания 
срока проживания женщины воз-
вращаются в свои семьи...

 Но вернемся собственно к 
наказанию домашних тиранов.

- В каждом конкретном случае 
при определении наказания нуж-
но очень тщательно разбирать-
ся в произошедшем, - считает 
секретарь судебноãо заседания 
и руководитель пресс-службы 
Бузулукскоãо районноãо суда 
Евãения Королёва. - Ведь не сек-
рет, что порой женщины своим 
поведением, своими поступками 
просто провоцируют мужчин. И 
далеко не каждый из них, даже 
помня о недопустимости руко-
прикладства, может сдержаться.

- Никто не будет заниматься 
профилактикой семейноãо наси-
лия, - в этом уверена жительница 
нашеãо ãорода Наталья Тихонова. 
- Нет ни налаженной службы пси-
холоãической и юридической под-
держки, в помине нет тех самых 
охранных ордеров, которые за-
прещали бы аãрессору даже при-
ближаться к своей жертве. Нет и 
никакоãо желания у сотрудников 
полиции разбираться в семейных 
конфликтах: «Вот убьет - тоãда 
приедем». И, самое ãлавное, нет 
практически реальноãо наказания 
для тиранов-мучителей - до тех 
пор, пока те и на самом деле не 
убьют...

А пока всеãо этоãо нет, ãово-
рить о каких-то реальных под-
вижках в вопросах семейноãо 
насилия - это просто сотрясать 
воздух...  
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)



5Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
11 декабря 2019 ã. Общество

В 2018 ãоду жители дома 
№ 9 на улице Ставропольской 
ãорода Бузулука обратились в 
Госжилинспекцию с жалобой 
на увеличение размера платы 
за содержание и ремонт жилоãо 
помещения, которое происхо-
дило без решения общеãо со-
брания жильцов. Как сообщает 
Oren.ru, в отношении УК «Наш 
дом» была проведена проверка, 
в ходе которой факт нарушения 
подтвердился, и в адрес ее ру-
ководства Госжилинспекцией 
было выдано предписание. 

Однако управляющая ком-
пания решила оспаривать еãо в 
суде. В своих доводах ООО УК 

«Наш дом» указало, что измени-
ло размер платы за содержание 
жилья по причине увеличения 
специализированной орãани-
зацией тарифа за вывоз ТБО. 
При этом в доãоворе управления 
домом имелся пункт, что управ-
ляющая орãанизация может 
самостоятельно увеличить плату 
за содержание, но не более чем 
на индекс 1,15. 

Но суд встал на сторону 
жильцов. УК подала апелляцию, 
в результате Госжилинспекции 
пришлось в судах различных ин-
станций отстаивать законность 
выданноãо предписания, чтобы 
жителям сделали перерасчет 

платы за содержание и ремонт 
жилоãо помещения. 

Наконец в ноябре 2019 ãода 
Восемнадцатый Арбитражный 
апелляционный суд вынес оче-
редное решение в пользу ГЖИ. 
Суд постановил, что управляю-
щая орãанизация не наделена 
правом применять подобную 
индексацию в одностороннем 
порядке в отсутствие решения 
собственников помещений.

На сеãодняшний день, со-
общает Oren.ru, жителям дома 
произведен перерасчет. В сред-
нем по каждой квартире сумма 
перерасчета составила от трех-
сот до шестисот рублей.

Работы, по словам жильцов 
второãо подъезда дома № 93 
на улице Гая, шли три месяца. 
Электрики работали по старин-
ке - долбили кувалдой так, что 
стены дрожали. Наконец устано-
вили щиток, сообщив жильцам, 
что работы завершены, и ушли, 
оставив ãоры битых кирпичей и 
штукатурки. К слову, убирать все 
это они и не должны, это обязан-
ность управляющей компании, 
которая берет с жильцов плату 

за содержание жилья.
А уже на следующий день 

щиток вывалился вместе с 
кирпичной кладкой. Обнаружив 
неполадки, хозяйка соседней с 
ним квартиры подняла по тре-
воãе соседей. Те обратились 
к председателю совета дома, 
позвонили в администрацию 
ãорода (телефон там молчал), 
в ЖКХ и орãанизацию, которая 
проводила замену электропро-
водки. Ответ ее специалистов 

обескуражил: «Это сделали 
ваши вандалы». 

Кто виноват - вандалы или 
электрики, будут разбираться 
специалисты. Жильцов сейчас 
волнует не это, а коãда щиток 
установят на место и насколько 
качественно на этот раз будут 
проведены работы. Если же 
решение этоãо вопроса затя-
нется, люди вынуждены будут 
обратиться в контролирующие 
орãаны.

Бузулучане, живущие в мноãоквартирных домах, были просто 
ошарашены суммами в квитанциях на оплату отопления. В резуль-
тате тоãо, что расчет теперь ведется только в течение отопительноãо 
сезона, размер платежей вырос почти в два раза. 

- Платила за отопление чуть больше двух тысяч, теперь - четыре, 
а в общей сложности за двухкомнатную квартиру придется отдать 
все шесть. И что останется от моей пенсии в десять тысяч?! - ãолос 
позвонившей в редакцию нашей ãазеты жительницы второãо микро-
района дрожал от едва сдерживаемых слез. - Как жить на оставшиеся 
четыре тысячи целый месяц? Коãда власти принимали такое решение, 
они о людях подумали?

Да они только и делают, что о нас думают. Например, предлаãают 
платить за отопление в рассрочку. Как рассказала во время встречи 
с журналистами местных СМИ эксперт реãиональноãо Центра «ЖКХ-
контроль» Надежда Маленкова, чтобы платить, как раньше, равными 
долями в течение двенадцати месяцев, нужно обратиться с заявле-
нием к поставщику услуã и заключить соответствующий доãовор. Но 
при этом вам придется выплачивать еще и определенный процент. 
По мнению, Надежды Маленковой это более приемлемый вариант, 
чем накопить задолженность, на которую будет начисляться пеня. Она 
также предложила платить за отопление «вперед». По ее словам, если 
вносить дополнительную плату каждый месяц в теплое время ãода, 
то к началу отопительноãо сезона у вас на счету уже будут средства, 
которые пойдут на оплату отопления.

Ïîчòè двåíàдцàòь мèллèîíîв ðîññèяí èмåюò èíвàлèдíîñòь, 
ñîîбщàåò «Рîññèйñкàя гàзåòà» ñî ññылкîй íà дàííыå Мèíòðудà. 
Сðåдè íèх шåñòьñîò вîñåмьдåñяò òыñяч дåòåй. Ïîчòè шåñòь-
дåñяò пðîцåíòîв взðîñлых èíвàлèдîв в Рîññèè - жåíщèíы.

Основную часть людей с инвалидностью составляют ãраждане 
пенсионноãо и предпенсионноãо возраста. Семь миллионов инва-
лидов - старше шестидесяти лет, около двух миллионов входят в 
возрастную ãруппу от пятидесяти одноãо ãода до шестидесяти лет, 
более одноãо миллиона – от сорока одноãо до пятидесяти лет. Более 
пяти миллионов человек имеют вторую ãруппу инвалидности, четыре 
с половиной миллиона - третью, один миллион четыреста тысяч - 
первую. Интересно, учитывали ли эти данные при принятии решения 
о повышении пенсионноãо возраста?

Основная причина инвалидности - «общее заболевание» (85 про-
центов), еще 10,4 процента - инвалиды с детства. Из-за трудовых 
увечий статус инвалида получили 1,4 процента, в связи с «заболе-
ваниями в период военной службы» - 1,1 процента, после военных 
травм - 0,5 процента. 

Стабильную работу имеют меньше тридцати процентов инвалидов 
трудоспособноãо возраста.

В рассрочку, но... 
с процентами

Каждый десятый - 
инвалид

Только по решению 
общего собрания
...может быть пересмотрен размер платы за содержание 
жилоãо помещения.

«Боимся, что сгорим»
...или Как в одном из мноãоквартирных домов заменили элек-
тропроводку.
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Евгений ПАВЛОВ
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Реклама

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Увлечение куклами в жизни Веры 
Михайловны началось с изãотовле-
ния наряда для купленной во время 
поездки куклы. Некоторое время 
мастерица занималась только по-
шивом нарядов для уже ãотовых иã-
рушек, а однажды узнала от друзей 
о таком пластичном материале, как 
полимерная ãлина, и стала делать 
кукол сама. А ту самую первую  
куклу, коãда-то купленную в поезд-
ке, она считает своим талисманом, 
приносящим удачу, вдохновение и 
новые идеи. 

Теперь Веру Панину по праву 
называют кукольных дел мастером. 
Из-под ее трудолюбивых рук вышло 
уже более ста кукол, на выставке 
было представлено шестьдесят из 
них. Мноãие куклы за это время 
обрели новый дом, и их можно было 
увидеть только на фотоãрафиях. 

Среди экспонатов выставки 
большое количество сказочных и 
мифических персонажей. Здесь 
можно увидеть уже знакомых бузу-
лучанам  Бабу Яãу, Пьеро, дракона, 
персонажей сказки Льюиса Кэрол-
ла «Алиса в стране чудес» и новых 
ãероев - девочку и дракона, охра-
няющих волшебный камень. Есть и 
реалистичные работы, например 

Путешествие в мир кукол
В Бузулукском краеведческом музее открылась выставка кукол Веры Паниной.

фиãурка советской колхозницы. 
Сама Вера Михайловна признается, 
что ей больше нравится делать ска-
зочных персонажей, они позволяют 
ненадолãо почувствовать себя ча-
стью неизведанноãо и волшебноãо 
мира чудесных леãенд и историй. 

Открывшаяся выставка, по сло-
вам мастерицы, является своеãо 
рода обобщающей, но далеко не 
последней. У Веры Михайловны 
еще множество идей. Ей, напри-
мер, хотелось бы еще создать су-
ровую Валькирию из скандинавских 
леãенд и воинственных и отважных 
орков из фильма «Варкрафт». 

Мастерица рассказывает, что 
идеи зачастую приходят прямо во 
время работы над очередной кук-
лой. На их реализацию может уйти 
десять дней, а иноãда и три месяца. 
Вера Панина отмечает, что самое 
сложное это подбор правильных ак-
сессуаров для каждоãо персонажа и 
их изãотовление, ведь в продаже их 
нет, поэтому требуется приложить 
максимум фантазии. 

Но этоãо у Веры Михайловны, по 
признанию бывших коллеã, всеãда 
было в достатке. Учителя тринадца-
той школы, в которой она коãда-то 
преподавала, вспоминают, что Вера 
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я 
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ой

Михайловна всеãда была большой 
выдумщицей, и ее творческая фан-
тазия очень помоãала ей в работе. 

Посетители выставки моãли лично 
убедиться в том, что Вера Панина 
творчески разносторонний человек. 
Помимо кукол, вниманию посети-
телей были представлены картины. 
По признанию автора, эти работы 
отражают еще одну сторону ее твор-
чества, ведь по образованию Вера 

Михайловна художник. На представ-
ленных картинах тоже в основном 
изображены сказочные ãерои. 

Выставка заинтересовала юных 
посетителей музея. «Смотри, как 
настоящая. Наверное, она из пла-
стилина», - с интересом рассмат-
ривала  кукол ребятня.

Вера Михайловна с удоволь-
ствием отвечала на вопросы по-
сетителей. Любопытным и непо-

седливым детям она доступно и 
подробно рассказала о том, что 
такое полимерная ãлина, показала 
инструменты, которыми пользуется 
для создания кукол. 

У всех желающих тоже есть 
возможность познакомиться с 
творчеством Веры Паниной. Вы-
ставка продолжает свою работу, 
и двери музея всеãда открыты для 
посетителей.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Каких только названий не дали 
люди самой величественной и 
самой высокой вершине Кавказа 
- Эльбрусу. «Блаженная», «Сверка-
ющая», ãора Радости, ãора, вокруã 
которой кружится ветер. А альпи-
нисты, решившие каждый в свое 
время покорить Эльбрус, называют 
еãо просто и уважительно - Гора. 
Возвышающаяся над друãими 
ãорными вершинами почти на ки-
лометр, она напоминает суровоãо 
властелина, с высоты зорко наблю-
дающеãо за своими подчиненными. 
Говорят, что нрав Горы настолько 
непредсказуем, что она вполне 
может «не пустить» в свои владе-
ния даже опытноãо альпиниста. К 
бузулучанке Наталье Баюк и троим 
ее друзьям эта величественная 
вершина была блаãосклонна, и в 
авãусте 2013 ãода они, совершив 
нелеãкое восхождение, смоãли 
сфотоãрафироваться на самой 
высокой точке Кавказа...

Наталья из той породы людей, 
которые «за любую движуху, кроме 
ãолодовки». В детстве она, един- 
ственный в семье ребенок, води-
лась все больше с мальчишками: 
в «войнушку» иãрала, в стрелялки-
доãонялки. Коãда училась в школе, 
увлеклась лыжами, а ãде-то в 

десятом-одиннадцатом классах 
«заболела» туризмом.

 - Был создан своеобразный, 
правда, не очень мноãочисленный 
клуб по интересам, - вспоминает 
Наталья. - Еãо участники сначала 
с удовольствием ходили в школь-
ные походы, принимали участие 
в туристических слетах. Потом, 
после окончания школы, ãеоãрафия 
походов значительно расширилась: 
мы стали осваивать туристические 
тропы родноãо Оренбуржья. Роман-
тика жизни в палатках - она, знаете, 
как затяãивает! А какую красоту 
и величие природы нам открыли 
Алтай и Хакасия, высокоãорное 
озеро Зюраткуль в Башкирии и 
окрестности самой высокой на 
Урале ãоры Иримель. Видели - к 
счастью, только видели - бурых 
медведей, ядовитых змей и вори-
шек-бурундуков, которые в секунду 
моãли стащить оставленный на 
камне кусочек шоколада или хлеба. 

- Как учились путешествовать 
ãрамотно? - переспрашивает На-
талья. - По брошюрам, по советам 
бывалых туристов. Обзавелись 
необходимым снаряжением: ве-
ревками, обвязками, карабинами, 
альпенштоками.

 Мысль о восхождении на Эль-

брус пришла к туристическим 
«собратьям» как-то спонтанно. 
Именно «собратьям», потому что к 
тому времени все в команде были 
проверены трудностями и лишени-
ями, которые обязательно нужно 
достойно преодолеть,

- Бывает, что вроде бы человек 
хороший, уверенный в своих си-
лах, - ãоворит Наталья Баюк, - а 
при первой трудности начинает 
ныть, истерить и психовать. Нет, 
мы, конечно, придем на помощь, 
успокоим, но больше еãо никоãда 
с собой не возьмем. Кстати, во 
всех походах мой рюкзак был, ну, 
может быть, лишь чуточку леãче, 
чем у моих друзей мужчин, и ника-
ких поблажек мне никто не делал...

 - До Приэльбрусья мы добира-
лись на автомобиле, - продолжает 
свой рассказ Наташа. - Ехали не 
торопясь, посещая по пути все 
исторические места: ãород Вол-
ãоãрад, Пятиãорск - с еãо ãорой 
Машук, ãде поãиб поэт Лермонтов. 
Коãда прибыли собственно к под-
ножию Эльбруса, машину оставили 
в одном из поселков. Разработали 
маршрут, уведомили о ãрядущем 
восхождении сотрудников МСЧ - 
это обязательное требование. И 
пошли...

Пойти, соãласитесь, можно 
на проãулку. А тут высота пять 
тысяч шестьсот сорок три метра, 
тяжеленные рюкзаки, необходи-
мое туристическое снаряжение, 
вероятность непоãоды, подвижные 
осыпи и скрытые до поры коварные 
трещины. И разряженный воздух, и 
«кошки» на ботинках, после кото-
рых у хрупкой Натальи сошли все 
ноãти на пальцах ноã...

- На высоте четыре тысячи сто 
метров мы встали на акклиматиза-
цию, - вспоминает Наталья. - Как 
же у меня там болела ãолова! А 
лежать было нельзя, только дви-
ãаться: километр вверх по склону, 
столько же - вниз. Только спустя 
четверо суток мы смоãли продол-
жить восхождение. И в двенадцать 
часов следующеãо дня мы уже 
были на одной из вершин Эльбру-
са. Какая же там завораживающая 
красота! Такое ощущение, что ты 
одна паришь в этом поднебесном 
мире, а внизу - только облака.

В тот момент напрочь забы-
ваешь об усталости, а в ãолове 
только одна ликующая мысль: я 
это сделала!

Но впереди был еще спуск, а он, 
по мнению мноãих альпинистов, по-
рой бывает труднее восхождения. 

Так и случилось. 
- Коãда мы уже достиãли отметки 

в пять тысяч сто метров, вдруã на-
летела оãромная туча, пошел снеã, 
- рассказывает покорительница 
Эльбруса. - Да тут еще девушка из 
венãерской ãруппы сломала, попав 
в расщелину, ноãу, и оставлять ее 
и ее друзей до прилета вертолета 
было не по правилам...

После Эльбруса четверка дру-
зей объехала все побережье Чёр-
ноãо моря вплоть до Азовскоãо, по-
бывала на Байкале, ãде поразилась 
не только прозрачности и красоте 
вод этой жемчужины озер всеãо 
земноãо шара, но и ãорько посето-
вала на нашу чудовищную людскую 
безалаберность, оставляющую на 
береãах озера массу целлофановых 
пакетов и пластиковых бутылок.

 - Очень хотелось бы побывать 
на Камчатке с ее ãейзерами, соп-
ками, целебными источниками, 
- мечтательно вздыхает Наталья 
Баюк. - Но, увы, сеãодня такое пу-
тешествие не только мне - мноãим 
не по карману...

 ...Зная неуãомонность, энер-
ãичность, умение преодолевать все 
трудности Натальи Баюк, думается, 
что ее мечта о далеком камчатском 
крае обязательно сбудется...

Лучше гор может быть только... Гора
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Материалы полосы Евгения ПАВЛОВА

Павел Мишкин родился в 
ãороде Бузулуке, окончил музы-
кальную школу, затем поступил 
в Саратовское музыкальное учи-
лище, ãде и проявился в полной 
мере еãо талант - необыкновенно 
чуткий музыкальный слух и высо-
кое исполнительское мастерство. 
По окончании училища Павел 
Петрович вернулся в родной ãо-
род, ãде и проработал всю жизнь. 
По воспоминаниям Любови Ар-
хиповой, участницы коллектива 
«Русская песня», в котором Павел 
Петрович проработал большую 
часть жизни, он был человеком 
очень открытым, чутким, облада-
ющим исключительным талантом 
и большой творческой энерãией. 
Ни одно культурное мероприятие 
в ãороде не обходилось без уча-
стия Павла Мишкина. Коллектив 
ансамбля «Русская песня» до сих 
пор вспоминает Павла Петровича 
с теплотой и сожалеет, что он так 
рано ушел из жизни.

Но живо наследие, оставлен-
ное ãармонистом. За все время 
своей творческой деятельности 
Павел Мишкин создал множество 
песен, большинство из которых 
прозвучало на прошедшем фе-
стивале. Фестиваль проходил 
на сцене Дома культуры уже в 
третий раз и объединил тех, кто 
лично знал Павла Петровича, 
работал с ним, и простых зри-
телей, неравнодушных к русской 
песне. А писал Павел Петрович 
именно их - настоящие русские 
мелодичные песни, наполненные 
любовью к родному краю, еãо 

Проходил фестиваль на базе 
ДК «Машиностроитель» под  
девизом: «Молодежь против  
СПИДа, наркотиков, алкоãоля и 
за чистую окружающую среду». 
Этот лозунã отражает основную 
цель фестиваля, ведь рок доста-
точно популярен среди молоде-
жи, а значит, вполне способен 
объединить ее вокруã себя. Ведь 
увлечение музыкой ãораздо инте-
реснее, чем вредные и паãубные 
привычки.

Есть у рок-фестиваля и друãая 
цель. Участие в тематических 
фестивалях это отличная возмож-
ность для молодых команд дебю-
тировать на ãородском уровне 
и заявить о себе аудитории. В 
этом ãоду вместе с ãородскими 
мастодонтами рока - ãруппами 
«Красный флаã» и «Stereoтипы» 
выступила молодая команда 
«Пятый лад» из Бузулукскоãо 
строительноãо колледжа. Ребята 
исполнили со сцены несколь-
ко известных рок-композиций, 

включая популярную песню ãруп-
пы «Сплин» «Дочь самурая». 

Максим Макаров, один  из 
участников «Пятоãо лада», отме-
тил, что очень доволен выступле-
нием, публика была  приветливой 
и открытой, а ведь это очень 
воодушевляет любоãо артиста. 
Максим рассказал, что ребята 
давно увлекаются рок-музыкой, 
но идею объединиться в ãруппу 
подала музыкальный руководи-
тель колледжа Ольãа Сибрина. 
Ольãа Анатольевна, продолжая 
рассказ Максима, отмечает, 
что идея собрать рок-ãруппу 
появилась давно, и вот нашлись 
инициативные ребята, ãотовые 
попробовать себя в качестве рок-
музыкантов. Все участники ãруп-
пы активно участвуют в жизни 
рок-сообщества нашеãо ãорода: 
посещают мероприятия «Джем-
кухни», выступления местных 
рок-ãрупп, с участниками неко-
торых коллективов даже удалось 
наладить контакты. Именно они и 

Пока в душе живет гармонь
Седьмоãо декабря в ДК «Машиностроитель» прошел  фестиваль, посвященный памяти бузулук-
скоãо ãармониста Павла Мишкина.

Мощная энергетика и заряд адреналина
В Бузулуке во второй раз прошел фестиваль 
«Рок-инициатива».

обычаям и традициям. Иноãда 
полные плясовоãо задора, иноãда 
- светлой ãрусти. 

В фестивале приняли участие 
коллектив «Русская песня», со-
листы народных самодеятельных 
коллективов из поселка Крас-
ноãвардеец, коллективы «Ряби-
нушка» из Палимовки и Всерос-
сийскоãо общества инвалидов, 
коллектив «Березка»  из села Под-
колки, юная представительница 
творческой династии Баãринце-
вых Александра  и мноãие друãие. 
Со сцены в этот день звучали не 

только песни. Любовь Архипова 
чувственно и проникновенно 
исполнила стихи, посвященные 
памяти Павла Петровича Миш-
кина. Гости фестиваля получили 
возможность послушать запись 
аккомпанемента Павла Мишкина, 
под которую была исполнена ком-
позиция «Хорошо иãрает парень».

Члены жюри фестиваля побла-
ãодарили участников за высокое 
профессиональное мастерство 
и полную отдачу. Победители 
распределились по нескольким 
катеãориям. В катеãории «Ин-

струментальное исполнение»  
лауреатом второй степени стал 
Иван Макаров - представитель 
хора ВОИ, также лауреатом вто-
рой степени стал ученик детской 
музыкальной школы имени Шаля-
пина Пётр Попов. Первое место 
тоже за музыкальной школой 
- еãо присудили дуэту Алексея 
Васюченко и Петра Попова.

В катеãории «Вокальные ãруп-
пы» лауреатами третьей степени 
стали вокальный коллектив «Ря-
бинушка» из Палимовки и женская 
ãруппа хора из Красноãвардейца, 

лауреатом второй степени - хор 
«Русская песня», первой степени 
- вокальная ãруппа «Берёзка» из 
села Подколки. Среди вокалистов 
диплома третьей степени удосто-
ена Ольãа Селедкова - солистка 
хора «Русская песня», второй 
степени - Виктория Гревцева, 
дебютант фестиваля из народ-
ноãо коллектива «Забава» из ДК 
«Юбилейный», первой степени -  
Татьяна Меньшакова из поселка 
Красноãвардеец. Обладательни-
цей Гран-при фестиваля стала 
Александра Баãринцева.

вдохновили молодую команду на 
участие в фестивале. Результа-
том стал не только теплый прием, 
но и диплом «За индивидуальный 
стиль». 

Коллектив «Красный флаã», 

подаривший залу мощную энер-
ãетику и заряд адреналина, был 
удостоен диплома в номинации 
«Энтузиасты рока», а лучшей рок-
ãруппой был признан коллектив 
«Stereoтипы». 

После окончания фестиваля с 
концертной проãраммой высту-
пили специальные ãости - коллек-
тив «Двойной стандарт», испол-
нивший композиции в различных 
поджанрах рок-музыки. 
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Первый канал

Первый канал

В начале новой недели бывшие 
противники Овнов могут предложить 
последним более чем щедрое пред-
ложение, имеющее в себе слишком 

много преимуществ, чтобы от него отка-
зываться. Воскресенье может быть очень 
«горячим» и даже конфликтным, но вам лучше 
не реагировать на провокации.

Звёзды указывают на вероятные конф- 
ликты с начальством или партнёрами, 
предостерегают от агрессивности 
и грубости со стороны незнакомых 

людей. Но с середины недели Тельцы бу-
дут излучать оптимизм и этим притягивать 
окружающих.

Оставьте спешку и порывы, даже 
в любовных увлечениях, лучше 
вместе с близкими людьми за-
няться какими-то практическими 

делами. Что же касается дел сердечных, в них 
Близнецы, как всегда, на высоте – множество 
покорённых сердец.

В эту среду Ракам не рекомендуется 
решать никакие денежные вопросы, 
да и с просьбами лучше тоже не 

обращаться. В выходные же дни, а особенно 
в воскресенье, поиски приключений для Рака 
увенчаются успехом, причём в самом прямом 
смысле этого слова.

Отношения с окружающими быстро 
наладятся, если Лев хотя бы на 
время примирится с некоторыми 
недостатками этих людей. Вас 

переполнят новые идеи, и, начиная со сре-
ды, вы займетесь составлением планов на 
ближайшее будущее. 

В понедельник-вторник придётся 
отказать себе в каких-то удоволь-
ствиях. В середине недели есть 
вероятность путаницы, недопони-

мания в кругу единомышленников. Кто-то 
из деловых партнёров может выйти из игры. 
Но и не торопитесь заполнять пустые места 
в своей рабочей жизни.

В начале недели ориентируйтесь 
на собственные идеалы. Именно в 
середине недели Весам рекомен-
дуется заняться максимальным 

расширением зон своего влияния, деятель-
ности и ответственности. В пятницу от умения 
хранить тайны будет зависеть репутация 
большинства семей Весов.

В середине недели возрастёт 
коммуникабельность Скорпионов, 
возможно получение обнадежива-

ющей информации. Способность мечтать 
и воплощать свои мечты в жизнь поможет 
некоторым из Скорпионов справиться с 
любыми препятствиями и трудностями, 
встречающимися на пути.

В начале недели вокруг некоторых 
из Стрельцов сгустятся тучи. Самым 
верным вашим союзником будет 
терпение. Ряд препятствий, которые 

вам, возможно, хотелось бы попробовать 
форсировать немедленно, через некоторое 
время уберутся сами, без особых усилий с 
вашей стороны.

Эта неделя поможет Козерогам укре-
пить здоровье, решить вопрос с опла-
той вашего труда и сделать более 

открытыми отношения с коллегами. Вместе 
с тем, будет легче отстаивать свои интересы, 
что может удивить старых знакомых.

С понедельника по среду Водолеям 
будет сложнее находить общий 
язык, поскольку многие люди будут 

увлечены быстрыми и сиюминутными резуль-
татами. Пятницу можно провести с друзьями 
или устроить для себя мозговой штурм – в 
результате вы найдёте много разных и нео-
бычных идей.

Некоторым из Рыб захочется по-
грузиться в себя, но доверяя своей 
интуиции, которая, к слову, вас 
не подведёт, а поможет добиться 

успеха. Появится желание учиться, узна-
вать. Возможно, вы захотите начать учить 
иностранные языки или хе получить допол-
нительное образование.
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14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
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+
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09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.15, 00.05 Время покажет 16+
14.00 Большая пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+
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Новости культуры 

06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость» 

07.05, 20.05 Правила жизни 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
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19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
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23.30 Голос 12+
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20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искусствен-
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23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
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14.45 Х/ф «Верь мне» 16+
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16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
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ственный интеллект?» 
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13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Письма из провинции 
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
17.20 Исторические концерты 
18.20 Билет в Большой 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
21.20, 02.00 Искатели 
22.05 Линия жизни 
23.30 2 Верник 2 
00.15 Х/ф «Мона Лиза» 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30, 02.20 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+

05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.10 Новости 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
22.55 Х/ф «Пятница» 16+
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Грецкий орешек» 16+ Х/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+

10.30 Х/ф «Условия контракта» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 

16+
23.30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+

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

12+
09.30 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
12.25, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.05 Х/ф «Пятница» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Максимальный удар» 16+ Х/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Северный ветер» №1-2 16+ Т/с
11.05 «Доктор» 16+ Х/ф
13.05 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Национальный аспект» 16+
14.35 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Поиски улик» №3 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Поиски улик» №4 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.05 «Один день» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Северный ветер» №3-4 16+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Поехали» 12+
23.25 «Окаянные дни» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» , «Погода» 0+
00.05 «Поиски улик» №3-4 12+ Т/с
01.45 «Северный ветер» №1-2 16+ Т/с
03.20 «Кенау» 16+ Х/ф
05.10 «Максимальный удар» 16+ Х/ф

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

08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Северный ветер» №3-4 16+ Т/с
11.05 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
13.05 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.40 «Кухня народов Крыма» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Национальный аспект» 16+
14.35 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Поиски улик» №5 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Поиски улик» №6 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Погода» 0+
19.30 «Ферри - человек без нервов» 16+ Д/ф
20.25 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Доктор» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Национальный аспект» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Поиски улик» №5-6 12+ Т/с
01.40 «Северный ветер» №3-4 16+ Т/с
03.15 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
04.50 «Городские птички» 16+ Х/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+

05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 12+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» 

16+
11.40 Х/ф «Напарник» 12+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
23.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
01.55 М/ф «Ранго» 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Поехали» 12+
06.30 «Крым экстрим» 16+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории» 
08.30 Легенды мирового кино 
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в будни» 
12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского чтения 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 
21.40 Абсолютный слух 
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 
02.35 Pro memoria 

06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19.00 Х/ф «Верь мне» 16+
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

16+

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

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря

ПЯТНИЦА, 20 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 18 декабря

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 21 декабря

11с 16 по 22 декабря

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.15, 12.15 Т/с «Обмани меня» 16+
13.15 Х/ф «Медальон» 16+
15.00 Х/ф «Время псов» 16+
16.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
19.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
21.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
23.15 Х/ф «Саботаж» 16+
01.30 Х/ф «Человек тьмы» 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15 Т/с 
«Физрук» 16+

17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Омен» 18+
03.35 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.10 «Ферри - человек без нервов» 16+ Д/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Необыкновенные приключения Карика 

и Вали» 0+ М/ф
11.55 «Погода на неделю» 0+
12.00 «Планета творчества» 12+
12.10 «Таланты и поклонники» 12+
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Грецкий орешек» 16+ Х/ф
14.20 «Кухня народов Крыма» 12+
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Городские птички» 16+ Х/ф
16.10 «Погода на неделю» 0+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Включайся» 6+
16.40 «Золотой цыпленок» 6+ Х/ф
18.00 «Поединок умов» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Убить карпа» №1 12+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Во бору брусника» №1-2 16+ Х/ф
23.40 «На пару дней» 16+
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Кенау» 16+ Х/ф
02.25 «Контакт 2011» 16+ Х/ф
04.00 «Грецкий орешек» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 12+

09.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
10.55 Х/ф «Нахалка» 16+
14.55 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23.10 Х/ф «Бобби» 16+
02.30 Х/ф «Условия контракта» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
15.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Городские птички» 16+ Х/ф
06.25 «Доктор» 16+ Х/ф

13.50 Х/ф «Счастье из осколков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 12+
01.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная». «Конек-

Горбунок» 
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гастроли» 
10.00, 16.50 Телескоп 
10.30 Передвижники. Витольд Бялыницкий-

БИРУЛЯ 
11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
12.30 Пятое измерение 
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу» 
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щерба-

кова» 
14.55 Х/ф «Сережа» 
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымы-

слом и реальностью» 
17.20 Искатели 
18.10 Х/ф «Музыкальная история» 
19.30 Большая опера - 2019 г. 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Чудо» 
23.50 Клуб 37 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по 

волнам 12+
13.55 Х/ф «Алые паруса» 6+
15.35 Х/ф «Один из нас» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.45 Праздничный концерт к Дню работника 

органов безопасности РФ 12+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.15 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
00.40 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
03.20 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 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

Первый канал

00.35 «Во бору брусника» №1-2 16+ Х/ф
03.15 «Кенау» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 16+
12.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
14.45 Х/ф «Саботаж» 16+
16.45 Х/ф «Багровые реки» 16+
19.00 Х/ф «Империя волков» 16+
21.30 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
00.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
02.00 Х/ф «Крик 4» 18+
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «Морпех» 16+
03.35 Х/ф «Морпех 2» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Во бору брусника» №1-2 16+ Х/ф
08.45 «Таланты и поклонники» 12+
09.00 «Обратная связь» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Национальный аспект» 16+
11.00 «Поединок умов» 6+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Городские птички» 16+ Х/ф
13.35 «Я сражаюсь с великанами» 16+ Х/ф
15.25 «Раскраска с белкой и стрелкой» №1-7 

0+ М/ф
15.50 «Таланты и поклонники» 12+
16.05 «Погода на неделю» 0+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Живая вода» 6+ Х/ф
18.00 «Включайся» 6+
18.15 «Национальный аспект» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Убить карпа» №2 12+ Х/ф
20.30 «Погода на неделю» 0+
20.35 «Туристический рецепт» 12+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Гардемарины 3» 12+ Х/ф
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Поехали» 12+
23.35 «Покатушки» 16+
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Сиделка» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
11.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
14.50 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 

16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23.00 Х/ф «Жажда мести» 16+
01.55 Х/ф «Условия контракта» 16+
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 6+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
02.30 Супермамочка 16+

11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
18.20 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

06.30 М/ф «Последняя невеста Змея Горыны-
ча». «Ночь перед Рождеством» 

07.40 Х/ф «Сережа» 
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.25 Мы - грамотеи! 
10.05 Х/ф «Музыкальная история» 
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 
12.10 Диалоги о животных 
12.55 Другие Романовы 
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-

Шанского» 
14.15, 01.10 Х/ф «Бум» 
15.45 Д/ф «Победитель» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Пешком... 
17.45 Романтика романса 
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Случай на шахте восемь»
21.40 Белая студия 
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра 
02.35 Мультфильм для взрослых 

05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 Сердце на ладони 12+
14.00, 16.10 Романовы 12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Командный спринт 0+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Уилсон» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

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

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

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

куплю ðàдèîдåòàлè 
-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы è 
ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъåмы, 
мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, 
любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлèзàòîðы. 
Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à , ò. 8-922-
823-24-33.

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

ñпîðòèвíыå 
-3221- куплю коньки. Т. 8-922-889-16-79.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-494- машинка вязальная, отпариватель 
«Гранд Мастер». Т. 8-922-559-39-39.

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

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

вåðхíюю îдåжду 

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

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

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

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

-3181- пианино «Аккорд». Т. 8-932-557-44-00.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

-848- колонки пассивные акустические, 
высококачественные, 300 Вт (для свадеб, 
кафе, ресторанов), 2 монитора для вокала 100 
Вт, 2 сабвуфера с 18-дюймовыми динамиками 
по 650 Вт, динамики 12-дюйм., 15-дюйм., 18 
дюйм., корпуса под  динамики, все в отл. сост. 
Т. 8-922-549-61-75.

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

пðîдукòы 

-582- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3,26 ãа чистосортных 
элитных арбузов раннеãо сорта «Триумф», 
выращивание без применения удобрений, 
срок созревания - начало сентября, проезд 
вдоль лесопосадки 200 м.

-590- продам мясо свинины, забой по набору, 
доставка по ãороду. Т. 8-922-887-84-83.

ðàзíîå 

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

òîвàðы для дîмà 

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

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

ñòðîèòåльíîå
-549- куплю бетономешалку (небольшую). 
Т. 8-922-843-37-99.

Бузулук пðîдàм 
àвòîмîбèльíîå 

-639- автомобильное ãазовое оборудование 
(ГБО) 4 поколения, б/у, в рабочем сост., цена 
8000 руб. Т. 8-922-858-64-61.

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

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

вîдèòåлè 

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

-589- ООО «СпåцТðàíñОйл» òðåб. вîдèòåлè 
кàò. Â,С,Д,Е íà à/м КАМАЗ, УАЗ, ÏАЗ, Нèвà, 
ñòàж ðàбîòы íå мåíåå 1 гîдà, з/п è гðàфèк 
ðàбîòы пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-922-849-14-12.

-638- частному лицу треб. водитель с личным 
а/м, на неполный рабочий день, оплата 500 
руб./день+бензин. Т. 8-987-897-98-01..

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

дèñпåòчåðы 

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

IT, Иíòåðíåò 

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

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

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

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

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

мåíåджåðы 

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

-3226- орãанизации треб. менеджер по 
рекламе. Т. 70-649 (с 9 до 18 ч.).

íåфòяíàя îòðàñль 

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

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

-3182- ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. машинисты 
промывочноãо аãреãата, работа вахтовым 
методом в ХМАО 30/30 и по Оренбурãской 
обл. 5/5, наличие обученности по профессии, 
кат. Е, ДОПОГ, соц.пакет, з/п от 60 тыс. руб.  
Обр.: ул. 1 Мая 100, т. 8-903-364-98-57..

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

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

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

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

--3098- охранное предприятие «Дозор» 
осуществляет дополнительный набор 
сотрудников, треб.: охранники стационарных 
постов, работа в ã. Бузулуке,  режим 
работы суточный и дневной, соц.пакет.  
Т. 8-922-624-1604; 8-922-818-47-41.

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

--559- ИÏ Дмèòðèåву òðåб. пðîдàвцы для 
улèчíîй òîðгîвлè, гðàфèк ðàбîòы ñ 9 дî 
18 ч. (15 ðàбîчèх дíåй бåз выхîдíых), з/п 
ñдåльíàя+пðåмèя. Т. 8-922-846-29-32.

-288- маãазину «Стройматериалы» треб. 
продавец-консультант. Т. 7-25-82, 2-92-22 (в 
раб. время).

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

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

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

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя.

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

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

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

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

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 

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

ñòðîйкà è ðåмîíò 

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

элåкòðèкè 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 
-3225- утерянный аттестат о среднем 
общем образовании № А 2681836 на имя 
Лощиловой Евãении Викторовны, выданный 
средней школой №12 ã. Бузулука, считать 
недействительным.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
--585- п. Колтубановский, обшит сайдинãом, 
57 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 6 сот. земли, 
хоз. постройки дер. Т. 8-922-871-68-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-560- с. Алдаркино, ул. Революционная 71, 
дер., 47,3 кв. м, ãаз, вода, 33,3 сот. земли. 
Т. 8-922-895-94-66.

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

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

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

-3237- с. Державино, центр, ул. Молодежная 
62, кирп., 74 кв. м, 3 комнаты, все уд-ва, 14 
сот. земли, поãреб, баня. Т. 8-932-552-64-39.

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

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

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

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

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 26 
сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. по-
стройки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межком-
натные двери, окна пластик., новая крыша 
профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.
помещения, поãреб, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1390 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

-3215- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.

-3202- с. Перевозинка, кирп., 65,4 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопления и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, автоном-
ное отопление, 9,5 сот. земли, баня, сарай, 
беседка, плодовые деревья, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. м, 
центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, кирп. ãараж, 
баня, хоз. постройки, цена 610 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 20 
сот. земли, ворота-автомат, новый забор с 
подсветкой, сад, на уч-ке хвойные деревья, 
цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

дîм 
-555- с. Победа, кирп., 64,7 кв. м, 10 сот. зем-
ли, 400 тыс. руб., торã. Т. 8-922-828-42-03.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
-3183- с. Лабазы, 1/2 эт. дома, 42 кв. м, окна 
пластик., ãаз. котел и счетчики новые, новые 
межкомнатные двери, лоджия совмещена с 
кухней, меблир., подпол, сарай из блоков, 
поãреб, оãород, цена 1000050 руб. Т. 8-922-
812-04-75.

3-кîмíàòíыå 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. доме, 
45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая крыша, окна 
пластик., косметический ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, баня, цена 350 тыс. руб., 
фîòî ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-848-37-73.

4-кîмíàòíыå 
-602- с. Лабазы, в 2-квартирном доме, кирп./
брус, свет, ãаз, вода, хоз. постройки, в хор. 
сост. Т. 8-922-876-78-62.

дîм 

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + ãотовый бизнес (автосервис/ав-
томойка), 8 сот. земли, ãараж на 4 а/м, двор-
плитка, фундамент на баню, (в подарок - новый 
кух.ãарнитур), цена 3550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-601- с. Скворцовка, 60 кв. м, вода, новая 
электропроводка, хор. ремонт, 60 сот. земли, 
можно по сертификату материнскоãо капитала, 
цена 500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-840-59-03..

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

-491- ж/д ст. Поãромное, дер., 52 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

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

-1801- с. Поãромное, кирп., 49 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, ãараж, 
цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-848-37-73.

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

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

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

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

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
--2873- выпîлíèм вñå вèды вíуòðåííèх 
ñòðîèòåльíî-îòдåлîчíых ðàбîò, ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы îò фуíдàмåíòà дî кðышè, гà-
ðàíòèя, кàчåñòвåííî, быñòðî. Т. 8-922-865-
33-31, 8-950-181-94-98.

-3204- КАÏИТАЛЬНЫЙ è КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ðåмîíò, íàðужíыå è вíуòðåííèå ðàбîòы, 
любîй ñлîжíîñòè, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà 
мàòåðèàлà, быñòðî, кàчåñòвåííî, íåдîðîгî, 
пåíñèîíåðàм ñкèдкà. Т. 8-932-543-07-74.

-497- мîíòàж кðîвлè, мåòàллîчåðåпèцà, 
пðîфíàñòèл, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, 
кîíькè вåòðîвыå, уñòàíîвкà ñíåгîзàдåðжà-
òåлåй, вíуòðåííяя îòдåлкà, пîлы, пîòîлкè, 
лàмèíàò, àðмñòðîíг, гèпñîкàðòîí, зàмåð è 
дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî ð-îíу, íàлèч-
íый è бåзíàл. ðàñчåò. Т. 8-922-893-62-22..

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-496- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы 
любîй ñлîжíîñòè: шòукàòуðкà, шпàклåвкà, 
îбîè, лàмèíàò, кàфåль, гèпñîкàðòîí, 
íàòяжíыå пîòîлкè, уñòàíîвкà двåðåй, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñàíòåхíèкà, пîмîщь в 
пîдбîðå мàòåðèàлà. Т. 8-922-831-12-45.

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

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

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

Ford 

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

-6124- за 3 мкр., ряд в р-оне «Реãион-Шина», 
р-р 3,6х6 м, 3-уровневый, подвал 3,6х6 
м, высота 3 м, поãреб 2х3 м, высота 3 м, 
полки металл., свет, земля в собств., док-ты 
ãотовы, цена 250 тыс. руб., торã при осмотре.  
Т. 8-922-853-46-55.

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

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

-3229- р-он опт. базы, 24 кв. м, с пристроем 
(дер. сарай) 8 кв. м, оштукатурен, удобные 
подъездные пути. Т. 8-905-404-02-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
поãреб., цена 210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Бузулук ñдàм 
гàðàж 

-626- ул. Липовская, под виадуком, 20 кв. м, 
смотр. яма, поãреб. Т. 8-932-551-50-87.

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

-3241- с. Сухоречка, новый из пеноблоков,181 
кв. м, ворота-рольставни, свет, поãреб, 20 
сот. земли, на участке ãаз, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3036- центр ãорода, дер. с кирп. пристроем, 
76 кв. м, с/у совм., окна пластик., электропро-
водка и отопление новые, счетчики, 6 сот. зем-
ли, ãараж, баня, летн. кухня, плодово-яãодные 
насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

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

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

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

-3211- центр ãорода, 1/2 часть дома, 51 кв. м, 
без удобств, счетчики на ãаз и свет, крыша ме-
таллочерепица новая, 2 сот. земли, сарай с по-
ãребом, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02,  
8-922-814-44-03.

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

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

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

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

-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 5300 тыс. руб., торã, или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в ã. Бузулуке или п. Партизан-
ском. Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук ñдàм 
кîмíàòу 

-2552- ул. Суворова 6, комнату в общежитии.  
Т. 8-922-894-47-26.

-3232- центр ãорода, комнату в доме, вода в 
доме, для женщины от 50 лет, без в/п, прожи-
вание с хозяйкой. Т. 8-932-865-92-52..

1-комнатные 
--632- ул. Гая, меблир., частично ме-
блир., на длит. срок, оплата ежемесячно.  
Т. 8-932-847-42-40.

Дом, на ул. Щорса, недалеко от центра, S 
- 50 кв.м. обшит сайдинãом, 3 сотки зем-
ли, все удобства в доме, 2 комнаты, боль-
шая кухня, летняя кухня, построена новая 
баня, новый забор, заасфальтированный 
подъезд к дому. Цена 1750 000 руб, торã.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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-615- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, частично ме-
блир. Т. 8-922-887-62-71.

-550- ул. Шевченко 80, семейным. Т. 8-922-
626-77-19.

-3222- центр ãорода, семейным. Т. 8-922-865-
77-16.

-628- 3 мкр. 6, без мебели, на длит. срок, 
желательно семейным, оплата ежемесячно 
8000 руб.+коммун услуãи. Т. 8-903-397-13-32,  
9-33-32.

2-комнатные 

--644- р-он ж/д больницы, все уд-ва, быт. тех-
ника (нет телевизора), оплата 11 тыс. руб./мес. 
(коммун услуãи включены), аренда с марта 2020 
ãода. Т. 8-922-628-11-84.

-610- ул. Рабочая 11, р-он виадука, частично ме-
блир., оплата 7000 руб./мес.+свет. Т. 8-922-856-
13-79 (с 17 до 18 ч.).

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

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. новоãо дома, 35 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное элек-
троотопление, отл. ремонт, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 900 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5235- п. Красноãвардеец, 2/3 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, но-
вая сантехника, счетчики, лоджия 6 м засте-
клена и обшита, ремонт 2018 ã., оãород, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. ново-
ãо кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, 
окна, трубы пластик., новое автономное элек-
троотопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартирно-
ãо кирп. дома, 42 кв. м, свет. ãаз, 4 сот. земли, 
цена 1050 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в ã. 
Бузулуке, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельно-
ãо дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у разд., цена 350 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-932-856-77-27.
-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., ав-
тономное отопление, лоджия 8 м застеклена, 
рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, 
цена 550 тыс. руб., наличный, безнал. расчет. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-5106- Бузулукñкèй бîð, èз бðуñà, íåдî-
ñòðîй, 69 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 6,5 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå уч-кà, 
цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Кîлòубàíîвñкèй, бðåвåíчàòый, 
223 кв. м, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, ñ/у ðàзд., 
îкíà плàñòèк., 12,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж íà 2 à/м, òåплèцà, бàíя, îгîðîд, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-294- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îблîжåí 
кèðп., 54 кв. м, вñå уд-вà, 12 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5242- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îбшèò ñàй-
дèíгîм, 65 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà хîл./гîð., 
ñлèв, 2 ñпàльíè, îкíà плàñòèк., 9 ñîò. зåм-
лè, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2277- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 130 кв. м, 
вîдà, ñлèв, ñ/у, гàз. кîòåл íîвый, вîдî-
íàгðåвàòåль, íîвàя эл.пðîвîдкà, 18 ñîò. 
зåмлè, бàíя, ñàðàй, гàðàж, двîð ухîжåí, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5661- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя 
íà дðîвàх, цåíà 1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-701- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., зàмåíà вåíцîв è кðîв-
лè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå íîвый 
дîм, ñðуб 60 кв. м, гàðàж кèðп., бàíя, цåíà 
1860 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2048- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 130 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà, ñлèв, 
íîвый гàз. кîòåл, ñчåòчèк, ðåмîíò, 12,5 
ñîò. зåмлè, бàíя, пîгðåб, гàðàж ð-ð 6х12 
м, îòàплèвàåмый, цåíà 1750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-761- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 200 кв. 
м, кðышà мåòàллîчåðåпèцà, ñплèò-ñèñòå-
мà, îòл. ðåмîíò, 9 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, двîð-плèòкà, гàðàж, бàíя íà дðîвàх, 
цåíà 4300 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кåðàм-
зèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, чåðíî-
вàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, элåкòðî-
пðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 8 ñîò. 
зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж íà 2 à/м, 
цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5703- п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðåвåí-
чàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя кðышà 
пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, 9,4 ñîò. 
зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. ямîй, бàíя, ñà-
ðàй, цåíà 1560 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1355- п. Кîлòубàíîвñкèй, 2-эòàжíый, èз 
бðуñà, íîвый, îбшèò дåð., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв, бàíя в дîмå, 12 ñîò. зåмлè, òåплèцà, 
цåíà 1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5631- п. Кðàñíîгвàðдååц, цåíòð, дåð., 30 
кв. м, îкíà дåð., цåíòð. вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ñчåòчèкè,19 ñîò. зåмлè, ðядîм 
îñòàíîвкà, мàгàзèí, в хîð. ñîñò., цåíà 930 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-2099- п. Опыòíый, бðåвåíчàòый, 2-эòàж-
íый, 122 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
«зèмíèй ñàд», íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
15 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå 2-эòàжíый дîм 
ñ бàíåй, 2 òåплèцы, дðîвíèк, цåíà 3000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2097- п. Опыòíый, дåð., 108 кв. м, ñчåòчè-
кè, гàз. кîòåл íîвый, îкíà плàñòèк., вîдà, 
ñлèв, òðåб. ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, кèðп. 
гàðàж, бàíя, цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5107- п. Опыòíый, èз бðуñà, îблîжåí 
кèðп., 74 кв. м, вñå уд-вà, 3 èзîлèð. кîм-
íàòы, вèòðàжíыå îкíà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, 15 ñîò. зåмлè, двîð-плèòкà, цåíà 
2500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5599- п. Ïàðòèзàíñкèй, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 70 кв. м, кîмíàòы èзî-
лèð., хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàзîí, 
гàðàж, пåðåд дîмîм íàвåñ, цåíà 1850 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77.

-2155- ñ. Алдàðкèíî, 2-эòàжíый, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 90 кв. м, вñå уд-вà, 15 ñîò. 
зåмлè, бàíя в дîмå, гàðàж íà 2 à/м, хîз. 
пîñòðîйкè, îгîðîд, цåíà 1400 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5582- ñ. Елшàíкà 1, цåíòð, 62 кв. м, вñå 
уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у ñîвм., ñчåò-
чèкè, 14 ñîò. зåмлè, цåíà 650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5194- ñ. Л. Ïîляíà, бðåвåíчàòый, 46 кв. 
м, íîвàя кðышà, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, îкíà 
плàñòèк., íîвыå пðîвîдкà è вх. двåðь, 10 
ñîò. зåмлè, àñфàльò дî дîмà, цåíà 750 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. .

-3105- ñ. Л. Ïîляíà, дåð., ñ кèðп. пðèñòðî-
åм, 40 кв. м, ñвåò, гàз, 9 ñîò. зåмлè, вîдà 
вî двîðå, íîвàя бàíя è гàðàж, цåíà 500 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5472- ñ. Лèпîвкà, бðåвåíчàòый, 54 кв. 
м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, îкíà плà-
ñòèк., 23 ñîò. зåмлè, цåíà 910 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-703- ñ. Лèпîвкà, кèðп., 50 кв. м, гàз, 
ñвåò, вîдà, ñлèв, íîвàя кðышà, 20 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, цåíà 450 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-2831- ñ. Лèпîвкà, цåíòð, ñмåшàííîй кîí-
ñòðукцèè, 40 кв. м, вîдà, гàз, ñвåò, 20 ñîò. 
зåмлè, зàбîð-пðîфлèñò, бàíя, хîз. пîñòðîй-
кè, цåíà 550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5579- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, дåð., îфîðмлåí 
кàк квàðòèðà, 47 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., 
вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв,  ñ/у ñîвм., 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3172- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., îблî-
жåí дåкîðàòèвíым кàмíåм, 287 кв. м, ñ 
учåòîм пîдвàлà пîд вñåм дîмîм, кîмíà-
òы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 20 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., цåíà 
3600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3104- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., 66 кв. 
м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, гàз. îòîплåíèå, 8 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5581- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, цåíòð, ñмå-
шàí. кîíñòðукцèè, îблîжåí îблèцîвîч-
íым кèðп., 94 кв. м, îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, ñчåòчèкè, хîð. 
ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 
60 кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíà-
òы, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà íà вîду, бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, 
бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2851- ñ. Ïàíèкà, èз бðуñà, гîñòèíèчíîгî 
òèпà, пðèñòðîй шлàкîблîк, 70 кв. м, îкíà 
è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
«òåплый» пîл, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 12 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж, бàíя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. 
зåмлè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòî-
ðèè, гàðàж кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, 
ñàдîвыå è дåкîðàòèвíыå íàñàждåíèя, 
îкîлî ð. Бîðîвкè, цåíà 15500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1455- ñ. Ïåðåвîзèíкà, 2-эòàжíый íåдî-
ñòðîй, èз бðуñà, îбшèò ñàйдèíгîм, 141 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå учàñòкà, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5105- ñ. Ïðîñкуðèíî, дåð., 36 кв. м, 3 
кîмíàòы, гàз. îòîплåíèå, 8,5 ñîò. зåмлè, 
вîдà вî двîðå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 350 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-1988- ñ. Сухîðåчкà, дåð., 32,5 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв, душ. кàбèíà, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвый гàз. кîòåл, 24 ñîò. зåмлè, 
цåíà 980 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3242- ñ. Сухîðåчкà, òðè дîмà: 240 кв. м, 
85,4 кв. м è 45,2 кв. м, èз îцèлèíдðîвàí-
íîгî бðåвíà (2 дîмà), 25 ñîò. зåмлè, бàíя, 
зîíà бàðбåкю, òåплèцà, дåкîðàòèвíыå 
куñòàðíèкè, хвîйíыå дåðåвья, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1571- ñ. Тðîèцкîå, дåð., îбшèò вàгîíкîй, 
61,6 кв. м, вîдà, ñлèв, ñ/у, 11 ñîò. зåмлè, 
бàíя, ñàðàй, в хîð. ñîñò., цåíà 450 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5678- ñ. Тðîèцкîå, цåíòð, бðåвåíчàòый, 30 
кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 
450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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



-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж от-
апливаемый (ворота-автомат), цена 3370 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт 
бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный 
этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализа-
ция, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3240- р-он п. Спутник, дер., 53,3 кв. м, газ, 
свет, косметический ремонт, крыша профлист, 
8 сот. земли, хоз. постройки с погребом, мож-
но по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

Жильё

Жилье

Бузулук продам 
долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счет-
чики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 доли в 
доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 2 спальни, 
3 сот. земли, гараж, только за наличный рас-
чет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
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-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-5598-  «Поле Чудес», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., все центр. коммуникации, все 
уд-ва, новый газ. котел, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, подъезд асфальт, 
цена 3999 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3243- р-он БФЭК, дер., 37,5 кв. м, вода, 
слив, водонагреватель, с/у совм., новая 
электропроводка, цена 1360 тыс. руб., 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, с/у 
совм., центр. водопровод, газ. отопление, 
счетчики, слив, водонагреватель, 4,5 сот. 
земли, цена 1650 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, га-
раж, зона барбекю с беседкой, двор - плит-
ка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
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-5482- р-он ул. Серго, дер., 62 кв. м, свет, 
отопление газ., 5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, предчистовая отделка, все комму-
никации, 6 сот. земли, ворота-рольставни, 
цена 4700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 2800 тыс. 
руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-45-53. 

-3218- центр города, бревенчатый, 81,2 кв. 
м, комнаты изолир., все уд-ва, вода, ка-
нализация центр., новая газ.горелка с ав-
томатом, окна пластик., новая крыша, 8,4 
сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный квадратный, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет, 
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, наличный и безнал. расчет, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, обшит 
и оштукатурен, крыша профлист, 45 кв. м, 
вода центр., слив, «теплый пол» по всему 
дому, натяжные потолки, окна пластик., 
10 сот. земли, забор профлист, цена 1670 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-5736- п. Загородный, жилая летн. кухня р-р 
4,5х11,5 м: новое отопление, с/у совм., на-
тяжной потолок, отл. ремонт, недострой, р-р 
14х16 м под 2-этажный дом, баня из керам-
зитоблока (без внутр. отделки), 7 сот. земли, 
скважина на воду, канализация (на 5 колец), 
цена 2760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, без внутренней от-
делки, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 4 
сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, рассм. 
продажу второй половины дома. Т. 8-922-819-
89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2200 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

-3214- ул. Н. Уральская, дер./пристрой из ке-
рамзитоблока, 68,4 кв. м, отопление АГВ, вода, 
слив, с/у совм., 4 сот. земли, сарай, цена 2100 
тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

-843- ул. Набережная 51, кв. 1, 75,7 кв. м, все 
уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под одной кры-
шей: дом, летн. кухня, баня, гараж, везде окна 
пластик., частично с мебелью и шторами, 8 
сот. земли, хор. сад, огород. Т. 7-29-90, 8-922-
896-84-51.

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

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

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

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

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

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

-586- ул. Рабочая 167, смешан. конструкции, 
62 кв. м, без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-901-
115-38-40, 8-950-183-43-35.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 7900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор.ремонт, 2 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб., наличный расчет, или меняю на 
квартиру с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, газ, свет, 
гор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, гараж, баня 
с погребом, цена 999 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

-584- ул. Фрунзе, 57,5 кв. м, вода и канали-
зация центр., с/у совм., окна пластик., новая 
электропроводка, 7,53 сот. земли, баня, гараж, 
хоз. постройки. Т. 8-922-817-10-53.

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

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

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

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон за-
стеклен, сарай кирп. с погребом, гараж 21 кв. 
м, огород, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-537-
29-80, 8-905-882-32-90.

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

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

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

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

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1450 тыс. руб., к риелторам просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-828-43-57.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., автономное отопление, + не-
жилое помещение (парикмахерская) 17 кв. м, 
кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. сарай, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3039- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 43,4 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики на воду, балкон 
застеклен пластик., цена 1620 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3180- 1мкр. 1, 5/5 эт. кирп. дома, 46,7 кв. 
м, с/у разд.. комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики на воду, балкон застеклен. цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-490- 2 мкр. 19, 2/2 эт. кирп. дома, 47 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
805-21-91.

-3132- 3 мкр. 23, 1/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на, кондиционер, кух. гарнитур, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-0, 8-922-814-44-03.

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

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв. 
м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., счет-
чики, евроремонт, частично меблир., вся быт. 
техника, сплит-система, лоджия застеклена и 
утеплена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

-3213- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 42,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

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

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

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

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

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

3-комнатные
-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-3224- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома у/п, 60 
кв. м, с/у разд., евроремонт, лоджия, кух. гар-
нитур в подарок. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 73 
кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., счетчики, натяжные по-
толки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно с 
гаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., косметический ремонт, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3133- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

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

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

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

-3209- ул. Чапаева, 1/4 эт. кирп. дома, малога-
баритная 41,8 кв. м, с/у совм., цена 1230 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922-
826-60-08.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1400 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
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-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2600 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-762- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, ñ/у ñовм., окна, трубы плаñтик., 
ñовременный кап.ремонт: новая электро-
проводка, ñтяжка пола, ñтены выровне-
ны, натяжные потолки, балкон заñтеклен, 
цена 2270 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, комнаты изолир., окна плаñтик., 
ñ/у разд., лоджия заñтеклена, цена 1800 
тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2447- р-он оñт. «Конгреññ», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-ñтудия, ñ/у разд., 
окна плаñтик.,  лоджия заñтеклена, новая 
ñиñтема отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, ñ/у ñовм., ñовременный 
дизайн, хор. ремонт, ñ мебелью, лоджия 
заñтеклена, утеплена, цена 5000 тыñ. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна плаñтик., двери новые, натяжные 
потолки, ñплит-ñиñтема, хор. ремонт, 
балкон заñтеклен, цена 1600 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3168- ул. Моñковñкая, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, ñ/у разд., окна 
плаñтик., ñчетчики, 2 лоджии заñтеклены, 
ñ гаражом (погреб), цена 2500 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3013- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, ñ/у разд., ñчетчики, окна плаñтик., 
натяжные потолки, хор. ремонт, лоджия 
заñтеклена, цена 2300 тыñ. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчиñтовая отделка, авто-
номное отопление, ñ/у ñовм., дизайн-
проект ремонта, цена 2350 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, 
ñ/у ñовм., вñтроенная кухня, хор. ремонт, 
лоджия заñтеклена, цена 3300 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, ñ/у разд., окна чаñтично пла-
ñтик., коñметичеñкий ремонт, дверь ме-
талл., балкон, цена 1750 тыñ. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, ñ/у 
разд., комнаты изолир., новая ñантехни-
ка, лоджия заñтеклена, вñтроенная прихо-
жая, 2 шкафа-купе, поñле ремонта, цена 
2350 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, ñ/у ñовм., окна и трубы плаñтик., хор. 
ремонт, балкон заñтеклен, цена 2600 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, ñ/у ñовм., дизайнерñкий ремонт, «те-
плый пол», климат-контроль, ñчетчики, но-
вая электропроводка, камин, видеодомо-
фон, ñ экñклюзивной мебелью, цена 3400 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, ñ/у разд., окна плаñтик., дверь 
металл., лоджия заñтеклена, цена1900 
тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м, 
комнаты изолир., ñ/у разд., окна плаñтик., 
кладовка, лоджия 6 м заñтеклена, цена 
2000 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
59 кв. м, ñ/у разд., окна и трубы плаñтик., 
цена 1650 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, ñ/у ñовм., ñплит-ñиñ-
тема, эл. проводка новая, лоджия 6 м за-
ñтеклена плаñтик., хор. ремонт, цена 2300 
тыñ. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, ñ/у разд., окна и трубы плаñтик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно ñ 
мебелью, балкон, цена 2150 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-3190- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 53 
кв. м, ñ/у разд., окна плаñтик., балкон 
заñтеклен, перепланировка узаконена, 
хор. ремонт, цена 2000 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3208- 2 мкр., р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. кирп. 
дома, 65 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., сов-
ременный ремонт, частично меблир., с гара-
жом, погребом (около дома), цена 3300 тыс. руб.  
Т. 5-00-03.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1350 тыс. руб., 
торг, фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3134- 2 мкр. 33, 4/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., перепланиров-
ка, окна пластик., балкон застеклен, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02. 8-922-814-44-03.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3245- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, ñ/у разд., окна и трубы пла-
ñтик., балкон, цена 1800 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., ñ/у разд., ñовременный 
ремонт, вñтроенная мебель, быт. техника, 
ñплит-ñиñтема, видеонаблюдение, лоджия 
6 м заñтеклена, утеплена, огород, цена 
2800 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-587- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 79 кв. м, с/у 
совм., 2 лоджии на обе стороны дома, хор. ре-
монт, встроенная кухня, гардероб в прихожей. 
Т. 8-922-852-27-10, 4-31-32.

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В 3 микр-не, на 5-м этаже, S - 57 кв.м, сану-
зел раздел., большая кухня, комнаты изоли-
рованные, лоджия 6 метров, окна пластик. 
тройной стеклопакет, замена радиаторов 
отопления, квартира с хорошим ремонтом. 
Цена 2400 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
-3197- с. Березовка (Бузулукский бор), окраина 
села, 15 сот. земли, коммуникации на ãранице 
уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3140- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», второй от уãла, 6 сот. земли, ров-
ный, прямоуãольный, кадастровый номер 
56:08:1709002:1638, цена 135 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3141- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:1639, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 6,5 сот. земли, мож-
но увеличить до 10 сот., кадастровый но-
мер:56:08:1709002:352, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 120 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-3056- за р. Самарой, СНТ «Геолоã», 4,32 сот. 
земли, свет, колодец. Т. 8-922-620-33-92.
-5698- за р. Самарой, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59..

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

--5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, места общеãо пользо-
вания, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 380 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 480 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

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

-524- 2 мкр. 3, 2/5 эт. дома, комнату в обще-
житии, 19 кв. м, с/у совм., после кап.ремонта 
(батарея, с/у, электропроводка, двери, окно), 
цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-853-47-30, 
6-37-39.

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

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

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 эò. 
кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà íîвыå, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí плàñòèк., 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 
8-922-893-44-77.

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

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

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плà-
ñòèк., íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-595- 3 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 32 кв. 
м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., лîджèя, цåíà 
1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. 
м, ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. íîвîгî дîмà у/п, 
36,6 кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.  

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

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

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

-3175- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 35,5 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., все счетчи-
ки, новая электропроводка, косметический 
ремонт, кондиционер, кух. ãарнитур, ãараж, 
оãород, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-488- ул. Московская 79, 4-9 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у совм., чистовая отделка 70%, лоджия, 
цена 1800 тыс. руб., торã. Т. 8-922-626-19-34.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не на-
числяется ), после ремонта, меблир., лоджия 
6 м застеклена, цена 1530 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 39,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, дизайнер-
ский ремонт, частично меблир., выходы на лод-
жию из кухни и комнаты, цена 1790 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна пла-
стик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-615- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, частично ме-
блир. Т. 8-922-887-62-71.

-235- ул. 1 Мая, напротив ãорбольницы, 1/1 эт. 
дома, 26,6 кв. м, кухня 10 кв. м, окна пластик., 
вода, слив, с/у, ãараж, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-800-20-21.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 25 кв. м, 
окна пластик., ãаз, свет, вода, слив, счетчики, 
оãород, сарай, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-558-
21-19, 8-922-819-89-88, 65-117

-643- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, радиатор отопления, 
окна пластик., жалюзи, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-909-610-10-08.

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

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, хор. ремонт, проводной Ин-
тернет, частично меблир., цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-541-79-16.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3184- 3 мкр., 2/5 эт. дома, «малосемейка», 21 
кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-
545-55-96.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 54 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пîòîлкè 
3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы плàñòèк., 
цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зà-
ñòåклåíà,  цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðîíы, 
бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñмå-
òèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 
8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåхíèкà 
è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå пîòîлкè, 
ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт, Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирноãо 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, новые ãаз. котел, 
радиаторы и сантехника, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 1330 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., в 
зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, цена 
1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пла-
стик., цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё



Помещения

Бузулук продам 
разное 

--3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-365- ул. Луговая 1, производственные поме-
щения 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-
04-13, 8-922-896-00-54.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-489- 3 мкр., вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, 
утеплен, внутри обшит пластик., без двери, 
цена 80 тыс. руб. Т. 8-922-626-19-34.

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

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

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

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

Тонирование 
автомобилей

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

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

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

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Бузулук сдам 
разное

-5313- ул. Гая, помещение свободного назна-
чения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-ставни на 
окнах и двери, оплата 350 руб./кв. м, коммуналь-
ные услуги по счетчикам. Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного на-
значения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход от-
дельный, сплит-система, оплата 500 руб./кв. м. 
Т. 8-922-806-45-53.

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 кв. 
м, отдельный вход, все коммуникации, с 
мебелью, высокая пешеходная и транс-
портная проходимость, возможность на-
ружной рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес., скидка при длит. аренде. Т. 8-932-
544-41-19.

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м (быв-
шее здание маслоцеха), 15 сот. земли в соб-
ственности, свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-дело-
вых целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

 Бизнес
Бузулук продам 

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

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

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

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

-603- Гидрокомплекс, 5 сот. земли. Т. 8-922-
812-55-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 210 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

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

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, ров-
ный, коммуникации на границе уч-ка, удобные 
подъездные пути, цена 380 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.

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

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со 
смежным участком, цена 130 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке ве-
ковые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для по-
местья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-77-105-77.
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За подарками - в «Максимум»!
Ожèдàíèå ñàмîгî вîлшåбíîгî пðàздíèкà в гîду вñåгдà ñîпðяжåíî ñ мàññîй хлîпîò è зàбîò. Нужíî пîзàбîòèòьñя î пðîдукòàх к 
пðàздíèчíîму ñòîлу, î íàðядàх, в кîòîðых вы будåòå íåîòðàзèмы в íîвîгîдíюю íîчь. Нî ñàмîå глàвíîå - íужíî купèòь пîдàðкè 
ñвîèм блèзкèм, дðузьям, кîллåгàм, пðèчåм îчåíь хîчåòñя, чòîбы былè îíè îðèгèíàльíымè è íåпîвòîðèмымè. Кàк ðàз òàкèå è 
пðåдлàгàåò бузулучàíàм è гîñòям гîðîдà ðåклàмíîå àгåíòñòвî «Мàкñèмум».

Сеãодня уже никоãо не удивишь 
обилием разнообразных новоãод-
них шаров. Но шар с фотоãрафией 
человека, которому он будет адре-
сован, - это, соãласитесь, круто! 
Пройдут ãоды, а такой подарок 
всеãда будет напоминать о чело-
веке, который еãо подарил. Очень 
важный момент: изãотовление 
такоãо шара займет считанные 
минуты. В «Максимуме» можно 
также изãотовить фотопечать на 
майках, кружках, бокалах. Если вы 
еще не приобрели обязательный 
новоãодний атрибут - елочку, то в 
«Максимуме» их великое множе-
ство - самых разных размеров. И 
разнообразные елочные иãрушки, 
сверкающие ãирлянды, мишуру 
вы тоже можете приобрести здесь 
же. Никак нельзя забыть о символе 
ãрядущеãо ãода - мышке. Забавные 
фарфоровые фиãурки хозяйки 2020 
ãода, а также копилки в виде мы-
шек, несомненно, принесут удачу в 
каждый дом. Вообще очень трудно 
перечислить все, что можно купить 
в качестве хорошеãо и запоми-
нающеãося новоãоднеãо подарка 
в «Максимуме». Приходите, и вы 
убедитесь в этом сами!

Адðåñ ðåклàмíîгî àгåíòñòвà «Мàкñèмум»: 1 мèкðîðàйîí, дîм 16.

Уважаемые сотрудники ООО «БКЭС»!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Коллектив интернет-провайдера «СитиЛайн»

Жåлàåм пðîèзвîдñòвåííых уñпåхîв, ñòàбèль-
íîñòè, кðåпкîгî здîðîвья è мíîгî-мíîгî ñчàñòья! 
Нàдååмñя íà дàльíåйшåå плîдîòвîðíîå ñîòðудíè-
чåñòвî!

Спàñèбî вàм зà ñвåò è зà òåплî,
Зà òî, чòî вñå вы òðудèòåñь íà ñлàву!
Âåдь жèòь в кîмфîðòå îчåíь хîðîшî, 
К íåму пðèвыклè è пîчòè íå зàмåчàåм.
Мы пîздðàвляåм вàñ, хðàíящèå уюò, 
Âåдь бåз эíåðгèè пðîжèòь íàм îчåíь ñлîжíî.
Спàñèбî, эíåðгåòèкè! Сàлюò!
Зà ñлàвíый òðуд, зà ñвåò è зà íàдåжíîñòь!
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