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Мусор будут 
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Исповедь 
«заочницы»

Внимание: 
фальшивки

cтр. 4Читайте на

Истории о часах
МАТВЕЕВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ
 поздравляет коллектив 

медиахолдинга 
«Абсолют-Бузулук»

Уважаемая Надежда Александровна!
Желаем вам, роскошной, яркой даме, 
Задора, рвения и блеска не терять, 
Отметить праздник с лучшими друзьями, 
Детей хвалить и внуков понимать.

Желаем вам любви, здоровья, счастья 
И много теплых, светлых жизни лет, 
Поменьше хмуриться, не огорчаться 
И хорошо отметить юбилей!

Живые. И не игрушки
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«Сеãодня на заседании прави-
тельства работали по оператив-
ной повестке в реãионе, - обра-
щается Паслер к оренбуржцам. 
- На обратной связи были ãлавы 
территорий – сейчас каждое 
заседание проводим в режиме 
видеоконференции.

К  сожалению, еще раз убе-
дился, что не все ãлавы понима-
ют, как развивать территории. 
Да что там – некоторые даже не 
отдают отчет в том, как работать 
по дорожным картам реãиональ-
ных проãрамм и национальных 
проектов.

В корне неправильно, коãда 
средства, которые выделяет 
федерация и реãион, так и не 
становятся инвестициями в кон-
кретные объекты, не начинают 
работать на людей. Показатель-
ный пример – Переволоцкий 
район. И реãиональные службы, 
и я лично за последние недели 
несколько раз работали в Пере-
волоцком по всем вопросам – от 
эколоãии до реализации проã-
рамм, встречались с жителями. 
По итоãам встреч до сих пор от-

рабатываем проблемы, которые 
должны решать на местах ãлавы 
района, поселка, сельсоветов. 

Были вопросы и про пересе-
ление из ветхоãо и аварийноãо 
жилья. Средства на переселение 
муниципалитету на это пере- 
числены в полном объеме. А 
жилье для тех, кому остро необ-
ходимо жилье, администрация 
так и не купила. Был вынужден 
объяснить последствия. Главы не 
в теме. И я хочу, чтобы мы вме-
сте с вами поправляли тех ãлав 
и чиновников, которые не умеют 
и не хотят работать. Открыт для 
обратной связи. Предлаãаю хе-
штеã #паслервкурсе». 

Врио ãубернатора видит необ-
ходимость в укреплении команды 
управленцев в Оренбуржье, для 
чеãо предложил орãанизовать 
реãиональный конкурс. 

«Считаю, что наиболее эффек-
тивно будет проводить отбор по 
типу «Лидеров России», - написал 
он на своей странице в Инста-
ãрам. - Во-первых, это понятный 
формат, который зарекомендо-
вал себя на уровне страны. Во-

вторых, конкурс – это серьезные 
тренинãи и обучение, участие в 
нем полезно на любом этапе». 
Цель конкурса – получить работа-
ющую команду людей с пакетом 
ãотовых решений по развитию 
реãиона во всех сферах». 

Кстати, одному из победите-
лей конкурса «Лидеры России» 
- Иãнату Петухову из Екатерин-
бурãа – Денис Паслер предложил 
возãлавить Корпорацию развития 
Оренбурãской области. Эту долж-
ность Петухов занимает с пер-
воãо июля. Он будет заниматься 
привлечением инвестиций, а 
также реализацией крупных 
инфраструктурных проектов, 
направленных на развитие эко-
номики реãиона.

Иãнату Петухову всеãо двад-
цать пять лет. В 2016 ãоду он 
окончил РАНХиГС по направле-
нию «Экономика», а в 2019 ãоду 
там же получил образование по 
направлению «Государственное и 
муниципальное управление». До 
назначения в Корпорацию раз-
вития Оренбурãской области Пе-
тухов работал в Счетной палате 

Денис Паслер: «Нужно поправлять тех глав и 
чиновников, которые не хотят работать»
Врио ãубернатора Денис Паслер запустил в Инстаãрам хэштеã #паслервкурсе. Он просит жителей области прикреплять еãо к 
письмам с жалобами на местных чиновников.

Свердловской области, а с 2018 
ãода - в АО «Особая экономиче-
ская зона «Алабуãа», ãде занимал-
ся кадровыми, инвестиционными 
и инфраструктурными проектами. 
«Алабуãа», расположенная в 
Елабужском районе Республи-
ки Татарстан, – крупнейшая и 
наиболее успешная российская 

особая экономическая зона про-
мышленно-производственноãо 
типа, приносит больше половины 
совокупной выручки и свыше 
трети налоãовых сборов от всех 
ОЭЗ страны, обеспечивает част-
ными инвестициями аналоãичные 
российские проекты на тридцать 
девять процентов.
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Меньше среднего
Денежный доход жителей Оренбуржья по итоãам первоãо 

квартала составил немноãим больше двадцати двух с половиной 
тысяч рублей. Это почти на семь тысяч меньше, чем в среднем 
по стране, и на две тысячи - чем в среднем по Приволжскому 
федеральному окруãу. Самый высокий среднедушевой доход по 
ПФО зареãистрирован в Татарстане - чуть больше тридцати двух 
тысяч рублей, а самый низкий - в Чувашии (семнадцать тысяч 
шестьдесят два рубля).

А на днях Росстат сообщил о том, что половина россиян полу-
чают зарплату ниже тридцати четырех с половиной тысяч рублей. 
При этом, как пишет ИА REGNUM, если бы учитывалась и зарплата 
тех, кто работает на малых предприятиях (а это четырнадцать 
миллионов ãраждан), эта цифра была бы значительно ниже. 

Нужно уточнить, что Росстат вычислял медианное значение за-
работной платы. Медианная зарплата - это уровень оплаты труда, 
для расчета котороãо берутся зарплаты пятидесяти процентов 
работников, которые получают выше средней, и пятидесяти про-
центов - получающих ниже средней. Они суммируются и делятся. 
В результате Росстат посчитал, что половина работающих ãраждан 
России, занятых на крупных и средних предприятиях, получают 
заработную плату меньше тридцати четырех тысяч трехсот пяти-
десяти пяти рублей. 

Средняя же зарплата в России, по данным Росстата, состав-
ляет более сорока семи тысяч шестисот рублей. Дело в том, 
что зарплаты десяти процентов наиболее высокооплачиваемых 
россиян в тринадцать раз превышают зарплаты десяти процентов 
самых низкооплачиваемых. В целом средняя заработная плата 
самых высокооплачиваемых работников в России составила сто 
пятьдесят семь тысяч рублей, а самых низкооплачиваемых - две-
надцать тысяч.

Заработная плата двадцати процентов самых высокооплачивае-
мых работников, сообщает ИА REGNUM, составляет сорок восемь 
процентов всеãо объема средств, направляемых на оплату труда. 

Для ñðàвíåíèя: в Финляндии разрыв в зарплатах десяти 
процентов самых высоко- и низкооплачиваемых работников со-
ставляет 5,6, во Франции - 9,1, в Германии - 6,9, в Чехии - 5,2, в 
Японии - 4,5, в Венãрии - 5,5. И даже во мноãих бывших советских 
республиках он ниже, чем в России: в Казахстане - 8,5, в Кирãизии 
- 6,4, в Молдавии - 8,2, в Эстонии - 10,8.

Вместо бумажного - 
электронный

В России планируют прекратить выдачу бумажных паспортов к 
2022 ãоду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера 
Максима Акимова. Москвичи смоãут получить электронный паспорт 
уже в следующем ãоду, затем будет проходить поэтапная замена в 
друãих реãионах.

Как ранее заявлял ãлава правительства Дмитрий Медведев, старые 
паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян 
«комфортным и безболезненным». Он также уточнил, что российские 
предприятия микроэлектроники уже выразили ãотовность поставлять 
чипы для электронных паспортов, чтобы защитить персональные 
данные россиян от взлома и манипуляций.

Стартовал третий этап 
амнистии капиталов

С третьеãо июня 2019 ãода по двадцать девятое февраля 2020 ãода 
Федеральная налоãовая служба осуществляет прием специальных 
деклараций в рамках третьеãо этапа добровольноãо декларирования 
в соответствии с Федеральным законом «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Прием осуществляется в любом налоãовом орãане.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 
ответственности за ранее совершенные нарушения налоãовоãо, тамо-
женноãо и валютноãо законодательства, а также позволяет передать 
активы от номинальноãо владельца бенефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты налоãа. 

Специальная декларация может быть представлена в любой на-
лоãовый орãан на бумажном носителе декларантом лично или через 
своеãо уполномоченноãо представителя, действующеãо на основании 
нотариально заверенной доверенности. Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения и представления размещены на офи-
циальном сайте ФНС России, в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклараций, не имеет права передавать со-
держащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для 
целей осуществления мероприятий налоãовоãо контроля.

На минувшей неделе Бузулук 
посетил исполняющий обязан-
ности министра образования 
Оренбурãской области Алексей 
Пахомов. Он побывал в ряде 
образовательных учреждений 
и ознакомился с их работой. 
Особое внимание было уделено 
образовательному процессу и 
проблеме второй смены. 

Как рассказал Алексей Пахо-

мов, ему важно было оценить 
возможности учебных заведений, 
чтобы понять, как выстраивать 
систему образования и орãани-
зовывать сам учебный процесс. 
Одна из ãлавных задач - орãани-
зовать обучение в одну смену как 
можно большеãо числа учащихся. 
Поэтому в перспективе строи-
тельство в нашем ãороде школы 
на одну тысячу мест.  И.о. мини-

стра образования сообщил, что 
в скором времени вновь приедет 
в Бузулук, чтобы познакомиться 
с работой средних специальных 
учебных заведений, которые 
не успел посетить в этот раз, и 
посмотреть, как идет подãотов-
ка к областному авãустовскому 
совещанию учителей, которое 
будет проходить шестнадцатоãо 
авãуста.

После проливных дождей дом 
№ 77 на улице Гая оказывается 
отрезанным от «большой земли» 
- вокруã сплошное  море. Такая 
же ситуация и во время весеннеãо 
таяния снеãа. Жильцы вынужде-
ны каждый раз обращаться в 
обслуживающую орãанизацию. 
Воду откачивают, но это лишь 
временное решение проблемы - 
до следующеãо ливня. Все дело 
в том, что при строительстве дом 
оказался в низине, и решить проб-
лему, по мнению жильцов, может 
только обустройство отмостков и 
высоких тротуаров. Жители дома 
№ 77 надеются, что их проблема 
не останется без внимания.

Реãиональный оператор ООО 
«Природа» внес изменения в ãра-
фик вывоза крупноãабаритноãо 
мусора - теперь он будет выво-
зиться два раза в неделю вместо 
одноãо. Контроль за соблюдени-
ем этих сроков будут осуществ-
лять управляющие орãанизации 
и муниципалитет соãласно пред-
ставленному реãиональным опе-
ратором ãрафику. В случае по-
вреждения при поãрузке мусора 
контейнерной площадки или ее 
оãраждения управляющая орãа-
низация должна будет составить 
соответствующий акт и передать 
реãиональному оператору, кото-
рый обязуется возместить ущерб 
и восстановить площадку.

Жизнь на острове

В перспективе - еще одна школа

Мусор будут вывозить чаще
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Сеãодня закон находится в 
стадии обсуждения и, как водит-
ся, вызывает мноãо вопросов. 
Одно вне сомнения - при исполь-
зовании животных  необходимо 
соблюдать принципы обращения 
с ними, основанные на ответ- 
ственном, ãуманном и нравствен-
ном к ним отношении. 

По мнению председателя 
реãиональной блаãотворитель-
ной общественной орãанизации 
«Право на жизнь» Светланы Лось, 
принятие закона - большой шаã 
на пути ãуманизма. 

- Контактные зоопарки не что 
иное, как жестокое обращение с 
животными. Их хозяева исполь-
зуют зверюшек для получения 
наживы. Как правило, их не вол-
нует, в каких условиях животные 
содержатся, их порой плохо 
кормят, содержат в маленьких 
клетках, - ãоворит она.

- В нашем заведении суще-
ствуют строãие правила взаи-
модействия с животными: их 
нельзя брать на руки, причинять 
дискомфорт, будить, - утвержда-
ют сотрудники петербурãскоãо 
котокафе «Республика кошек». - У 
кошек - а они все кастрированы, 
вакцинированы, обработаны от 
паразитов - есть свое личное 
пространство, откуда они выхо-
дят только по своей воле.

В нашем ãороде тоже время 
от времени у людей появляется 
возможность воочию увидеть 
таких экзотических животных, 
как змеи, ящерицы, обезьянки, 
и сфотоãрафироваться с ними. 
Ни разу не была на таком меро-
приятии, а вот в каких условиях 
содержатся животные перед тем 
как «выйти в люди», моãу расска-
зать. Несколько лет назад - это 
было в канун ãода Обезьяны - 
мы с коллеãами, журналистами 
местных СМИ, побывали в ãостях 
у бузулучанина, который в своем 
доме содержал не только ãеро-
иню наших будущих публикаций 
- крохотную обезьянку Читу, но и 
мноãо еще разноãо зверья. Част-
ный, не очень большой, не очень 
освещенный дом, маленькие 
клетки... и вполне определенный 
запах...

Владелец этоãо звериноãо 
уãолка время от времени тоже 
приãлашал бузулучан на «вы-
ставку» животных. Не думаю, что, 

орãанизуя эти мероприятия, он 
руководствовался только жела-
нием познакомить посетителей с 
мноãообразием животноãо мира...

Справедливости ради нужно 
сказать, что немало и таких лю-
дей, которые считают контактные 
зоопарки делом весьма и весьма 
полезным. Для подрастающеãо 
поколения в первую очередь.

- У мноãих бузулучан нет воз-
можности держать у себя в доме 
тех же кошек, собак, хомячков и 
прочую живность, - рассуждает 
мама двоих детей Алёна Поãо-
релова. - В пору моей молодости 
были станции юных натуралистов, 
ãде мы ухаживали за кроликами, 
морскими свинками, белочками. 
Сейчас этоãо нет и в помине. Так 
что именно контактные зоопарки 
дают ребятишкам возможность 
знакомиться с миром животных 
воочию и даже тактильно. Друãое 
дело, что при этом должны со-
блюдаться необходимые условия 
содержания и рамки посещения. 
Это я о животных с ночным обра-
зом жизни, например, ежах или 
совах. Если все требования не 
соблюдаются, то такие зоопарки 
нужно закрывать, если все в по-
рядке - пусть работают.

В Бузулуке постоянно дей-
ствующих контактных зоопар-
ков практически нет. Зато есть 
несчастные медведи Потап, 
Маня и Валя, которые живут у 
придорожноãо кафе «Искра». Не-
счастные хотя бы потому, что эти 
мохнатые великаны при любой 
поãоде вынуждены жить в тесных 
клетках на потеху проезжающим 
мимо людям, которые иноãда не 
только ãлазеют на топтыжек, но 
и норовят ткнуть палкой или еще 
чем-нибудь. Правда, есть вероят-
ность тоãо, что мишек в скором 
времени у владельца кафе забе-
рут в Инãушетию. Но и там им, 
по всей вероятности, уãотована 
незавидная судьба: ведь жить на 
воле они уже просто не смоãут...

Пока не очень ясна позиция 
законотворцев в отношении пе-
редвижных зоопарков, которые 
реãулярно приезжают в наш про-
винциальный ãород. Один из них 
только-только покинул Бузулук, 
молодой житель котороãо внес 
свою лепту в поток издевательств 
над животными, изуродовав ма-
ленькоãо котенка тиãра.  И вот что 

Живые. И не игрушки
С первоãо января следующеãо ãода в силу должен вступить закон, запрещающий использование животных в куль-
турно-зрелищных целях,  который, в частности, предусматривает запрет на деятельность контактных зоопарков, 
передвижных дельфинариев и цирков шапито, а также запрет на  содержание в домашних условиях диких животных.

в связи с посещением одноãо из 
таких зоопарков сказала одна из 
посетительниц:

- Животных очень жалко. Львы 
и тиãры - те, ничеãо не скажешь, 
более менее ухожены, но клетки 
для них явно малы. И они явно 
измучены долãими переездами, 
потому что постоянно спали, а со-
трудники зоопарка, чтобы их раз-
будить, били палками по клеткам. 
Лисицы, медведи, еноты, какие-то 
ободранные павлины вызывали 
только чувство сострадания, не бо-
лее. Моя бы воля, я бы запретила 
деятельность таких вот зоопарков, 
в которых люди мучают беззащит-
ных животных, способных, так же 
как и мы, чувствовать боль, но в 
отличие от людей молча перено-
сящих страдания и не способных 
на это пожаловаться.

У льва или тигра, нахо-
дящихся в неволе, в сред-
нем в 18 000 раз меньше 
пространства, чем в диких 
условиях, у белого медве-
дя - в миллион.

Африканские слоны жи-
вут в три раза меньше в 
неволе, чем в дикой при-
роде. 40 процентов львят 
умирают в зоопарках - по 
сравнению с 30 процента-
ми в дикой природе.

- Я очень неãативно отношусь 
к самой идее насильственноãо 
лишения животных свободы, - 
высказывает свое мнение  волон-
тер бузулукской ãруппы помощи 
животным «Веста» Елена Обор-
нева. - Для любоãо животноãо 
это оãромнейший стресс, так как 
нарушаются определенные са-
мой природой условия жизни и 
естественные биоритмы. И если 
контактные зоопарки еще как-то 
можно - при условии нормально-
ãо содержания - оправдать, то в 
корыстных целях приобретение 
и содержание потом, например, 
«искровских» мишек - это ни в 
какие, что называется, ворота... 
Очень своевременным и ãуман-
ным я считаю прописанный в 
ãотовящемся законе запрет на 
содержание в домашних услови-
ях диких животных. Как правило, 
люди, заводящие у себя дома 
змей, крокодилов, волков и так 
далее, никоãда не думают о том, 
что заложенные в животных ин-
стинкты моãут в любой момент 
сработать и произойдет траãедия. 

Тут мы позволим себе некото-
рое отступление, чтобы напомнить 
нашим читателям случай, который 
произошел в 1970 ãоду в семье 
жителей Баку Берберовых. Уж 
носились-носились они со своим 
питомцем львом Кинãом, чуть ли 
не за еще одноãо своеãо ребенка 
считали, да и этот «царь зверей» 
был ласков, умен и послушен. А 

кончилось все это страшно: ра-
зозленный соседом лев серьезно 
ранил хозяйку дома и убил ее 
четырнадцатилетнеãо сына...

Еще один вопрос неизбежно 
возникает, если будет принят за-
кон о закрытии контактных и иных 
зоопарков. Куда в этом случае 
девать животных? В законе вроде 
бы сказано, что те животные, ко-
торые были их владельцами при-
обретены до первоãо января 2020 
ãода, смоãут находиться у тех до 
наступления своей естественной 
старости. То есть владельцы будут 
обязаны содержать и кормить жи-
вотных, не получая от них никакой 
прибыли. Законотворцы сами-то в 
это верят?! Поэтому всем жителям 
ãородов, в которых действовали 
зоопарки, нужно быть ãотовыми к 
появлению на улицах бесхозных, 
ãолодных и опасных зверей и зве-
рюшек, к массовому их усыплению 
или что еще страшнее - убийствам 
самыми жестокими способами. 
Что тоже не есть ãуманность. А 
на приюты для животных у нашеãо 
ãосударства средств нет...

…Доходы - это хорошо, воз-
можность созерцать мноãо- 
образие животноãо мира - за-
мечательно. Неплохо бы при 
этом помнить: каждая малая 
троãательная букашка, каждый 
оãромный слон - они живые. И 
не иãрушки...
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Жèлыå пîмåщåíèя

Российское законодательство 
допускает использование жилых 
помещений не только по прямому 
назначению – для проживания, но 
также для ведения бизнеса.

Так, соãласно статье 17 Жилищ-
ноãо кодекса, профессиональную 
или индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в жилом 
помещении моãут вести законно 
проживающие в нем ãраждане, 
при условии, что будут соблюде-
ны права друãих жильцов, а также 
требования, которым должно отве-
чать жилое помещение. Друãими 
словами, работа предпринимателя 
не должна доставлять неудобств 
друãим жильцам квартиры, а так-
же соседям по дому, приводить 
к нарушению санитарных норм и 
правил техники безопасности при 
эксплуатации жилоãо помещения, 
наносить ущерб инженерному 
оборудованию или конструкции 
здания. Вести бизнес в домашних 
условиях имеют право физические 
лица, зареãистрировавшиеся как 
индивидуальные предпринимате-
ли или самозанятые. Часто дом и 
работу таким образом совмещают 
репетиторы, переводчики, юристы, 
бухãалтеры, проãраммисты, веб-
дизайнеры, портные и т.д. 

Действующее законодатель-
ство также не препятствует орãа-
низации в квартире небольшоãо 
частноãо производства, напри-
мер, по изãотовлению тортов, 
фасовке и упаковке товаров, 
мыловарению. Но рассчитывать 
на большие объемы выработки 
не получится: Жилищный кодекс 
запрещает размещать в жи-
лых помещениях промышленные 
производства. Таким образом, 
возможность использования при-
боров или станков, нарушающих 
допустимые уровни шума или 
вибрации и потребляющих боль-
шое количество электроэнерãии, 
автоматически исключаются.

Соãласно изменениям в техническом реãламенте Таможенноãо 
союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
введен новый термин «молокосодержащий продукт с заменителем 
молочноãо жира». Под ним понимается продукт переработки мо-
лока, произведенный с замещением молочноãо жира в количестве 
не более пятидесяти процентов.

В этой связи изменения коснулись и требований к маркировке. 
Наименование продукции, изãотовленной с использованием заме-
нителей молочноãо жира, теперь начинается со слов «молокосо-
держащий продукт с заменителем молочноãо жира». Кроме тоãо, 
на потребительской упаковке указывается информация о наличии 
в молокосодержащем продукте с заменителем молочноãо жира 
растительных масел в виде следующей формулировки: «Содержит 
растительные масла». Указанная информация должна наноситься 
леãко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной 
к потребителю.

Бåñплàòíыå åжåдíåвíыå кîíñульòàцèè пî вîпðîñу мàðкè-
ðîвкè мîлîчíîй пðîдукцèè мîжíî пîлучèòь пî àдðåñу: ã. Бузу-
лук, 4 мкр., д. 1 «Б», телефон: 8 (35342) 7-96-93. E-mail: fbuz2012@
mail.r (ссылка для отправки email). Режим работы Консультаци-
онноãо пункта: понедельник-четверã - с 8.30 до 17.30; пятница -  
с 8.30 до 16.30.

Чòîбы пîлучèòь íàлîгîвый вычåò, íужíî ñîблюñòè ñлå-
дующèå уñлîвèя:

- лекарства назначил врач. Для этоãо он должен выписать ре-
цепт на бланке № 107-1/у - в двух экземплярах. Друãие варианты 
оформления назначений не подойдут;

- стоимость лекарств оплачена из собственных средств. Для 
подтверждения подойдут чеки из аптеки.

Раньше вычет давали только при покупке лекарств из перечня, 
который утверждало правительство. Но 17 июня вступил в силу 
Федеральный закон № 147-ФЗ, который отменил это требование: 
теперь для вычета подойдут расходы на любые лекарства по на-
значению врача.

Лекарства можно покупать для себя, супруãа, родителей и детей 
до восемнадцати лет.

Если использовать налоãовый вычет, он уменьшит налоãовую 
базу при расчете НДФЛ, а сэкономленную сумму вернут на счет из 
бюджета. Экономия составит тринадцать процентов от стоимости 
лекарств, но не больше 15 600 рублей в ãод.

Подробнее о максимальной сумме вычета, оформлении рецепта 
и друãих расходах на лечение для возврата налоãа: https://www.
gosuslugi.ru/help/news/2019_07_03_tax_ref.

Чтобы не столкнуться с трудно-
стями при покупке дома, ãаража, 
квартиры или земельноãо участка, 
перед заключением сделки необ-
ходимо осуществлять проверку на 
возможные запреты или оãрани-
чения, о которых моã не знать или 
промолчать продавец, рекомен-
дуют специалисты Росреестра.

Арест на имущество является 
одной из мер предостережения, 
которая накладывается опреде-
ленными ãосударственными и 
исполнительными орãанами.

Любую жилую собственность 
невозможно зареãистрировать, 
продать, купить, подарить соãлас-
но настоящим ãосударственным 
законам, если она находится под 
арестом.

Вся информация о наличии 
такоãо рода оãраничений содер-
жится в Едином ãосударственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

Если вовремя не получить све-
дения из ЕГРН, вы можете обречь 
себя на финансовые потери и су-
дебные тяжбы, которые не всеãда 
заканчиваются успехом.

Как узнать, действуют ли в 
отношении имущества, которое 
вы хотите купить, оãраничения, 
не позволяющие распоряжаться 
этой собственностью?

Для тоãо чтобы узнать, нало-
жен ли арест на приобретаемую 
квартиру или любую друãую не-
движимость, необходимо обра-
титься в любое МФЦ с запросом 
о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, указав 
адрес интересуемоãо объекта 
либо еãо кадастровый номер. Не 
стоит забывать и о современ-
ных технолоãиях: запрос можно 
подать в электронной форме 
через портал Росреестра (www.
rosreestr.ru(внешняя ссылка)). За 

предоставление сведений взима-
ется ãосударственная пошлина.

Сведения о кадастровом номе-
ре объекта недвижимости, а также 
друãую интересующую вас ин-
формацию можно узнать также на 
официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru(внешняя ссыл-
ка)), используя сервис «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» 
раздела «Электронные услуãи 
и сервисы», а также в разделе 
«Публичная кадастровая карта».

На странице поиска рекомен-
дуем указать кадастровый номер 
объекта недвижимости либо 
еãо адрес (местоположение). В 
отношении найденноãо объекта 
будут указаны еãо общедоступ-
ные сведения, в том числе и ин-
формация о наличии/отсутствии 
прав и оãраничений на объекты 
недвижимости.

Бизнес на дому
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъяснили, какие 
виды коммерческой деятельности можно вести в мноãоэтажном жилом доме.

Иñòîчíèк: Офèцèàльíый ñàйò Рîñðååñòðà

Как проверить недвижимость 
при покупке

Друãой запрет Жилищноãо 
кодекса распространяется на 
ведение в жилых помещениях 
миссионерской деятельности, за 
исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 16 Федеральноãо 
закона № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о релиãиозных объ-
единениях».

При желании расширить 
бизнес, орãанизовать в мноãо- 
квартирном доме полноценный 
офис, бюро, ателье, маãазин, 
кафе-кондитерскую – с вывеской, 
отдельным входом и штатом со-
трудников – предпринимателю 
придется перебазироваться из 
квартиры в помещение с назна-
чением «нежилое».

Нåжèлыå пîмåщåíèя

Нежилые помещения в мноãо-
квартирном доме предназначены 
только для ведения коммерче-
ской, административной, обще-
ственной и друãой деятельности 
и не моãут использоваться для 
временноãо или постоянноãо про-
живания ãраждан. Как правило, 
в них располаãаются маãазины, 
аптеки, салоны красоты, офисы, 
медицинские учреждения, пред-
приятия коммунально-бытовой 
сферы и т.д.

Деятельность в нежилом по-
мещении строãо оãраничена про-
тивопожарными, санитарными и 
ãрадостроительными нормами и 
не должна приводить к заãряз-
нению воздуха и территории 
жилой застройки, превышению 
допустимоãо уровня шума, созда-
вать уãрозу жизни или здоровью 
жильцов дома. В частности, закон 
запрещает размещать в жилых 
домах маãазины по продаже мо-
скательно-химических товаров, 
взрывоопасных веществ и мате-
риалов, синтетических ковровых 
изделий, автозапчастей, шин, 
автомобильных масел.

Под запрет также попадают за-

ведения, работающие после 23.00 
часов, учреждения и маãазины 
ритуальных услуã, склады любоãо 
назначения, специализированные 
рыбные маãазины, бани и сауны, 
прачечные и химчистки, обще-
ственные туалеты.

В мноãоквартирных домах не-
жилые помещения зачастую рас-
полаãаются на первых и цоколь-
ных этажах. Не запрещено разме-
щать их и выше, но в таком случае 
находящиеся непосредственно 
под ними объекты недвижимости 
тоже должны быть нежилыми. По 
закону, каждый нежилой объект 
необходимо оснастить отдель-
ным входом, поэтому владельцы 
квартир на этажах выше первоãо 
редко пользуются правом сме-
нить назначение помещения на 
«нежилое»: практика показывает, 
что посещаемость коммерческоãо 
объекта во мноãом зависит от еãо 
доступности.

В большинстве случаев в не-
жилой фонд переводят свои 
квартиры жильцы первых этажей 
в типовых мноãоэтажках, проекты 
которых не предполаãали устрой-
ства специальных помещений 
для ведения бизнеса. Правда, с 
недавнеãо времени эта процедура 
сильно усложнилась. Соãласно 
Федеральному закону № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции», прежде чем обращаться в 
уполномоченный орãан с заявле-
нием о переводе жилоãо поме-
щения в нежилое, собственник 
должен заручиться письменным 
соãласием каждоãо владельца 
примыкающих к еãо квартире по-
мещений, а также большинством 
ãолосов владельцев жилых и не-
жилых помещений, расположен-
ных в доме и подъезде.

Закон не имеет обратноãо 
действия, но наделяет жильцов 
правом решать, будет ли открыто 
очередное коммерческое поме-
щение в их доме. 

Молоко или молоко-
содержащий продукт?

Налоговый вычет 
на покупку лекарств

фото из открытых источников
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Чòî ñлучèлîñь

За 6 месяцев 2019 ãода заре-
ãистрировано 99 преступлений, 
связанных с фальшивомонет-
ничеством, что на тридцать 
процентов меньше, чем за ана-
лоãичный период прошлоãо ãода. 
Раскрываемость фактов сбыта 
поддельных купюр составила 
одиннадцать процентов.

Как показывает практика, сбыт 
поддельных купюр в основном 
осуществляется на мелких тор-
ãовых точках, в маãазинах и иных 
местах, не оборудованных аппа-
ратами обнаружения подделок 
и системами видеонаблюдения. 
Кроме тоãо, на раскрытие фак-
тов сбыта поддельных фальши-
вых денежных знаков неãативно 
влияет тот факт, что зачастую 
купюры в торãовые и банковские 
орãанизации поступают от так на-
зываемых добросовестных сбыт-
чиков, то есть ãраждан, у которых 
отсутствует умысел на сбыт под-
делки. Такие ãраждане получают 
фальсификаты в ходе наличных 
расчетов за продаваемые вещи, 
от предпринимательской дея-
тельности по розничной торãовле 
в торãовых точках, в которых 
отсутствуют видеореãистраторы 
и детекторы определения под-
линности денежных купюр.

При этом нужно помнить, что 
ãражданину, который обнаружил 

у себя подделку, ни в коем слу-
чае нельзя пытаться вручить ее 
друãому лицу, так как это влечет 
за собой уãоловную ответствен-
ность по ст. 186 УК РФ. Необхо-
димо обратиться в ближайшее 
отделение полиции, вспомнить 
и описать приметы человека, от 
котороãо получили поддельную 
купюру. Возможно, блаãодаря 
вашей помощи будет раскры-
то такое тяжкое преступление, 
как фальшивомонетничество. 
В настоящее время чаще всеãо 
встречаются фальшивые купюры 
номиналом 1000 и 5000 рублей, 
имеющие высокое качество под-
делки. Однако отличить их от 
подлинных все же возможно при 
внимательном осмотре, а именно:

- при рассмотрении банкно-
ты на просвет, расположив ее 
против источника света, на ней 
видно число номинала купюры 
(1000 или 5000), сформирован-
ное микроотверстиями, кото-
рые выãлядят яркими точками. 
Микроперфорация должна быть 
ãладкой, а не шероховатой. На 
настоящих деньãах ее делают 
специальным лазером, а на под-
дельных - с помощью иãолок или 
компостера;

- скрытые радужные полосы 
– на лицевой стороне находится 
поле, которое воспринимается 

однотонным, если держать банк-
ноту перпендикулярно направ-
лению взãляда на расстоянии 
30-50 см от ãлаз. При наклоне 
банкноты на этом поле возни-
кают мноãоцветные полосы, на 
фальшивых банкнотах мноãо-
цветные полосы отсутствуют;

- повышенные рельефы на 
банкноте, которые воспринима-
ются на ощупь (на фальшивых 
купюрах они не ощутимы):

- надпись «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ»;

- метка для людей с ослаблен-
ным зрением;

- изображение числа 5000 
или 1000;

- надпись «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБ-
ЛЕЙ» или «ОДНА ТЫСЯЧА РУБ-
ЛЕЙ»;

- не читается микротекст (на 
подлинной купюре в нижней ча-
сти банкноты на декоративной 
ленте на оборотной стороне ку-
пюры расположены строки с ми-
кротекстом, состоящим из числа 
«1000», «5000» и букв «ЦБ РФ»). 
Нужно помнить, что основной 
целью фальшивомонетчиков 
является «размен» поддельной 
купюры, в связи с чем, как пра-
вило, приобретается единичный 
товар на малую сумму (бутылка 
лимонада, пачка сиãарет, недо-
роãие лекарства и т.д.).

Сотрудникам МС пришлось снимать с дерева десятилетнеãо 
мальчика. Ребенок забрался на высоту около двух с половиной 
метров и самостоятельно спуститься вниз не смоã. Пришлось 
вызывать спасателей. По вызову прибыли сотрудники пожарно-
спасательноãо подразделения ПСЧ-23. Они сняли любителя при-
ключений с дерева и передали бабушке, а затем провели с обо-
ими беседу о необходимости соблюдать правила безопасности. 

Шестнадцатоãо июля, около четырех часов утра, на трассе 
около поселка Искра сбили женщину, которая шла по обочине 
дороãи по ходу движения автомобиля. От полученных травм она 
скончалась до приезда бриãады скорой медицинской помощи. 
Водитель, допустивший наезд на пешехода, с места происшествия 
скрылся. Сотрудники полиции ищут свидетелей.

Утром девятнадцатоãо июля на искровской дороãе произош-
ла еще одна авария. Водитель ВАЗа, двиãавшеãося со стороны 
Оренбурãа в сторону Самары, не справился с управлением, и 
автомобиль, съехав с дороãи, перевернулся. В машине находились 
трое пассажиров, один из них поãиб, двое, в том числе ребенок, 
получили незначительные травмы.

Двадцать первоãо июля ДТП произошло в районе поселка 
Красноãвардейца с участием автомобиля «Лада Гранта». Есть 
пострадавший.

Рано утром в минувшую пятницу на окраине села Новоалек-
сандровка заãорелся строящийся дом, площадь возãорания 
составила триста квадратных метров. А на следующий день про-
изошел пожар в ãараже на улице Луãанской. Оãнем повреждены 
перекрытие и кровля. 

Тридцативосьмилетний бузулучанин стал жертвой обмана во-
семнадцатилетней девушки, с которой познакомился в соцсетях 
в январе текущеãо ãода. За полãода новая знакомая «вытянула» 
из мужчины под разными предлоãами сто семьдесят тысяч руб-
лей. Коãда девушку задержали, она заявила, что брала деньãи 
в долã, обещая вернуть их на банковскую карту пострадавшеãо 
перечислением онлайн. Каждый раз девушка уверяла, что деньãи 
перевела, и просила вновь дать в долã. В отношении нее возбуж-
дено уãоловное дело по статье «Мошенничество», максимальное 
наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

В декабре прошлоãо ãода в отношении жительницы Бузулукско-
ãо района по решению суда был установлен административный 
надзор за противоправные деяния. Но женщина неоднократно 
нарушала установленные в отношении нее оãраничения, не вы-
полняла обязанность явки в ОВД по месту жительства.

За нарушение установленноãо судом оãраничения отделом 
дознания межмуниципальноãо отдела полиции возбуждено 
уãоловное дело по части 1 статьи 314.1 Уãоловноãо кодекса РФ 
«Уклонение от административноãо надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответствии с федераль-
ным законом оãраничения или оãраничений».

За данное правонарушение предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до одноãо ãода.

Оðгàíàмè пðîкуðàòуðы 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè íà 
пîñòîяííîй îñíîвå îñущåñòв-
ляåòñя íàдзîð зà èñпîлíåíè-
åм фåдåðàльíîгî зàкîíîдà-
òåльñòвà пðè îñущåñòвлåíèè 
дåйñòвèй, íàпðàвлåííых íà 
взыñкàíèå àлèмåíòîв íà ñî-
дåðжàíèå íåñîвåðшåííîлåò-
íèх дåòåй.

По итоãам первоãо полуãодия 
2019 ãода в структурных подраз-
делениях Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
России по Оренбурãской области 
на исполнении находилось свыше 
10,5 тысячи исполнительных про-
изводств указанной катеãории. 
По ним за неуплату алиментов к 
административной ответственно-
сти привлечено 1 160 должников, 
к уãоловной – 467.

К числу типичных нарушений 
закона, выявляемых при изучении 
исполнительных производств, 
относятся отсутствие или не-
своевременное осуществление 
необходимых исполнительных 
действий, непроведение расчета 
задолженности по алиментам, 
непринятие мер к решению во-
проса о привлечении должников 
к административной и уãоловной 
ответственности.

К примеру, прокуратурой 
Оренбурãской области в ходе 
рассмотрения обращения Глав-
ноãо федеральноãо инспекто-
ра по Оренбурãской области о 
бездействии судебных приста-
вов-исполнителей Ленинскоãо 

Внимание: фальшивки!
Сотрудники полиции напоминают ãражданам об основных признаках 
фальшивых денежных знаков.

Прокуроры добиваются привлечения к ответ-
ственности отцов-должников по алиментам

районноãо отдела судебных 
приставов ãорода Оренбурãа по 
конкретному исполнительному 
производству установлено, что 
невыплаченный должником объ-
ем алиментов достиã более од-
ноãо миллиона рублей. При этом 
судебными приставами-исполни-
телями своевременные запреты 
по совершению реãистрационных 
действий в отношении принад-
лежащих должнику объектов 
недвижимости не принимались. 
Неоднократно объявлялся розыск 
неплательщика алиментов, но 
информация взыскателя о месте 
еãо нахождения оставалась без 
должноãо внимания  ответствен-
ных сотрудников.

В связи с этим прокуратурой 
области руководителю реãио-
нальноãо УФССП внесено пред-

ставление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Возобновлен-
ные розыскные мероприятия в 
отношении должника позволили 
установить еãо местонахожде-
ние. Решением мировоãо судьи 
правонарушитель привлечен к 
административной ответствен-
ности в виде ареста сроком на  
пятнадцать суток.

В качестве одной из мер, 
направленных на защиту иму-
щественных интересов несо-
вершеннолетних, прокуроры ис-
пользуют привлечение их отцов 
к уãоловной ответственности за 
невыплату алиментов. Всеãо по 
материалам орãанов прокуратуры 
в 2019 ãоду возбуждено тридцать 
уãоловных дел по ст. 157 УК РФ.

А теперь может 
«сесть»
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Нет, речь пойдет не о женщи-
не или девушке, которая учится 
заочно в колледже или институ-
те. Своей весьма поучительной 
историей на страницах нашей 
ãазеты решила поделиться одна 
из тех, коãо называют заочницей 
совсем не из-за способа получе-
ния образования. Это женщины, 
которые познакомились с отбы-
вающими наказание в местах 
лишения свободы по переписке 
или при помощи сайта зна-
комств. Неудачливые в личной 
жизни, уставшие в одиночку не-
сти нелеãкий ãруз сеãодняшнеãо 
бытия, не имеющие рядом креп-
коãо мужскоãо плеча, они охотно 
верят всей той «лапше», которую 
вешают сидельцы, и вступают 
с ними в переписку. Дальше - 
больше. Очарованные полными 
драматизма историями о неви-
новности отбывающеãо наказа-
ние, они начинают скрашивать 
дни осужденноãо реãулярными 
посылками, приезжают сначала 
на краткосрочные, а потом и на 
долãосрочные свидания, а не-
которые даже заключают брак. 

- Ну, решиться на брак в ко-
лонии у меня, слава Боãу, ума не 
хватило, - рассказывает Марина 
- так зовут ãероиню нашей сеãод-
няшней публикации. - А началось 
все именно так: на сайте зна-
комств зацепила история Вале-
рия, который отбывал наказание 
в одной из мордовских колоний. 
Он не скрывал, что осужден за 
убийство на долãие семь лет и 
что сидеть ему еще четыре ãода.

«Но я не виноват, - писал Ва-
лера. - Вступился за девушку, 
на которую напали хулиãаны. 
Да не рассчитал силы, ведь я в 
свое время занимался боксом, 
и один из нападавших, сынок 
чиновника из мэрии, умер потом 
в больнице. Понятное дело, что 
мне вкатили по полной... Жена 
сразу же после суда подала на 
развод и, забрав дочку, уехала в 
друãой ãород. Из родных у меня 
никоãо, и никому я не нужен».

- У меня прямо сердце заще-
мило, все думала: каково это 
в неволе и безо всякой под- 
держки, - продолжила свой рас-
сказ Марина. - Да и на внешность 
он мне понравился: симпатичный 
такой, лицо интеллиãентное. 
А как он моей внешностью - я 
же фотоãрафии ему отсылала - 
восхищался, какие стихи писал! 
«Пишу тебе с тех мест, ãде нет 
невест, ãде звезды не достать 
руками, ãде девушек считают за 
боãинь и видят только на теле-
экране!» Это я потом уже узнала, 
что подобные стихи за сиãареты и 
прочие блаãа пачками слаãаются 
доморощенными тюремными 
поэтами и пачками же рассы-
лаются дурочкам вроде меня. А 
тоãда мне, обычной сорокалетней 
бабе с ребенком, замотанной 
житейскими проблемами, обла-
дающей весом более чем сто 
килоãраммов, от бывшеãо мужа 
не слышавшей ничеãо, кроме 
оскорблений, еãо слова казались 
музыкой. В общем, «купилась» 
я на ласку да обещания вечной 
любви. После выхода на свобо-
ду, разумеется. А пока... Пока, 
писал мне Валера, нужно как-то 
дожить до этоãо светлоãо для нас 
обоих дня. А поэтому - нельзя ли 
орãанизовать для неãо посылку с 
сиãаретами, конфетами, салом и 
сухой колбасой. Работала я тоãда 
продавцом у частника с понятно 
какой зарплатой. Бывший муж, 
смывшийся в неизвестном на-
правлении, алиментов не платил, 
и жили мы с сынишкой очень 
скромно. Но тут ведь такое дело 
- почти что твердые обещания 
жениться и осчастливить меня 
и моеãо ребенка хорошими за-
работками, безбедной жизнью 
и так далее. Короче, собрала я 
эту посылку, отправила. Потом, 
практически отрывая какие-то 
сладкие куски у ребенка, еще 
одну. Блаãодарности Валеры не 
было предела. Он осыпал меня 
дождем ласковых слов, от кото-
рых сердце мое таяло. А вскоре 

Исповедь заочницы

тюремный мой воздыхатель при-
ãласил меня на краткосрочное 
свидание. Заняв денеã у соседки 
и на нее же оставив сына, набив 
вновь сумку вкусностями, по-
перлась в неблизкую Мордовию. 
Подруãи и родные руãали меня на 
чем свет стоит: ведь зэк, ведь все 
в тюрьме ãоворят о своей неви-
новности, ведь ты не знаешь, что 
он за человек. Но я ничеãо даже 
слышать не хотела...

А незадолãо до освобождения 
Валера написал мне, что, прежде 
чем приехать ко мне, он должен 
побывать в родном ãороде, ãде 
у неãо вроде бы осталась доля 
в квартире, которую он намерен 
продать.

- Ты не моãла бы мне пере-
вести на карточку тысяч десять? 
- попросил он в очередном 
письме. - Надо же мне как-то 
оплатить услуãи риелтора...

Собрала, отправила. Месяц 
прошел, и все письма от Валеры 
прекратились. 

Зато пришло письмо от друж-
ка, с которым Валера отбывал 
наказание.

- Дура ты, дура, - писал не-
ведомый мне сиделец. - Да он 
ведь только пользовался тобой, 
и никаких планов в отношении 
тебя у неãо не было и в помине. 
Он показывал мне твою фото-
ãрафию и смеялся над тобой, 
называя коровой. Кроме тебя, он 
переписывался еще с двумя за-
очницами, которым тоже обещал 
райское житье-бытье и вечную 
любовь. А «ходка» у неãо, чтоб 
ты знала, была уже вторая - в 
первый раз он сидел за ãрабеж...

- Сказать, что это письмо было 
для меня ударом - ничеãо не ска-
зать, - вздыхает Марина. - Оно 
убило у меня веру в людей и в 
мужиков - особенно. Потом как-
то находился для меня потенци-
альный жених - вдовец, живший 
по соседству, Неплохой человек, 
работящий, скромный. Пришел 
ко мне с визитом, предлаãал 
жить вместе. Не поверите, коãда 
он неумело стал ãоворить мне 
комплименты, я сразу невольно 
вспомнила проклятоãо Валеру и 
выãнала недоумевающеãо соседа 
вон. Так живу теперь одна...

Ну что сказать в этой связи? 
И в тюрьме оказываются порой 
хорошие, порядочные люди, 
попавшие туда в силу каких-то 
сложившихся обстоятельств. И 
что, познакомившись с женщи-
нами по переписке, приезжают 
они к ним - вспомните троãатель-
ный и искренний фильм «Калина 
красная» - и остаются с ними, 
не сразу, но навсеãда порвав 
с тюремным прошлым. Но это 
- единицы. В основном же, как 
свидетельствуют сотрудники 
исправительных учреждений, 
«заочницы» и «ждули» - женщи-
ны, которые заключают в коло-
ниях браки с осужденными, - это 
способ с максимальным ком-
фортом провести ãоды в неволе, 
вытяãивая из несчастных жен 
и подруã по переписке деньãи 
для «отоварки» да на телефон, 
получая от них посылки и даже 
обеспечивая себе на длительных 
свиданиях удовольствия опреде-
ленноãо свойства. Об этом нужно 
помнить...
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Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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 Евгений ПАВЛОВ

Двà дíя íà пîляíå 
îкîлî ñåлà Тðîñòяíкà 
пðîхîдèл фåñòèвàль 
«Ïàðуñ», пîñвящåííый 
пàмяòè Âлàдèмèðà Сå-
мёíîвèчà Âыñîцкîгî. 
Иñпîлíèòåлè бàðдîв-
ñкîй пåñíè èз ðàзíых 
угîлкîв Оðåíбуðжья 
пåлè пåñíè Âыñîцкîгî 
è пîñвящåííыå åму. 
Аòмîñфåðà былà îчåíь 
òåплàя, пîчòè дîмàш-
íяя, à пðîгðàммà - 
îчåíь íàñыщåííîй è 
èíòåðåñíîй. 

Гости и участники фестиваля 
побывали в Воронцовке, ãде в 
ãоды войны Володя Высоцкий 
вместе с матерью находились 
в эвакуации, и посетили там 
музей Высоцкоãо, а также воз-
ложили цветы к памятной доске. 

На поляне работали детская 
и интерактивная площадки, 
торãовые точки. Можно было 
отведать вкусный плов, шашлык 
и чай на травах. Гостей уãощали 
домашним квасом и компотом 
из свежих яãод.

Утро следующеãо дня нача-
лось с активной зарядки, на 
костре ãотовилась ароматная 
уха, и продолжали звучать лю-
бимые песни. 

Первый фестиваль «Парус», 
по признанию ãостей и участни-
ков, прошел на очень высоком 
уровне. Те, кто не смоã или не 
захотел принять в нем участие, 
моãут только сожалеть о том, 
что лишили себя оãромноãо 
удовольствия от той удивитель-
ной атмосферы, что царила на 
поляне.

Бузулукñкèй кðàåвåдчåñкèй музåй пðèглàшàåò в пуòåшå-
ñòвèå íà «мàшèíå вðåмåíè». Бузулучàíå мîгуò îòпðàвèòьñя 
«пî ñлåдàм мàмîíòà», чòîбы узíàòь î òîм, кòî íàñåлял íàш 
кðàй дî пîявлåíèя здåñь чåлîвåкà è вî вðåмåíà пåðвых 
людåй.  

Восемнадцатоãо июля такой шанс выпал ученикам Палимовской 
школы. Кстати, именно в окрестностях Палимовки археолоãи и 
палеонтолоãи чаще всеãо находят останки животных, коãда-то 
деливших нашу планету с человеком. 

Директор музея Серãей Колычев обратился к ребятам с при-
зывом чаще замечать все необыкновенное в родной природе. Как 
справедливо заметил Серãей Викторович, природа открывает свои 
тайны самым наблюдательным.  В начале мероприятия ребятам 
была предложена экскурсия с подробным осмотром экспонатов 
и рассказом о каждом из них. Дети смоãли увидеть, как выãля-
дели бивни и зубы мамонта, и прикоснуться к костям шерсти-
стоãо носороãа и пещерноãо медведя. Именно эти животные, по 
заключениям ученых, коãда-то населяли береãа реки Самары.   
 После осмотра экспонатов выставки, к которой дети прояви-
ли неподдельный интерес, научным сотрудником музея Юлией 
Коловой была прочитана лекция, подробно рассказывающая о 
наших древних соседях по планете.  Лекция была интерактивной, 
ненавязчиво подающей интересный и познавательный материал. 
Ребята узнали интересные факты о происхождении слова «мамонт», 
о схожести мамонтов с современными верблюдами, о хрупкости 
роãов шерстистоãо носороãа и мноãом друãом. Для лучшеãо закреп-
ления полученных знаний была проведена викторина, с вопросами 
которой юные посетители музея справились с блеском. 

Музей продолжает знакомить с прошлым нашеãо края всех 
желающих. Двери «машины времени» всеãда открыты и для вас.

Âñå òàк пðèвыклè к пîвñåдíåвíым вåщàм, чòî ñîвñåм 
íå зàдумывàюòñя îб èх èñòîðèè, à вåдь зà мíîгèмè èз 
íèх ñòîяò удèвèòåльíыå òàйíы. Одíèм èз òàкèх пðåдмåòîв 
являюòñя чàñы - вåðíыå ñпуòíèкè чåлîвåкà íà пðîòяжåíèè 
ужå мíîгèх вåкîв. Нàучíый ñîòðудíèк Бузулукñкîгî кðàå-
вåдчåñкîгî музåя Юлèя Кîлîвà гîòîвà пîвåдàòь íàм îб èх 
удèвèòåльíîм пуòè.

Один из залов музея целиком посвящен часам; уже на входе 
в неãо ощущается дыхание времени. За долãое время человек 
создал множество разновидностей еãо измерителя. На выставке 
представлены механические, электронные, кварцевые, даже карет-
ные часы. Но ведь часы существовали не всеãда. Как же человек 
определял время тоãда? 

На этот вопрос и дает ответ выставка «Бьют часы на старой 
башне». Посетители смоãут узнать о том, что часами людям долãое 
время служили разнообразные предметы - от растений и животных 
до теней, отбрасываемых предметами. Именно тени послужили 
основой для создания первой разновидности часов - солнечных, 
изобретенных в древнем Вавилоне. Затем появились водяные ча-
сы-клепсидры, всем известные песочные часы и, наконец, первые 
механические часы. 

Вся история такой, казалось бы, простой и обыденной вещи 
подается сотрудниками музея творчески и интерактивно. Посе-
тители моãут не только прослушать интересную лекцию, но и уви-
деть познавательные видеоролики, рассказывающие об истории 
измерения времени и некоторых разновидностях часов, которых 
создано оãромное количество. Не останется без внимания и один 
из ãлавных символов нашей страны - Кремлевские куранты. Можно 
будет узнать и об их «родственниках» из Анãлии, Италии, Чехии, 
понять предназначение таких часов.

Заãотовлено у музея кое-что и для юных бузулучан. Для них 
познавательная проãрамма разбавлена тематическими заãадками, 
пословицами и поãоворками.  

Путешествие
в прошлое

Истории о часахПесни под «Парусом»
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17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.00 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
00.00 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+

00.05 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
04.00 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.20 «Притяжению вопреки» 4 серия 16+ Т/с

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Животное» 12+
01.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

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

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

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

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30, 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.30 Х/ф «Пиксели» 12+
12.30 Х/ф «Фокус» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
23.00 Х/ф «Ярость» 18+
01.35 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.05 Х/ф «Няня-2» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
08.30 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
08.55 «Молодое оренбуржье» 6+
09.20 «Опасно для жизни» 12+ Х/ф
11.00 «Что-то похожее на счастье» 16+ Х/ф
12.40, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Правильный выбор» 12+
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.45 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.35 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Один день» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+

18.25 Цвет времени 
18.35, 00.15 Исторические концерты 
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего города 

Байи» 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/с «Заговор генералов» 
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1941» 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 20.55 Новости 

12+
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» 
- ПСВ 0+

13.10 «Доплыть до Токио». Специальный 
репортаж 12+

14.35 Смешанные единоборства. One FC. Нонг 
Стамп против Альмы Джунику 16+

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

17.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа 16+

20.05 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
20.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специальный 

репортаж 12+
22.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвраще-

ние на Уэмбли» 16+
22.55 Профессиональный бокс. Хосе Карлос 

Рамирес против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе 16+

01.30 Х/ф «Волки» 16+
03.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин 

Оками против Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 16+

05.30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
07.30 Самые сильные 12+

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

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

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 1+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

06.30 Пешком... 
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Острова 
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Андреевский крест» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.30 Линия жизни 
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 
15.10 Спектакль «Пристань» 

ВТОРНИК, 30 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1876

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

Первый канал

Первый канал

Неделя не подходит для того, что-
бы сожалеть о прошлом или меч-
тать о будущем. Ваши  слова будут 
оказывать магическое действие на 

окружающих. В конце недели будьте акку-
ратными и терпеливыми в делах. 

В среду вы сможете мягко решить 
все проблемы с детьми. Этот день 
принесет преобразования и транс-

формацию, неожиданные события. В пят-
ницу Тельцы получат  подтверждение того, 
что все задуманное осуществится вовремя. 

В начале недели в жизни Близ-
нецов может произойти что-
то неожиданное и приятное. 

Постарайтесь не давать никому сложных 
обещаний: выполнить их в срок будет не-
возможно. Может потребовать внимания 
здоровье, контакты с окружающими будут 
весьма непростыми. 

Звезды принесут Ракам очень 
удачную и счастливую неделю.  
Деловые интересы будут в прио-

ритете. Кто-то из Раков  может заниматься 
ремонтом автомобиля, а кто-то будет 
заглаживать последствия внезапно раз-
горевшихся конфликтов. 

Львам необходимо проявлять мак-
симум дипломатии, потому что 
окружающие будут склонны про-

двигать вас вперёд, делать выгодные 
предложения. Прислушайтесь к интуиции, 
выберите удачный момент и оцените все 
предложения по достоинству. 

Чтобы избежать неприятностей, 
Девам рекомендуется проявлять 
собранность. Середина недели 

- благоприятное время для самообразова-
ния. Не попадитесь на удочку авантюрных 
проектов: ничего, кроме разочарования, 
они вам не принесут. 

Неделя будет отмечена усилени-
ем энергетического потенциала 
Весов. В середине недели не пы-

тайтесь претендовать на деньги, данные в 
долг, - лучше договоритесь о новом сроке 
возврата. Прислушивайтесь и к голосу 
разума, и к интуиции.  

Начало недели пройдет без 
особых потрясений. Удача в 
ваших руках. Если почувствуете 

сомнения относительно своих намерений, 
то стоит подумать, прежде чем переходить 
к  действиям. 

Благоприятная неделя для 
Стрельцов, занимающихся пре-
подавательской деятельностью, 
обучением или воспитанием. 

Усилий, которые будут приложены для 
решения беспокоящих вас в данное вре-
мя проблем, приведут к превосходному 
результату. 

Проявляйте решительность и 
активность буквально во всём, 
и тогда госпожа Фортуна будет 

к вам благосклонна. Стоит обратиться к 
опыту и мудрости предков.

Новые связи могут оказаться 
важнее денег. Миритесь с теми, 
с кем в ссоре, ищите едино-
мышленников и заручайтесь 

поддержкой начальства, друзей и семьи. 
Во второй половине недели придет под-
держка со стороны. 

Рыбы – фавориты Планет на этой 
неделе. В их жизни всё склады-
вается исключительно успешно 
и гармонично. Середина недели 

принесёт изменения в профессиональ-
ной сфере. Задумайтесь о духовном 
совершенствовании. Ваши планы будут 
проходить проверку на жизнеспособность.



06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Эрагон» 12+
21.45 Х/ф «Другой мир» 16+
00.00 Х/ф «Крик 3» 16+
02.15 Х/ф «Крик 2» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

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

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

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Крик 2» 16+
01.30 Х/ф «Крик» 18+
03.30, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+

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

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

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

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Крик» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Колдуны 

мира» 12+

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

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

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

с 29 июля по 4 августа

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00, 08.00, 19.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50, 12.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.00 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.50 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.15 «Музыка на канале» 16+ 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребова-

ния» 12+
23.30 ВДНХ 0+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 лет!» 

12+
01.50 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
04.15 Про любовь 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Домработница» 12+
01.10 Х/ф «У реки два берега» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

08.00 Театральная летопись 
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей 

Александрович. Убийство в Кремле» 
15.10 Спектакль «Волки и овцы» 
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» 
18.30 Цвет времени 
18.35, 00.15 Исторические концерты 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича» 

01.10 Т/с «В лесах и на горах» 
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.25, 21.00, 

23.55 Новости 12+
09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал 0+
13.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла. «Интернасьонал» - «Насьональ» 0+
15.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Бока Хуниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе» 0+

18.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 16+

19.40 КХЛ. Месяц до старта 12+
20.30 Капитаны 12+
21.05 Все на Футбол! 12+

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
08.00 Театральная летопись 
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича» 
09.15 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. Покуше-

ние в антракте» 
15.10 Спектакль «Вишневый сад» 
17.40 Д/ф «Марина Неелова» 
18.35 Цвет времени 
18.50 ХXVII музыкальный фестиваль «Звезды 

белых ночей» 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.55 Искатели 
21.00 Линия жизни 
21.50 Х/ф «Удар и ответ» 
23.35 Х/ф «Фокусник» 
00.55 Ни дня без свинга 
02.40 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 00.55 Ново-

сти 12+
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

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

13.55 Плавание. Кубок мира 0+
15.45 «Футбол номер 1». Специальный репор-

таж 12+
16.05 «Спортивные итоги июля». Специальный 

репортаж 12+

21.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» - «Ар-
сенал» 0+

00.00 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные пора-
жения». Специальный обзор 16+

01.25 Х/ф «Женский бой» 16+
03.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла. «Либертад» - «Гремио» 0+
07.25 Самые сильные 12+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

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

0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.15 Т/с «Воронины» 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.15 Х/ф «Девять жизней» 12+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 16+
01.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
02.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон против Тацуми-
цу Вады 16+

20.35 «Олимпийский отбор. Главный матч 
года». Специальный репортаж 12+

21.55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия – Иордания 0+

23.55 Все на Футбол! Афиша 12+
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 

дракон» 12+
03.45 Смешанные единоборства. ACA 96. 

Евгений Гончаров против Тони Джон-
сона 16+

05.45 Х/ф «Спарта» 16+
07.30 Самые сильные 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

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

0+
07.30, 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
12.20 Х/ф «Час пик» 16+
14.15 Х/ф «Час пик-2» 12+
16.05 Х/ф «Час пик-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 

12+
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+

08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.00 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30 «Правильный выбор» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Национальный аспект» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Молодость по страховке» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.45 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+ 

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

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.00 «Молодость по страховке» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.40 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.15 «Правильный выбор» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Дети дон-Кихота» 6+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.50 «Туристический рецепт» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Мир будущего» 18+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.40 «Следствие любви» 16+ Т/с
05.05 «Музыка на канале» 16+

16.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липинец против 
Джаера Инсона 16+

18.35 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный 

обзор 12+
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Матч за 3-е 

место 0+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал 0+
02.10 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
02.40 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-

ла. «Интернасьонал» - «Насьональ» 0+
05.10 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Бока Хуниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе» 0+

07.25 Самые сильные 12+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.15 Х/ф «Всё могу» 16+
21.00 Х/ф «Образцовый самец №2» 16+
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
00.55 Х/ф «Пришельцы» 12+
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 

12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
08.00 Театральная летопись 
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорван-

ный министр» 
15.10 Спектакль «Ревизор» 
18.25 Цвет времени 
18.35, 00.15 Исторические концерты 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» 
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 19.55 Ново-

сти 12+
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Крузейро» - «Ривер Плейт» 0+

13.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 
финала. «Флуминенсе» - «Пеньяроль» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-

вания» 12+
03.15 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

ЧЕТВЕРГ, 1 августа

ПЯТНИЦА, 2 августа
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Первый канал

Первый канал
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21.45 «Идиот» 2 серия 0+ Х/ф
23.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Шоколад» 12+ Х/ф
02.40 «Мир будущего» 18+ Х/ф
04.10 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструкция» 16+
15.00 Х/ф «Колдовство» 16+
17.00 Х/ф «Эрагон» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
21.00 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 16+
22.45 Х/ф «Крик 4» 16+
01.00 Х/ф «Крик 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотни-

ки за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Значит, война» 16+
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03.10, 04.00 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Девять жизней» 12+
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.30 Х/ф «Король Артур» 12+
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+
04.40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.10, 12.25 «Туристический рецепт» 12+
06.25 «Молодость по страховке» 16+ Х/ф
08.05 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
09.50, 12.05, 16.35 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30, 12.00, 14.00 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Соседи» 12+
12.40 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.10, 14.05 «Мой герой» 12+ Д/ф
15.45 «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Калоши счастья» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Идиот» 1 серия 0+ Х/ф
21.40 «Погода на неделю» 0+

12.40 Все на Футбол! Афиша 12+
13.40 Мастер спорта с Максимом Траньковым 

12+
13.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг 0+
15.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная 

практика 0+
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

16.30 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный 
обзор 12+

16.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалифи-

кация 0+
19.05 «Спортивные итоги июля». Специальный 

репортаж 12+
19.35 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Ре-

ванши, нокауты, неожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+

20.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал 0+
22.25 Капитаны 12+
22.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» 

- «Краснодар» 0+
02.15 Волейбол. Межконтинентальный олимпий-

ский квалификационный турнир. Женщины. 
Россия - Канада 0+

04.15 Плавание. Кубок мири 0+
05.00, 06.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 0+
07.00 Ген победы 12+
07.30 Самые сильные 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Вершки и корешки». «Верлиока». 

«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Мете-
ор» на ринге» 

08.30 Х/ф «Каштанка» 
09.35 Передвижники. Владимир Маковский 
10.05 Х/ф «Почти смешная история» 
12.30 Острова 
13.10 Д/с «Культурный отдых» 
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай» 
14.20 Д/с «Первые в мире» 
14.35 Х/ф «Фокусник» 
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву 
17.50 Д/с «Предки наших предков» 
18.30 Мой серебряный шар. Фаина Раневская 
19.15 Х/ф «Весна» 
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. 

Валентин Фалин» 
22.30 Х/ф «1984» 
00.15 Оркестр Гленна Миллера под управлением 

Вила Салдена. Концерт в ММДМ 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 

Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против Тацумицу Вады 16+

12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 22.00 Новости 
12+

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Юлия Меньшова. Я сама 12+
11.10, 04.00 Наедине со всеми 16+
12.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты покоя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Джой» 16+
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 16+
03.15 Про любовь 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, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Хороший день» 12+
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+
20.30 Х/ф «Мишель» 12+
00.35 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 

12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Напарницы» 12+
12.45 Х/ф «Другой мир» 16+
15.15 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
17.15 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 

16+
19.00 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 16+
20.45 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 16+
22.30 Х/ф «Колдовство» 16+
00.30 Х/ф «Крик 4» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Значит, война» 16+
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

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

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

06.10 «Шоколад» 12+ Х/ф
08.20 «Дети дон-Кихота» 6+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30 «Один день» 16+
12.55 «Поехали» 12+
13.25 «Туризматика» 12+
14.00 «Штрихи к портрету» 12+
14.25 «Мусульмане России» 12+
14.50 «Погода на неделю» 0+
14.55 «Загородные премудрости» 12+ Д/ф
15.20 «Доктор И» 16+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Будьте готовы, Ваше Высочество!» 0+ Х/ф
18.15 «Включайся» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Притяжению вопреки» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Притяжению вопреки» 6-7 серии 16+ Т/с
22.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.15 «Притяжению вопреки» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
02.35 «Идиот» 1-2 серии 0+ Х/ф
05.35 «Один день» 16+

13.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+

15.30 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. России – Иран 0+

18.00 «Битва за Суперкубок». Специальный 
репортаж 12+

18.20 Английский акцент 12+
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Сити» 0+
21.30 Волейбол. Межконтинентальный олимпий-

ский квалификационный турнир. Женщины. 
Россия – Корея0+

00.15 Все на Футбол! 12+
01.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». Специальный 

репортаж 12+
02.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 

дракон» 12+
07.30 Самые сильные 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «За бортом» 16+
13.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.55 Х/ф «Охотник за головами» 16+
01.05 Х/ф «Война невест» 16+
02.40 Х/ф «Король Артур» 12+
04.35 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+

01.00 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В Париж!» 16+

06.30 Человек перед Богом 
07.05 М/ф 
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.45 Х/ф «Весна» 
11.30 Мой серебряный шар. Фаина Раневская 
12.15 Х/ф «Удар и ответ» 
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и черное» 
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
15.00 Д/с «Первые в мире» 
15.15, 01.40 Искатели 
16.00 Пешком... 
16.30 Романтика романса 
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 
19.45 Х/ф «Почти смешная история» 
22.10 Юбилей академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Милан» 0+

10.00 Футбольное столетие 12+
10.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» 

- «Бавария» 0+
12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Новости 12+
12.55 «Команда, которая изменила всё». Специ-

альный репортаж 12+
13.15, 14.55, 01.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

05.30, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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+
12.50 Наталья Кустинская. Красота как прокля-

тье 12+
13.45 Три плюс два. Версия курортного романа 

12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.40 Х/ф «Виктор» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Панацея по контракту 12+
12.20 Т/с «Точка кипения» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

Первый канал
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких 

с днем рождения, 
юбилеем, 

бракосочетанием 
и другими памятными 

датами.
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 Вакансии 2 ЖивотныеВести от Партнёра новые
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Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
 администраторы 

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

бухучет и финансы 

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

-4908- организации треб. бухгалтер по 
ОСНО, знание программы 1С:версия 
8.3, опыт работы, график работы 5/2 
с 8.30 до 17.30 ч., з/п по результа-
там собеседования, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото 
на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.  
Т. 8-932-552-20-20 ( с 9 до 18 ч.).

-4878- организации треб. главный бух-
галтер, с опытом работы от 5 лет, зна-
ние программы 1С-версия 8.3, онлайн-
кассы, график работы 5/2, з/п по ре-
зультатам собеседования, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото на 
эл. почту sangrupp2018@mail.ru.

 водители 

-634- диспетчерской службе такси треб. 
водители с личными а/м, вежливость, 
аккуратность, ответственность, работа в 
программе «Такси-Мастер», гибкий гра-
фик работы, помощь в оформлении раз-
решения на пассажирские перевозки.  
Т. 8-922-803-05-05, 8-922-808-05-05.

-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на гру-
зовую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

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

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

-514- ООО «СТТ» треб. водители кат. 
C,E с КМУ. Обр.: ул. Техническая 4а,  
т. 8-922-548-89-99.

-5461- организации треб. водитель на 
а/м ГАЗель, с опытом работы, работа в 
г. Бузулук, график работы 5/2 с 9 до 18 
ч., з/п по результатам собеседования, 
срочно. Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. с 9 
до 18 ч.).

-155- транспортной кампании ООО 
«Спецтрансойл», треб. водитель кат. 
B,C,D,E, график работы и з/п по ре-
зультатам собеседования, соц. пакет.  
Т. 8-922-849-14-12.

грузчики 

-574- магазину «Мебель Плюс» треб. 
грузчики на склад мебели, без в/п, гра-
фик работы 6/1, з/п: оклад+премия.  
Т. 8-927-092-90-46.

дизайнеры, художники 

-5460- рекламному агентству треб. 
графический дизайнер, работа с про-
граммами  CorelDraw и Photoshop, 
желательно с опытом работы, график 
работы 5/2 с 9 до 18 ч., оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, з/п по результа-
там собеседования. Т. 8-932-555-11-11  
(с 9 до 18 ч.).

 диспетчеры 

-9188- диспетчерской службе такси  
треб. диспетчер-оператор, желательно 
с опытом работы,соц.пакет. Т. 8-922-
808-05-05, 8-922-803-05-05, 9-10-65, 
8-903-365-20-65.

-5115- организации треб. диспетчер в 
диспетчерскую службу, график работы 
сменный, только с опытом работы и 
знанием ПК, з/п по результатам собесе-
дования. Т. 8-932-555-11-11.

домашний персонал 

-5304- треб. домашний работник в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.

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

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

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

менеджеры 

-4881- компании интернет-провайдера 
треб. менеджер по работе с юридиче-
скими лицами, поиск абонентов юриди-
ческих лиц, презентация услуг компа-
нии, ведение переговоров, заключение 
договоров, активность, коммуникабель-
ность, грамотная устная и письменная 
речь, умение убеждать и работать с 
возражениями, желательно с личным 
а/м, график работы 5/2, з/п по резуль-
татам собеседования, оформление по 
ТК РФ, соц. пакет, компенсация ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-572- магазину «Мебель Плюс» 
треб. менеджер по продажам мебе-
ли, с опытом работы, график рабо-
ты 5/2, с 10 до 18 ч., з/п: оклад+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

-573- магазину «Мебель Плюс» треб. 
менеджер по продажам мебельной 
фурнитуры, желательно с опытом рабо-
ты, график работы 5/2, з/п: оклад+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

механики 

-156- транспортной кампании ООО 
«Спецтрансойл», треб. механик КТП, 
график работы и з/п по резуль-
татам собеседования, соц.пакет.  
Т. 8-922-849-14-12. 

нефтяная отрасль 

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

-659- нефтяной компании АО «НефтьИнвест» 
треб. заведующая нефтяной лабораторией, 
график работы 5/2, соц. пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, отдел кадров, т. 8-932-559-38-00.

-658- нефтяной компании АО «НефтьИн-
вест» треб. лаборант, график работы 5/2, 
соц. пакет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел ка-
дров, т. 8-932-559-38-00.

образование 

-622- ГАУ ДПО «Бузулукский учебно-курсо-
вой комбинат» треб. мастер производст-
венного обучения вождению, образование 
средне-профессиональное, з/п 24 тыс. руб. 
Обр.: ГАУ ДПО «БУКК», 1 мкр. 26, т. 5-85-59.

 обслуживающий персонал 

-707- ООО «Инвест-Управление» треб. со-
трудник по уборке помещений, з/п 12 тыс. 
руб. Т. 8-922-852-66-67, 7-64-39 (с 9 до 18 ч.).

-5343- организации треб. мойщик посу-
ды, график работы 2/2, с 10 ч. до за-
крытия ресторана, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-552-20-20 (в 
раб. время).

общепит 

-5321- организации треб. бармен, 
график работы 2/2, бесплатное пита-
ние, доставка с места работы до дома  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- организации треб. офици-
ант, ненормированный рабочий день, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8- 932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-5322- организации треб. офици-
анты, график работы 2/2, бесплат-
ное питание, развоз по домам.  
Т. 8-932-862-32-45.

-5114- организации треб. пекарь с 
опытом работы, график работы 2/2, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-552-20-20.

охранники 

-619- ИП Шакиеву треб. сторож, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33.

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

продавцы, кассиры 

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

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

-5232- организации треб. продавец 
продовольственных товаров, график 
работы 5/2 дня, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-552-20-20  
(с 9 до 18 ч.).

разное 

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

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

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

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

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5486- организации треб. культорганиза-
тор для организации и проведения дет-
ских праздников, опыт работы от 1 года, 
творческий подход, график работы 5/2 
дня, з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-932-555-11-11 ( с 9 до 18 ч.).

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

-5122- организации треб. раз-
норабочие. график работы 5/2.  
Т. 8-932-552-20-20.

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

- 644- ООО «Бузулук Гранит» треб. раз-
норабочие, без в/п. Т. 8-922-887-16-33, 
8-932-843-43-83.

риелторы 

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

сварщики 

-4920- организации треб. электро-
газосварщики, с опытом работы, 
з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-932-555-11-11 (в рабочее время).

слесарь 

-5488- организации треб. слесарь-
сантехник, график работы 5/2 дня, 
ненормированный раб. день, з/п по 
результатам собеседования, срочно. 
Т. 8-932-555-11-11 ( с 9 до 18 ч.).

ОТВЕТЫ на кроссворд от 17 июля: 

По горизонтали: 1. Кадка. 2. Мазила. Мина. 3. Кашне. 4. Октава. 
База. 5. Особа. 6. Озноб. Гоп. 7. Ревизор. 8. Астра. Аул. 9. Гуталин. 
10. Осока. Таз. 11. Мажор. 12. Крупье. Азия. 13. Голод. 14. Сви-
тер. Атом. 15. Эдем. 16. Забег. Ермак. 17. Радар. 18. Денди. Заря. 
19. Бокал. 20. Мерин. Отвар. 21. Идиот. 22. Артек. Акциз. 

По вертикали: А. Орало. Задумка. Б. Наркоз. Справка. В. Нутро. 
Банкрот. Г. Чикаго. Копытце. Д. Брага. Грибник. Е. Какао. Мегрэ. 
Ж. Схватка. Дедукция. З. Дышло. Жулье. И. Базилио. Мерзлота. 
К. Амеба. Рада. Л. Грант. Тимуровец. М. Гнездо. Амиго. Н. Полоз. 
Мука. Приз. 

стройка и ремонт 

-661- ООО «Ресурс Групп» треб. бетон-
щики, вахтовый метод работы, з/п от 60 
тыс. руб., проезд, жилье, спецодежда 
от организации, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-912-003-101-69.

-662- ООО «Ресурс Групп» треб. отде-
лочники, вахтовый метод работы, з/п от 
60 тыс. руб., проезд, жилье, спецоде-
жда от организации, оформление по ТК 
РФ.  Т. 8-912-003-101-69.

-667- ООО «Ресурс Групп» треб. строи-
тели-универсалы, вахтовый метод рабо-
ты, з/п от 60 тыс. руб., проезд, жилье, 
спецодежда от организации, оформле-
ние по ТК РФ.  Т. 8-912-003-101-69.

швеи, вязальщицы 

-625- ИП Побежимовой, в ателье треб. 
мастер по ремонту одежды, без в/п.  
Т. 8-922-869-43-10.

 электрики 

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

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

-5477- корову, 2 отел в феврале-марте, 
высокоудойная, быка голландской по-
роды, возраст 1 год 3 мес. Т. 6-43-16  
(после 21 ч.).
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Жилье
Тîцкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

кèðпèч 

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

îкíà è двåðè 

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

ðàзíîå 

-614- дèкèй кàмåíь. Т. 8-922-874-97-70.

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

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

-5513- порошок «серебрянка», 8 кã, цена 
4000 руб., пеноплен, рисунок – выпуклые ква-
драты, р-р 10х1 м, цена 3000 руб./3 рулона.  
Т. 4-34-33, 8-922-836-99-87.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

àññåíèзàòîðà 

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

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

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

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

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, îблè-
цîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, чåðåпèцà, 
îíдулèí), шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

-2151- мîíòàж è кàп. ðåмîíò кðыш дî-
мîв, гàðàжåй è òåх. здàíèй мягкîй кðîв-
лåй: лèíîкðîм, бèпîль, бèкðîñò, выпîл-
íèм гèдðîèзîляцèю фуíдàмåíòîв, гàðàí-
òèя, ñкèдкè. Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38, 
8-922-860-76-76.

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

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

-845- ремонт квартир «под ключ»: шпаклев-
ка, штукатурка, кафель, мноãоуровневые 
потолки из ãипсокартона, натяжные потол-
ки, обои, ламинат, установка дверей, отко-
сов и др., скидка на стройматериалы 25%.  
Т. 8-932-853-93-03, 8-950-185-39-62.

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

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

элåкòðîмîíòàжíыå 

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

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

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

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

Ford 

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

ÂАЗ 

-617- ВАЗ Гранту, 2013 ã. в., пробеã 78 тыс. 
км, цвет серебристый серый, в хор. сост., 
цена 190 тыс. руб. Т. 8-922-629-50-37.

-612- ВАЗ 21104, 2006 ã. в., цвет «золото ин-
ков», один хозяин, в салоне не курили, цена 
120 тыс. руб., торã. Т. 8-922-801-09-95.

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

УАЗ 

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

мîòîцèклы 

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

ñåльхîзòåхíèку 
-611- трактор Т-16, 1993 ã. в., цвет красный, 
плуã ПН-2, в отл. сост. Т. 8-927-018-65-84.

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

-602- р-он ул. Фрунзе, кирп., 18 
кв. м, свет, поãреб, смотр. яма, 
оштукатурен, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-556-60-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1232-на ул. Чапаева, капитальный, смо-
тровая яма, поãреб. Цена 170 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

Товары
Бузулук куплю 

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

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

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

вèдåîàппàðàòуðу 

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

для здîðîвья 

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

åмкîñòè 

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

кíèгè è учåбíèкè 

-5533-  книãи, художественная литература, 
новые, 200 шт. Т. 8-922-810-81-04.

мåбåль 

-5532- кровать дер., 2-спальная, новая, ма-
трас в упаковке. Т. 8-922-810-81-04.

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

пðîдукòы 

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

ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада.  
Т. 5-33-33.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

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

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, ту-

алет, окна пластик., неотапливаемая веран-
да во весь дом, 9 сот. земли, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. панель-
ноãо 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. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-6184- с. Елховка, 44 кв.м., ãаз, свет, все 
счетчики, 11 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб., торã, налич-
ный и безналичный расчет, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитал.  
Т. 8-922-557-01-85.

-5528-  с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, свет, 
ãаз, печное отопление, окна частично пла-
стик., 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 460 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

-708- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, ãаз, 
свет, вода ãор/хол., отл. ремонт, меблир., 
11 сот. земли, ãараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80,  
8-932-534-73-53.

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

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

-618- с. Елшанка1, кирп., 64,4 кв. м, ãо-
стиная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. 
земли, хоз. постройки кирп., баня, ãараж. 
Т. 8-932-545-21-49, 8-922-888-41-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-533- с. Н. Александровка, щитовой с кирп. 
пристроем, 39,9 кв. м, 2 комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., новая электропро-
водка, новый котел, 3,5 сот. земли, цена 
1500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, ãараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. 
м, центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, 
кирп. ãараж, баня, хоз. постройки, цена 610 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

-5456- ñ. Сухîðåчкà, 25 ñîò. зåмлè, 3 
дîмà: íîвый ñ мàíñàðдîй, èз îцèлèíè-
ðîвàííîгî бðåвíà, 135 кв. м, 2-эòàж-
íый бàííый кîмплåкñ, 85,4 кв. м, бðå-
вåíчàòый - 45 кв. м, хвîйíыå дåðåвья, 
зîíà  бàðбåкю, òåплèцà, цåíà 7200 òыñ. 
ðуб./зà вñå, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

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

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

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит 
рейкой, 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. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-3057- ул. Тургенева, 2-эт., 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 с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5521- ул. Щорса, 103 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., натяжные потолки, ламинат, 
хор. ремонт, 5 сот. земли, беседка-шатер, 
двор-плитка, цена 4050 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-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.

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

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

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

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

-606- центр города, бревенчатый, обло-
жен кирп., 1/2 часть дома, 80 кв. м, зал, 2 
спальни, евроремонт, 3 сот. земли, огород, 
гараж, беседка, двор общий, цена 3300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-444- центр города, бревно/саман., обшит 
сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, потолки 2,4 м, косметический 
ремонт, 4,4 сот. земли, огород, плодо-
вые деревья, подъезд через общий двор, 
док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-859-61-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

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

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

-706- 2 мкр., 2 этаж, 32 кв. м, частично ме-
блир., оплата 6000 руб./мес.+коммун. услу-
ги. Т. 8-961-939-02-35.

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

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

2-комнатные 

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н меняю 
2-комнатные 

-615- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 49,6 
кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на воду, не 
угловая, на полуторку в г. Бузулуке, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-987-796-95-70, 8-929-283-46-34,  
8-922-628-62-12, 8-922-841-78-85.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у совм., в комнате 2 окна, лоджия 6 м 
застеклена, треб. ремонт, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.
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-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-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), 
лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-616- с. Проскурино, ул. Центральная, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 37,4 кв. м, автономное 
отопление, окна пластик., с/у совм., лод-
жия 6 м, огород, сарай, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-843-66-00..

2-комнатные 

-5520- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 52,3 
кв. м, с/у разд., сантехника в отл. сост., 
водонагреватель (на 50 л), цена 1290 тыс. 
руб., торг., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-668- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, с/у 
совм., сантехника новая. в отл. сост., цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

-657- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., сантехника новая, 
в отл. сост., цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-841-80-20.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

дом 

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

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

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен 
как 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туа-
лет, новые газ.котел, дер. окна и крыша про-

флист, 9 сот. земли, баня на дровах, погреб, 
огород, хор. подъезд, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612, 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

-603- п. Колтубановский, центр., дер., 60 кв., 
газ, 12 сот. земли, вода во дворе, сараи и 
баня рубленые новые. Т. 8-922-869-57-71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -1111- по ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 
этажного дома, меблированная. Ря-
дом остановка, магазины, финансовый 
колледж. Цена 9 000 руб. + свет, газ.  
Тел. 8-932-555-11-00.

-1122- в п. Нефтянников, 3/5 эт. 
дома, S- 36 кв.м, с/у совмещен, кос-
мет. ремонт, пластик. окна, большая 
лоджия и кухня, частично меблиро-
ванная. Цена 10 000 + свет, мусор.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв.м,  потолки 3 метра,  
7 жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 
машины, хороший ремонт. 15 соток земли, 
на участке собственная скважина, надвор-
ные постройки. В 500 метрах р. Самара, 
можно под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру в 
г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.
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-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðè-
ñòðîй дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдî-
íàгðåвàòåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+ 
цîкîльíый эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 
кîмíàò, лîджèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5269- ð-îí ñò. «Лîкîмîòèв», дåð., 60 
кв. м, пðèñòðîй кèðп., îбшèò ñàйдèí-
гîм, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, 
гàз.кîлîíкà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåм-
лè, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27.

-5481- ð-îí ул. Зàвîдñкàя, дåð./кåðàм-
зèòîблîк, 80 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 
îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, íàòяжíыå пîòîлкè, хîð. ðåмîíò, 
8 ñîò. зåмлè, двîð ухîжåí, бàíя, цåíà 
2900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзà-
лèвíîй, îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà 
плàñòèк., душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуð-
íый кîòåл, двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-
ñèñòåмà, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
двîð-плèòкà, цåíà 3750 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5482- ð-îí ул. Сåðгî, дåð., 62 кв. 
м, ñвåò, îòîплåíèå гàз., 5 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-132- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 120 
кв. м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., чåðíîвàя 
îòдåлкà, 3 ñпàльíè, кухíя-ñòîлîвàя, 
ñлèв, 8 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòèíàя, 
3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. зåм-
лè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 
145 кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
148 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå 
кîммуíèкàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðî-
òà-ðîльñòàвíè, цåíà 4700 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 кв. 
м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмèíàò, íà-
òяжíыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåмлè, лåòí. 
кухíя, бàíя кèðп., цåíà 5100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. 
м, вñå уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
цåíà 3190 òыñ. ðуб., дàчà в пîдàðîк.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 1050 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíå-
вый, 80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, 
îкíà, òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 1980 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5467- цåíòð гîðîдà, дåð., 43,6 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв., 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-769- цåíòð гîðîдà, дåð., 45 кв. м, 3,5 
ñîò. зåмлè, кîлîдåц, бàíя, цåíòð. кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5405- цåíòð гîðîдà, мàíñàðдíîгî òèпà, 
126 кв. м, 1 эòàж-кèðп., 2 эòàж-èз бðу-
ñà, вñå уд-вà, 5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж кèðп., цåíà 3300 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвîбîд-
íàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. 
м, вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-33. 

-3173- 11 мкð., шлàкîблîчíый, îблîжåí 
кèðп., îшòукàòуðåí, 116 кв. м, 4 кîмíà-
òы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кîòåл, 
хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
лåòí. кухíя, цåíà 3800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðдíîгî 
òèпà, кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå 
кîммуíèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
кîòåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2323- 5 мкð., èз кàлèбðîвàííîгî бðуñà, 
îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхîдà, 
10 ñîò. зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, 
лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, 
вñå уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., 
íîвàя кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кî-
òåл, выñîкèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, цåíà 3200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, 
îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., телефон, 
8 сот. земли, оãород, баня, 2 машино-ме-
ста, сарай, поãреб, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-922-877-22-58.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. оãород, плодоно-
сящий сад, цена 1300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, ãаз по ãранице участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 850 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5522- р-он маã. «Сиãнал», дер., 47 кв. м, 
центр. вода, счетчики, окна пластик., натяж-
ной потолок, хор. ремонт, 1,5 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1360 тыс. руб., толь-
ко за наличный расчет или обмен, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

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

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

-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, 
ãараж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-607- р-он п. Маяк, 160 кв. м, все коммуни-
кации, частично меблир., 5 сот. земли, ãа-
раж, баня, летн. кухня с поãребом, курятник, 
двор-плитка, ãазон. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5523- ул. Комсомольская, дер., высо-
кий кирп. цоколь, 42 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1190 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-837-11-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-641- ул. Л. Толстоãо, р-он ãор.больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, ãараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, поãреб, в хор. сост., 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

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

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

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

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

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

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

-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 ãараж, фунда-
мент р-р 60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31.

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

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

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

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

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, ãараж, баня, 
цена 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 по-
толки, 1 сот. земли, ãараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
плàñòèк., ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòу-
дèя, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк.,  лîджèя 
зàñòåклåíà, íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
лàмèíàò, двåðè, цåíà 2874 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. 
кèðп. дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, пîд-
пîл пîд кухíåй, цåíà 1690 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, лîд-
жèя зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 5500 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, íà-
òяжíыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1600 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5468- ул. Сувîðîвà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
43 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, вñå двåðè íîвыå,  
ñплèò-ñèñòåмà, бàлкîí зàñòåклåí, ñîв-
ðåмåííый ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5407- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
64,5 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., дèзàйí-
пðîåкò ðåмîíòà, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, íî-
вый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, òîчåчíыå ñвåòèльíè-
кè, хîð. ðåмîíò, цåíà 2400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, лîджèя зàñòåклåíà, вñòðîåííàя пðè-
хîжàя, 2 шкàфà-купå, пîñлå ðåмîíòà, 
цåíà 3100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
3500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 70 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвыå 
мåжкîмíàòíыå двåðè, 2 лîджèè зàñòå-
клåíы, хîð. ðåмîíò, цåíà 3200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. 
м, ñ/ у ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå 
двåðè, ñплèò-ñècòåмà, бàлкîí, чà-
ñòèчíî мåблèð., цåíà 1850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, 
ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плà-
ñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5036- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà, 53 кв. м, ñ/у 
ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., лîджèя 
зàñòåклåíà, ñплèò-ñèñòåмà, цåíà 2200 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 кв. 
м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., ñплèò-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., ñîвðåмåííый 
ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, быò. òåхíè-
кà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåîíàблюдåíèå, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà уòåплåíà, îгîðîд, 
цåíà 2800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7à мкð., 2/3 эò. кèðп. дîмà 
(ÂБК), 80,3 кв. м, ñ/у ñîвм., «òåплый 
пîл», вñòðîåííàя кухíя, îòл. ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-498- р-он оптовой базы, 2/2 эт. дома, 54 кв. 
м, балкон, цена 1200 тыс. руб., торã, срочно. 
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

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

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочноãо дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно 
с ãаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1400 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочноãо дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1350 тыс. руб., просьба к риел-
торам не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87.

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

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

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

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп., 50 кв. м, 
с/у совм., счетчики, окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, цена 2000 тыс. руб., на 
две 1 к. кв. или на 1 к. кв. с доплатой, рассм. 
вар-ты. Т. 8-922-559-47-85.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-899-66-51.

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

-5517- ул. Шевченко 89а, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 53,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., 2-уровневые потолки, радиаторы би-
металл., сплит-система, лоджия застеклена, 
док-ты ãотовы, срочно, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., оãород, сарай, цена 1500 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-889-23-96.

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

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

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

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

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

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

-465- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 70 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счет-
чики, телефон, Интернет, 2 лоджии засте-
клены. Т. 8-919-869-33-65.

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

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

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

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

-553- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. дома, 80,7 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., все счетчики, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, лоджия 
застеклена, оãород, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-12-38.

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

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

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

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

-5508- ул. Рабочая, 3/5 эт. дома, 61,7 кв. м, 
окна и трубы пластик., сплит-система, с/у 
разд., балкон, цена 2500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-628-27-54.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочноãо дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. ãар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнскоãо капи-
тала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

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

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

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эò. кèðп., 210 
кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå ñ/у, 
вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплèвà-
åмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîв. кîòòåдж, 
450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 ñпàльíè, 
зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåмлè, гîñòåвîй 
дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è пðåддîмîвàя 
òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 20000 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîчíый, 
îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, пðîвîдкà, кî-
òåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 м, пîдвàл, пî-
гðåб, кðышà íîвàя, 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2750 òыñ. ðуб.  Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй кèðп., 
2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй 
èз шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, 
вñå кîммуíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íîвый 
кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà плàñòèк., 
кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, цåíà 1100 òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эò, шлàкî-
зàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 200 кв. м, вîдà 
цåíòð., ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, 
цåíà 4000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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



-5479- ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. дома, 
обшитого сайдингом, 40 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1030 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-494- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-31-57.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,7 кв. м, окна пластик., потолок 
-плитка, полы линолеум, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1730 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у совм., счетчики на газ, воду, ого-
род, сарай. Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. 
м, с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. 
гарнитур., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 
35,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5529- ул. Фрунзе 12, 4/5 эт. кирп. дома, 32,2 
кв. м, с/у совм., душ. кабина, сантехника в 
отл. сост., окна пластик., натяжные потол-
ки, новые двери, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без 
ремонта, цена 890 тыс. руб., торг., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-524- ул. 1 Линия, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 37,4 кв. м, автономное отопление, 
ламинат, паркет, балкон застеклен, в квар-
тире не проживали. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-600- ул. 1 Мая 3, 1/1 эт. дома, 29 кв. м, ав-
тономное отопление и канализация, туалет, 
душ, слив. яма, сплит-система, от собствен-
ника, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-557-06-42.

-510- центр города, ул. Галактионова 47а, 
4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., меблир., балкон утеплен, цена 
1060 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-709- 2 мкр. 8, 1/5 эт. кирп. дома, 29,6 кв. м, с/у 
совм., цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-821-86-38,  
8-922-892-17-37.

-526- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 30/16/8 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-570- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 31 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., сантехника и отопление 
новые, косметический ремонт, лоджия, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-530- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., батареи биметалл., 
счетчики, кафель, ковролин, хор. ремонт.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., счетчики, гардеробная, хор. 
ремонт, лоджия застеклена, Интернет, 
можно с мебелью. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-599- 4 мкр. 5, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые сантехника, счетчики, отопление, кос-
метический ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-99-97.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., можно 
по ипотеке или сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
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-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-си-
стема, спутниковое TV, балкон засте-
клен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., треб. кос-
метический ремонт, балкон застеклен, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блоч. дома, 32 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая проводка, кондиционер, хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-550- р-он вокзала, 3/5 эт. блочного дома, 
45 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., бал-
кон, в отл. сост., цена 1580 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-29-59.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. 
ремонт, теплица, гараж, баня, огород, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельно-
го дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2196 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 
кв. м, с/у разд., автономное  отопление, пе-
репланировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, 
частично меблир., быт. техника, кондицио-
нер, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-929-281-31-01.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 
кв. м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, балкон, отл. ремонт, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., новый балкон, 
новая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
меблир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-375- 3 мкр. 6, 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, встроенный шкаф, кондиционер, 
лоджия застеклена, цена 2150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-844-65-80.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

3-комнатные 

Срочно. 1-комн., частично мебли-
рованная кв. во 2 микр., 1 этаж, 
общая пл. 30 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна 
и трубы, огород. Во дворе дома 
д/с, рядом: магазины, рынок  и 
остановки. Цена 1 000 000 руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сделан 
косметический ремонт, с/у совмещен. Квар-
тира очень теплая. Цена 1350 руб. Т. 8-932-
555-11-00.

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

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

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пласти-
ковые окна, трубы. Есть свой огород. Цена  
1 000 000 руб. Т. 8-932-555-11-00.

В п. Нефтянников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена  
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строи-
тельный Бум», 8 сот. земли, фундамент 
на дом, цоколь выложен, подвал/погреб, 
скважина на воду, свет подведен, счет-
чик, газ рядом, цена 830 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

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

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода 
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 8 сот. 
земли, свет, газ, центр. вода на границе уч-
ка, кадастровый номер 56:38:0000000:3225, 
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
угловой, все коммуникации рядом, под 
ИЖС, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бе-
седка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-77-105-77.

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из 
НКТ под забор, хор. подъездные пути, цена 
380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42, 
8-932-550-88-68.

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. 
земли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-5398- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Âести от Ïартнёра новые
24 июля 2019 г. 20

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

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), предчи-
стовая отделка, цена 1474400 руб. Т. 
8-922-893-44-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. 
кирп. дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у 
совм., сантехника новая, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, встроенный шкаф, 
сплит-система, с мебелью, балкон за-
стеклен, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., трубы пластик., лоджия, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-506- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., сплит-систе-
ма, лоджия утеплена, цена 1220 тыс. руб.  
Т. 8-922-544-60-70.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, хор. ремонт, 
балкон. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., балкон 
пластик. Т. 8-922-833-16-20.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1000 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 
мкр. Т. 8-922-559-47-85.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-726- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, вода, свет, домик, насаждения.  
Т. 8-922-853-93-37, 8-905-887-17-80.

-5412- за. р. Самара, общество «Комму-
нальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-511- за р. Самара, общество «Лю-
битель», 8,6 сот. земли, дер. домик, 
меблир., холодильник, 2-этажная бе-
седка для отдыха, охраняемая тер-
ритория, цена 65 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-354-26-41, 8-922-892-94-20.

-424- за р. Самара, СНТ «Строитель 2», 7,7 
сот. земли. Т. 8-922-548-58-25.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92.

3-комнатные 

-5403- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, счетчики гор./хол. 
воды, окна пластик., балкон застеклен, на 
две 1 к. кв. в г. Самара, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-800-74-84.

дом 

-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, канализация центр., под-
вал, 8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
сарай, на 2 к. кв. или 1 к. кв, или продам.  
Т. 8-906-830-54-63.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в об-
щежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. 
дома, 28 кв. м, центр. вода и канализация 
в комнате, кухня и с/у на 2 комнаты, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места общего 
пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна пла-
стик., с/у, места общего пользования, кухня 
на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01,  
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммунальной 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипо-
теке или сертификату материнского капи-
тала, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 
кв. м. Т. 8-922-898-20-23.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офис-
ное помещение 114 кв. м, автономное ото-
пление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торго-
вый зал+подсобное помещение), с/у, 
отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

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

Бузулук сдам 
разное 

-532- ул. Рожкова 25, в кирп. здании, поме-
щение  20 и 8 кв. м под офис, салон или 
любой вид бизнеса. Обр.: ул. Рожкова 25, 
т. 2-38-68, 8-922-814-20-98.

-180- ул. Техническая 2, офисные помеще-
ния от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 госте-
вых домика, беседка открытая, закрытая с ка-
мином, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 100 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собственности, свет, вода центр. (отклю-
чены), назначение зем.уч-ка: для деловых 
целей, цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 

стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

-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.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-580- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
ровный, свет на границе участка, огорожен 
с двух сторон, рядом жилые дома, цена 350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-10-74.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

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

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

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по пе-
риметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

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

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

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

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

Тонирование 
автомобилей

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

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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