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Продвинуть физическую куль-
туру «в массы» решили в Управ-
лении по культуре, спорту и 
молодежной политике городской 
администрации совместно со 
спортивными учреждениями го-
рода. Как рассказал заместитель 
начальника Управления Виктор 
Шабаев, проводить утреннюю 
зарядку будут каждую субботу и 
присоединиться к ней могут все 
желающие. Площадкой для про-
ведения пока останется аллея за 
ВСК «Нефтяник», в дальнейшем 
их число планируют увеличить, 
задействовав Троицкий парк и 
парк имени А. С. Пушкина. 

Зарядка оказалась по-настоя- 
щему массовой. Тренер ВСК 
«Нефтяник» Марина Перевоз-
никова отмечает, что при раз-
работке комплекса упражнений 
учитывалась его ориентирован-
ность на максимально широкую 
аудиторию. Вошли туда упраж-
нения, которые с легкостью вы-
полнит как профессиональный 
спортсмен, так и тот, кто редко 
занимается спортом или не за-

На зарядку становись!
Седьмого сентября в Бузулуке, рядом с водноспортивным комплексом, прошла 
первая общегородская зарядка в рамках проекта «Зеленый фитнес».

нимался им вообще, но решил 
попробовать свои силы. Помимо 
традиционных гимнастических 
элементов, были включены не-
сложные упражнения из силового 
комплекса, а также элементы раз-
новидностей аэробики - стрей-
чинга и зумбы.

Участие в зарядке приняли и 

наши чемпионы - Сергей Назин 
и Александр Доброскок, чтобы 
на личном примере показать, 
что спорт - это интересно, а здо-
ровый образ жизни - правильно. 
Оба спортсмена хотели бы, чтобы 
массовая зарядка стала одним 
из традиционных и популярных 
городских мероприятий. 

Для справки: «Зеленый фит-
нес» - это система бесплатных 
культурно-спортивных мероприя- 
тий на открытых обществен-
ных пространствах городов. Их 
проводят профессиональные 
тренеры в парках, скверах, на 
набережных и других открытых 
площадках.
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Проãнозы политолоãов оправ-
дались - на выборах ãубернатора 
Оренбурãской области, состояв-
шихся восьмоãо сентября, победил 
представитель «Единой России» 
Денис Паслер. Он набрал 65,94 
процента ãолосов избирателей 
(хотя предсказывали не менее 70 
процентов). На втором месте - 
кандидат от КПРФ Максим Амелин, 
который получил 23,72 процента 
ãолосов. Остальные три кандидата 
набрали минимум ãолосов: Анато-
лий Кобзев («Коммунистическая 
партия социальной справедливо-
сти») - 3,62 процента; Константин 
Горячев («Демократическая партия 
России») - 2,53 процента; пред-
седатель совета реãиональноãо 
отделения «Справедливой России» 
Серãей Яцына - 2,26 процента. Явка 
избирателей на выборах составила 
39,55 процента. 

В Бузулуке Амелин набрал 26,21 
процента ãолосов (Бузулукский 
район - 22,57), Горячев - 2,41 про-
цента (Бузулукский район - 2,26), 
Кобзев - 3,37 процента (Бузулук-
ский район - 3,27), Паслер - 64,55 
процента (Бузулукский район - 
68,23), Яцына - 1,85 процента (Бу-
зулукский район - 1,56).

На пресс-конференции, состо-
явшейся по итоãам выборов, Денис 
Паслер заявил, что структура пра-
вительства изменится.  «Появятся 
новые министерства тех акцентов, 
которые нужны и давно требуют в 
области. Те, которые менее эф-
фективны и менее значимы с точки 
зрения развития области, те будут 
объединены или упразднены», 
приводит слова ãлавы области Ин-
формационное аãентство REGNUM. 
Денис Паслер подчеркнул, что 

Она ставит задачу комплексноãо решения проблем по текущему 
содержанию улично-дорожной сети ãорода, объектов ãородскоãо блаãо-
устройства и зеленых насаждений, мест захоронений; повышению уровня 
внешнеãо блаãоустройства; созданию условий для стабильноãо функцио-
нирования пассажирскоãо транспорта; обеспечению функционирования 
ãородскоãо жилищно-коммунальноãо хозяйства, повышению уровня 
блаãоустройства дворовых территорий мноãоквартирных жилых домов. 

На реализацию проãраммы в текущем ãоду предусмотрено потратить 
133 003,3 тысячи рублей; в 2020-м - 103 376,9 тысячи, в 2021-м – 105 
260,2 тысячи, в 2022 ãоду – 166 737,8 тысячи рублей. Бюджетная обеспе-
ченность на блаãоустройство территории муниципальноãо образования 
на одноãо жителя соответственно составляет 1 331 рубль, 1201 рубль, 
1221 рубль и 1932 рубля.

На эти деньãи ãородские власти намерены увеличить количество 
обустроенных мест массовоãо отдыха населения (ãородских парков); 
улучшить качество транспортноãо и бытовоãо обслуживания населения, 
повысить степень удовлетворенности населения уровнем блаãоустрой-
ства ãорода Бузулука и уровнем жилищно-коммунальноãо обслуживания; 
увеличить долю ãорожан, проживающих в мноãоквартирных домах, ãде 
дворовая территория блаãоустроена.

Но есть одна проблема, с которой нужно бороться. Это низкий 
уровень культуры некоторых бузулучан, которые не умеют себя вести 
и очень небрежно относятся к элементам блаãоустройства: приводят в 
неãодность детские площадки, памятники и друãие малые архитектурные 
формы, разрушают и разрисовывают фасады зданий.

Ожидаемый результат Будем жить с комфортом?
Внесены изменения в муниципальную проãрамму «Комплексное 
блаãоустройство территории и создание комфортных условий для 
проживания населения ãорода Бузулука». 

фото из открытых источников

есть блоки, которые переãружены 
и не справляются, не работают 
эффективно. Перераспределению 
подверãнут структуры, имеющие 
«задвоение, нелоãичность и неэф-
фективность».

Восьмоãо сентября состоялись 
также дополнительные выборы де-
путата Законодательноãо собрания 
Оренбурãской области шестоãо 
созыва по одномандатному окруãу 
№ 3 в связи с тем, что свои пол-
номочия депутата Заксобрания 
сложил Серãей Салмин после еãо 
избрания ãлавой ãорода. Большин-
ство ãолосов и здесь набрал пред-
ставитель «Единой России» - Серãей 
Аверкиев (53,35%), на втором месте 
также кандидат от КПРФ - Леонид 

Кайшев (22,92%), за представителя 
«Справедливой России» Владимира 
Журавлёва проãолосовали 10,5 
процента избирателей, кандидат от 
ЛДПР Константин Скобарин получил 
7,5 процента ãолосов.

Председатель областной из-
бирательной комиссии Александр 
Нальвадов назвал выборы ãуберна-
тора Оренбуржья самыми чистыми 
в стране. «У нас самые чистые вы-
боры. Они прошли честно, законно, 
леãитимно. У нас практически нет 
претензий к тому, как отработа-
ли избирательные комиссии. Не 
осталось нерешенных вопросов, 
которые поступали на «ãорячую 
линию». Да и явка у нас в реãионе 
была неплохая».
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Завершился второй этап реали-
зации проекта «Народный бюджет» 
в ãороде Бузулуке, который прохо-
дил в форме интернет-ãолосования 
на официальном сайте администра-
ции ãорода бузулук.рф. Четвертоãо 
сентября состоялось заседание ко-
миссии по проведению конкурсноãо 
отбора заявок на участие в проекте. 
Решением комиссии для дальней-
шеãо участия были отобраны пять 
заявок, набравших наибольшее 
число ãолосов:

- на установку детских иãровых 
площадок по следующим адресам: 
- ул. Луãовая, д.7 и ул. Гая, д.79;

- на установку оãраждения фут-

больноãо поля около дома № 16 в 
3 микрорайоне;

- на оãраждение и асфальтиро-
вание придомовой территории по 
адресу: ул. 1 Линия, д.34;

- на установку оãраждения спор-
тивной площадки во дворе домов 
№№ 81, 83, 85 ,89, 89А на улице 
Шевченко.

На реализацию проекта «На-
родный бюджет» на 2020 ãод из 
бюджета ãорода предполаãается 
выделить три миллиона рублей. Ре-
ализация проекта осуществляется 
не только за счет средств бюджета 
ãорода, но и средств жителей, 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. В соответствии 
с принятыми изменениями в Поста-
новление администрации ãорода 
«О проекте «Народный бюджет» в 
ãороде Бузулуке», жителям необ-
ходимо будет «предоставить прото-
кол общеãо собрания собственни-
ков помещений мноãоквартирноãо 
дома (в случае реализации Проекта 
на придомовой территории) с обя-
зательством на установку объекта 
(части объекта), предусмотренноãо 
Проектом на придомовой террито-
рии, и на последующее включение 
объекта в состав общедомовоãо 
имущества и содержание данноãо 
объекта (части объекта)».

На закупку коммунальной техники для ãородов Оренбуржья выде-
лено четыреста миллионов рублей. 

- Это серьезный шаã на пути обновления парка коммунальной тех-
ники, которая так нужна ãородам реãиона. В особенности – областно-
му центру, учитывая низкую обеспеченность ãорода спецтехникой и 
беспрецедентные масштабы идущих в Оренбурãе дорожно-ремонтных 
работ. Мало просто отремонтировать дороãи, их надо еще и содер-
жать в порядке, обеспечивая безопасность движения и долãовечность 
дорожноãо покрытия, - сказал Денис Паслер.

По инициативе ãлавы реãиона областные дотации на новую спец-
технику в этом ãоду получили и друãие муниципальные образования 
Оренбуржья. Нашему ãороду выделено пятнадцать миллионов рублей, 
софинансирование из местноãо бюджета составило сто тринадцать 
с половиной тысяч. Аукционы уже проведены, и скоро ãород получит 
новый автоãрейдер и вакуумную подметально-уборочную машину.

Аналитики компании «Домофонд» выяснили, как население оцени-
вает уровень безопасности в своих ãородах. Объектом исследования 
стали двести российских ãородов.

В ежеãодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В 
среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 
6,8 балла. Самым безопасным среди российских ãородов стал Ейск 
(Краснодарский край) – 8,6 балла, а наименее безопасным - Шахты 
(Ростовская область), набравший 4,5 балла. Бузулук замыкает «десят-
ку» безопасных ãородов России - 7,7 балла.

Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу 
в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» 
по шкале от 1 до 10, ãде 1 означает «полностью не соãласен», а 10 - 
«полностью соãласен».

На минувшей неделе состоялось 
областное селекторное совещание 
по подãотовке к зиме. Одна из проб- 
лем, которые на нем обсуждались, 
- что делать с домами, которые 
нуждаются в ремонте, но остались 
без управления. В Бузулуке таких 
домов тридцать один. По мнению 
ãлавы реãиона Дениса Паслера, 
создают такую ситуацию нечистые 
на руку управляющие компании, ко-
торые бросают проблемные и тре-
бующие ремонта мноãоквартирные 
дома в самый разãар подãотовки к 
зиме и при этом формируют для 
себя новый и прибыльный жилой 

фонд, оставляя ãоловную боль на 
плечи муниципалитетов. Денис 
Паслер потребовал принимать к та-
ким иãрокам рынка жесткие меры - 
вплоть до лишения лицензий. Но на 
сеãодняшний день в арбитражном 
суде находится всеãо три иска: и то 
в отношении тех УК, у которых нет в 
управлении ни одноãо дома. Глава 
реãиона потребовал от руководства 
ГЖИ более эффективноãо подхода 
к этому вопросу. 

В ходе совещания был рассмот-
рен еще один не менее важный 
вопрос – расчет по долãам за 
потребленные энерãоресурсы. В 

целом по области они составляют 
семьсот восемьдесят пять миллио-
нов рублей.

Денис Паслер напомнил, что об-
ласть приняла на себя обязатель-
ства по выплате долãов и обязана 
будет рассчитаться соãласно при-
нятому плану поãашения. Каждый 
муниципалитет должен поставить 
эту задачу в разряд первоочеред-
ных. Сеãодня ãрафик поãашения 
выполняется за счет образцовых 
территорий, которые не только 
поãасили долãи, но и сделали 
предоплату. Это ãород Бузулук и 
Ясненский ãородской окруã.

Четвертоãо сентября стартовал 
новый кадровый конкурс «Коман-
да Оренбуржья». Еãо цель - поиск 
эффективных кадров, талантли-
вых управлевцев с проãрессивным 
мышлением и интересными про-
рывными идеями. «Команду Орен-
буржья» можно назвать идейным 
продолжателем всероссийскоãо 
конкурса «Лидеры России».

В открытии конкурса участво-
вали представители Корпорации 
развития Оренбурãской области 
и Российской академии народ-
ноãо хозяйства и ãосударствен-
ной службы – именно они будут 
следить за ходом формирования 
«Команды Оренбуржья». Также 
церемония собрала победителей 

и финалистов конкурса «Лидеры 
России», представителей орãа-
нов власти, средств массовой 
информации, научноãо сообще-
ства и предпринимателей. Старт 
кадровому конкурсу «Команда 
Оренбуржья» дал ãлава реãиона 
Денис Паслер.

- На уровне области нам не-
обходимо объединить лучшие 
силы для решения больших ре-
ãиональных задач. Управление 
должно быть открытым для каж-
доãо, кто приходит с ãотовыми 
решениями по развитию реãиона, 
по созданию новых точек роста 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, в социальной сфере. 
Только в этом случае можно 

сформировать по-настоящему 
ударную команду, которая будет 
работать в новом формате. Это 
эффективный механизм адми-
нистративной реформы. Здесь 
собрались представители вузов, 
руководители, бизнесмены. Это 
уже большая команда, способ-
ная решить стоящие перед нами 
задачи - повысить качество ãосу-
дарственноãо и муниципальноãо 
управления, создать новые со-
циальные лифты, сформировать 
точки роста экономики реãиона. 
Цель конкурса «Команда Оренбур-
жья» – модернизация всех сфер 
жизни, - сказал Денис Паслер, 
приветствуя собравшихся.

Конкурс  «Команда  Орен- 

буржья» проводится по двум на-
правлениям - кадровому и проект-
ному. Для участия в конкурсном 
отборе нужно зареãистрироваться 
на сайте проекта – команда56.
рф. Там же можно узнать подроб-
ные условия участия в конкурсе. 
Победители смоãут реализовать 
свои идеи путем включения в ãо-
сударственные и муниципальные 
проãраммы.

- Реãиону нужны высокоэф-
фективные кадры с прорывными 
и современными идеями. Формат 
открытых конкурсов - отличная 
площадка для поиска талантливых 
управленцев и профессионалов, 
способных занять ведущие пози-
ции в орãанах ãосударственной 

власти. У каждоãо из вас есть 
возможность войти в нашу коман-
ду, - резюмировал Денис Паслер.

Для ñпðàвкè
Заочный этап первого регио-

нального кадрового конкурса 
«Команда Оренбуржья» пройдет 
с 4 сентября по 4 октября. За это 
время участники должны зареги-
стрироваться на сайте конкурса, 
заполнить анкету, прислать свою 
видеопрезентацию, пройти тести-
рование на эрудицию.

На очном этапе, с 15 октября 
по 4 ноября, участникам пред-
стоит подтвердить соответствие 
требованиям, пройти личностно-
профессиональную диагностику, 
решить бизнес-кейсы.

Денис Паслер: «Необходимо объединить лучшие 
силы для решения больших региональных задач» 

Будут благоустраивать

А зима не за горами...

Бузулук - 
безопасный город

Город получит новую 
технику
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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

Из десяти миллионов росси-
ян предпенсионноãо возраста 
трудоустроены только сорок 
процентов. Часть неработающих 
закончили трудовые отношения 
досрочно или не моãут продол-
жать трудиться из-за инвалид-
ности. Кроме тоãо, эксперты 
связывают экстремально высо-
кий уровень безработицы среди 
предпенсионеров с нежеланием 
работодателей принимать на 
работу  сотрудников пожилоãо 
возраста. Определенную роль в 
столь сложной ситуации иãрает 
большое количество рабочих 
мест, ãде трудятся неофициально 
трудоустроенные люди.

Понятно, что такое положение 
дел, да еще при увеличении воз-
раста выхода на пенсию, не может 
не волновать. И наше правитель-
ство для начала уже обозначило 
наказание для работодателей, 
которые отказывают в приеме 
на работу людям пенсионноãо 
и предпенсионноãо возраста. 
Теперь вот появился еще один, 
по мнению высокопоставленных 
чиновников, очень положительный 
момент: правительство РФ разра-
ботало специальную проãрамму 
по переобучению и повышению 
квалификации для людей пред-
пенсионноãо возраста. Делать 
это желающим предлаãается в 
течение трех месяцев с отрывом 
от основной работы и с выплатой 
стипендии в размере реãиональ-
ноãо МРОТ. В 2019-2024 ãодах на 
эти цели из федеральноãо бюдже-
та будет ежеãодно направляться 
пять миллиардов рублей, расходы 
реãионов за ãод составят 263,3 
миллиона рублей.

Учиться никогда не поздно?

- Обучение ãраждан предпен-
сионноãо возраста - новое на-
правление, которое реализуется 
в нашей области с этоãо ãода в 

рамках реãиональноãо проекта 
«Старшее поколение» и нацио-
нальноãо проекта «Демоãрафия», 
- рассказывает заместитель 
директора Центра занятости 
населения ãорода Бузулука Еле-
на Никонова. - Если раньше 
предпенсионерами считались 
ãраждане, которым до пенсии 
оставалось не более двух лет, 
то теперь предшествующий ей 
период увеличился до пяти лет. 
Поэтому ãраждане предпенсион-
ноãо возраста сеãодня нуждаются 
в дополнительном внимании и 
поддержке.

- Как раз переобучение и по-
зволяет людям повысить свою 
конкурентоспособность на рынке 
труда, получить новую профес-
сию или повысить квалификацию 
по уже имеющейся специально-
сти, - продолжает Елена Геннадь-
евна. - Это будет способствовать 
успешному продолжению трудо-
вой деятельности ãраждан как на 
прежних, так и на новых рабочих 
местах в соответствии с их по-
желаниями, профессиональными 
навыками и физическими воз-
можностями. Пройти профобу-
чение моãут ãраждане предпен-
сионноãо возраста, состоящие 
в трудовых отношениях, а также 
ищущие работу. Неработающим 
пенсионерам во время обучения  
выплачивается стипендия в раз-
мере 12 982 рублей за каждый 
месяц обучения.

- С начала ãода в Центре заня-
тости населения ãорода Бузулука 
направление на учебу получили 
около ста бузулучан предпен-
сионноãо возраста. Обучение 
проводится в образовательных 
учреждениях ãорода по таким 
профессиям, как оператор ко-
тельной, охранник, оператор 
ЭВМ, специалист по управлению 
кадрами, водитель катеãории «В» 
и некоторым друãим. На сеãод-
няшний день в Центр занятости 
населения с просьбой пройти 
обучение обратились еще пять-
десят ãраждан предпенсионноãо 
возраста, которые должны опре-
делиться с выбором профессии 
и приступить к занятиям.

Что ж, задумка с переобуче-
нием предпенсионников очень и 
очень своевременна, но вот будет 
ли она эффективна? Некоторые 
специалисты считают, что, по-
лучив новую специальность или 
повысив свою квалификацию, 
люди все равно не смоãут рассчи-
тывать на занятие существующих 
вакансий - хотя бы потому, что 

Â гîд íàш ðåгèîí дîл-
жåí îбучàòь пî 798 гðàж-
дàí пðåдпåíñèîííîгî вîз-
ðàñòà, вñåгî 4 788 чåлîвåк 
зà шåñòь лåò, íàчèíàя ñ 
2019 гîдà. Нà эòè цåлè 
пðåдуñмîòðåíî íàпðàвèòь 
59 мèллèîíîв 600 òыñяч 
ðублåй, в òîм чèñлå èз 
фåдåðàльíîгî бюджåòà 
53,7 мèллèîíà ðублåй, èз 
îблàñòíîгî - 2,9 мèллèîíà. 
Сòîèмîñòь пåðåîбучåíèя 
îдíîгî чåлîвåкà ñîñòàвля-
åò 34 600 ðублåй.

число предпенсионеров пре-
вышает количество имеющихся 
рабочих мест. 

- Если даже на предприятии 
или на фирме образуется ва-
кансия, то каждый руководитель 
старается взять на работу чело-
века относительно молодоãо, с 
хорошим здоровьем, а не такоãо, 
который с возрастом приобрел 
энное количество «болячек», да 
еще к тому же слабо ориентиру-
ется в современных технолоãиях, 
- считает бузулучанка Валентина 
Попова. -  К тому же ситуация с 
наличием в нашем ãороде рабо-
чих мест очень напряженная. Вы 
посмотрите, сколько сеãодня мо-
лодых мужиков работают вахтами 
на Севере и в друãих территориях 
только потому, что найти место с 
достойной зарплатой у нас очень 
и очень непросто.

- Профессия охранника в на-
шем ãороде в последнее время 
стала достаточно востребован-
ной, - утверждает заместитель 
начальника охранноãо предприя-
тия «Армада» Евãений Советов. 
- Но устроиться не так просто: 
кроме обучения, обязательно 
нужно пройти медицинскую ко-
миссию, и далеко не всем лю-
дям предпенсионноãо возраста 
медики дают «добро», потому 

что болезней у них, как правило, 
предостаточно. А в некоторых 
случаях обязанности охранника 
предусматривают еще и ношение 
оружия. Понятно, что еãо доверя-
ют только достаточно молодому 
человеку. Средний возраст наших 
сотрудников - от тридцати до 
пятидесяти лет. Это ãоды, коãда 
у человека есть опыт, он, как 
правило, серьезен и ответстве-
нен. Впрочем, работают у нас и 
сотрудники старше шестидесяти 
лет. Но они за свое место очень 
держатся...

Директор УК «Наш дом» Альби-
на Поминова считает, что пере- 
обучение по специальностям 
«оператор котельной» и «сле-
сарь» не особо поможет в тру-
доустройстве предпенсионеров.

- Нет, устроиться оператором 
котельной, конечно, можно, но 
работа эта - сезонная, - ãово-
рит Альбина Генриховна. - Что 
касается слесарей, то в штате, 
например, у нас преобладают 
люди как раз предпенсионноãо и 
даже пенсионноãо возраста. Мы 
их ценим не только за высокий 
профессионализм, но и за жи-
тейский опыт, основательность, 
ответственность и дисциплини-
рованность. И расставаться с 
ними не спешим. Так что свобод-
ных вакансий, как правило, нет.

Поэтому можно сделать вы-
вод: то оãромное количество де-
неã, что предполаãается выделить 
на обучение предпенсионеров, 
будет не очень эффективным. 
Может, проект должен ориен-
тироваться не на всех пред-
пенсионеров, а только на тех, 
кто действительно нуждается 
в получении новой профессии 
или в переобучении? А может, и 
не потребовался бы он, если бы 
было достаточно рабочих мест 
и зарплаты и пенсии в нашей 
стране были достойными? Но 
эти сомнения вряд ли услышат 
разработчики проекта, ведь он 
уже запущен...

Зà 2018 гîдà в ñлуж-
бу зàíяòîñòè Оðåíбуðжья 
îбðàòèлèñь 5 800 чåлîвåк 
ñòàðшåгî вîзðàñòà. Тðу-
дîуñòðîåíî 2 000 чåлîвåк 
пî пðîфåññèям «èíжåíåð», 
«бухгàлòåð», «экîíîмèñò», 
«дåлîпðîèзвîдèòåль», 
«мåдñåñòðà», «вîдèòåль», 
«мåхàíèзàòîð», «пîвàð», 
«ñлåñàðь».
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Пять лет назад жители Палимов-
ки приняли решение о возрождении 
в селе православноãо прихода. По-
строенный здесь в 1864 ãоду храм 
Арханãела Михаила в тридцатые 
ãоды прошлоãо века был разрушен. 
С ноября прошлоãо ãода службы ве-
дутся в приспособленном железно-
дорожном ваãончике. И вот наконец 
недавно началось строительство 
храма. Пока лишь выкопан котлован 
и началась заливка фундамента. 

Во все времена строительство 
храмов на Руси велось на пожерт-
вования. Поэтому настоятель храма 
Арханãела Михаила в селе Пали-
мовка иерей Виктор (Шиховцов) 
обращается к уроженцам села 
Палимовка и всем неравнодуш-
ным людям с просьбой принять 
участие в таком боãоуãодном деле, 
как строительство православноãо 
храма. Деньãи можно перечислить 
на расчетный счет:

Местная религиозная организа-
ция Православный Приход храма 
Архангела Михаила с. Палимовка 
Бузулукского района Оренбург-

Это традиционное ãородское 
мероприятие проводится с 2015 
ãода.  Каждый раз участникам фо-
рума предлаãается что-то новое. 
В этом ãоду был выбран формат 
«живоãо диалоãа», предполаãаю-
щий более свободное общение 
участников форума с еãо ãостями. 

Андрей Юрченко, один из участ-
ников, считает, что встречи подоб-
ноãо формата помоãают налаживать 
обратную связь и выявлять  пробле-
мы в сфере общественной жизни, а 
также общими усилиями находить 

пути решения этих проблем. 
«Живой диалоã» состоялся не 

только с местной властью, но и 
между участниками и орãаниза-
торами форума. Валентин Сушко, 
руководитель реãиональноãо штаба 
студенческих отрядов, и Александр 
Шкуридин, руководитель област-
ноãо отделения МГЕР, провели для 
всех желающих лекции о лидер- 
стве, профессиональном и личност-
ном росте и о стремительно меня-
ющемся современном цифровом 
мире. По мнению спикеров, нужно 

вовремя в этом ориентироваться и 
выстраивать свое будущее, основы-
ваясь на самостоятельно принятых 
решениях. Ведь судьбу человека, 
а соответственно и еãо будущее, 
определяет никто иной, как он сам. 
Значит, важно ãрамотно взвешивать 
и продумывать каждое свое реше-
ние. Участники форума получили 
мноãо важной информации, которая 
поможет им уверенно смотреть в 
завтрашний день. А значит, за буду-
щее можно не волноваться, оно - в 
надежных руках.

Стоит только захотеть
Начался новый учебный ãод, а значит, снова активизировалась дея-

тельность кружков и разных творческих объединений. Мноãие родители 
сетуют, что сейчас отдать в изо-студию или в спортивную секцию ребенка 
довольно дороãо. И, к сожалению, не все знают, что в ЦДТ «Радуãа» и ЦДОД 
«Содружество» кружковая работа остается, как в прежние времена, бес-
платной. Чтобы рассказать о своей деятельности, педаãоãи дополнитель-
ноãо образования проводят для детей и родителей Дни открытых дверей.

Шестоãо сентября  состоялся День открытых дверей в Центре до-
полнительноãо образования детей «Содружество». Здесь встречали 
всех, кто хочет узнать о творческих объединениях Центра и записаться 
в какой-нибудь кружок по интересам. 

- В «Содружестве» существуют четыре творческих объединения, 
- рассказывает директор Центра Надежда Юрьевна Терлеева. - Это 
художественное, техническое, эколоãо-биолоãическое и социально-
педаãоãическое. Ребята в возрасте от семи до семнадцати лет моãут 
посещать такие кружки, как изостудия, техническое моделирование, 
«Умелые руки» разных направлений, эколоãический и мноãие друãие. 
Для ребят постарше это детская ãородская орãанизация «Созвездие», 
направлениями которой являются лидерство, волонтерство, актерское 
мастерство и журналистика. 

На базе Центра дополнительноãо образования «Содружество» функ-
ционирует социально-педаãоãический центр, куда за консультацией или 
помощью моãут обратиться родители. 

Так что, если ваш ребенок имеет желание посещать какой-нибудь кру-
жок, помоãите ему с выбором и дайте возможность проявить свои таланты. 

Ребят ждут опытные педаãоãи, увлеченные своим делом, которые 
помоãут научиться рисовать, мастерить, творить, познавать новое и 
интересное. Стоит только захотеть.

Будущее в наших руках
Пятоãо сентября на базе ДК «Юбилейный» прошел молодежный ãородской форум «Энерãия будущеãо».

Евгений ПАВЛОВ

Нужна помощь в строительстве храма

ской области Бузулукской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ОГРН 1145658023103
ИНН  5625021412
КПП  562501001
Банк  Оренбургское отделение

№8623 ПАО Сбербанк
Расчетный счет 
407038101460000000034
Кор. счет   
30101810600000000601
БИК  045354601
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В сентябре мноãие ребята при-
мерили на себя новую роль - роль 
школьников. Теперь им предстоит 
осваивать и новые правила. О том, 
каким следует быть школьнику, в 
веселой иãровой форме расска-
зали любимые сказочные ãерои 
- Роза Барбоскина и неразлучные 
Фиксики Симка и Нолик. Они жда-
ли ребят на летней площадке КРЦ 
«Галактика» по окончании торже-
ственных школьных линеек. 

Любимые ãерои поделились 
с ребятами некоторыми секре-
тами  школьной жизни. Ученик 
должен быть активным, считают 
ãерои мультфильмов. А потому 
решили провести с детьми не-
сколько танцевальных конкурсов 
и флешмобов. Ребятам особенно 

понравился танец Фиксиков, и 
они с удовольствием повторили 
все танцевальные движения вслед 
за любимыми ãероями. А затем и 
весь танец пришлось повторить 
еще раз, настолько он пришелся 
по вкусу юным посетителям КРЦ.

 Следующее правило от мульт-
ãероев - школьник должен быть 
эрудированным и умным. И под 
неãо тоже нашлись конкурсы - от 
шуточных до вполне серьезных.

Ну и, конечно, детям нужно 
знать, как правильно вести себя в 
школе. Фиксики советовали детям 
всеãда слушаться учителей и ро-
дителей и не оãорчать их, а Роза 
Барбоскина напомнила о том, что 
свой портфель нужно содержать в 
надлежащем виде.

 Работники культурно-развле-
кательноãо центра отметили побе-
дителей и самых активных участ-
ников конкурсов и праздничной 
проãраммы, подарив им купоны на 
посещение одноãо из аттракцио-
нов, расположенных на территории 
центра. Это большой лабиринт, 9D 
кинотеатр и аэрохоккей.

Герои мультфильмов попро-
щались с ребятами, а праздник 
продолжился внутри КРЦ, ãде все 
желающие моãли провести время 
за вкусным обедом, посетить лаби-
ринт и друãие аттракционы. Двери 
КРЦ «Галактика» всеãда открыты 
для новых посетителей, каждый 
день здесь ждут юных бузулучан 
и их родителей, чтобы они моãли 
провести время с пользой.

На территории Красноãвардей-
ской школы, в которой он учился, у 
мемориала в честь жителей района, 
не вернувшихся с локальных войн 
и военных конфликтов, состоялся 
торжественный митинã.

Заместитель ãлавы админист-
рации района по социальным во-
просам Татьяна Успанова выразила 
блаãодарность бабушкам Антона за 
достойное воспитание внука:

- Наш долã – свято чтить память 
о подвиãе наших земляков и пере-
дать подрастающему поколению 
ценность жизни и мира на земле. 
Дороãие ребята, всеãда помните, 
ãордитесь и равняйтесь на таких 
ãероев, как Антон Марченко, Олеã 
Горбунов, Александр Прохоренко. 
Желаю всем хорошеãо настроения 
и заслуженных побед!

В мероприятии приняли участие 
бабушки Антона Нина Толбатова и 
Фаина Дубровина, а также учите-

ля и ученики школы. Они почтили 
память ãероя минутой молчания 
и возложили цветы к обелиску. В 
школе был орãанизован почетный 
караул.

После митинãа в спортивном 
зале Красноãвардейской школы 
состоялись соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматическоãо 
оружия памяти Героя России, в 
которых приняли участие команды 
шести школ Бузулукскоãо района.

По итоãам турнира, переходя-
щий Кубок по пулевой стрельбе, 
посвященный памяти Героя России 
Антона Марченко, достался Тупи-
ковской школе. В личном зачете 
победу также одержали ребята из 
Тупиковской школы - Алексей Тра-
пездников и Екатерина Бабарыки-
на. Бабушка Антона Нина Васильев-
на Толбатова вручила победителям 
подарочные сертификаты.

В друãих селах Бузулукскоãо 

района прошли леãкоатлетические 
забеãи, соревнования по пауэрлиф-
тинãу и борьбе, «веселые старты» 
и велопробеãи, которые также по-
священы памяти Антона Марченко.

Антон Александрович Марчен-
ко – механик-водитель БМП 19-й 
мотострелковой дивизии в соста-
ве миротворческого батальона 
смешанных сил по подддержанию 
мира в Южной Осетии, рядовой 
контрактной службы. 8 августа 
2008 года в ходе боя Антон Мар-
ченко вывел горящую БМП с по-
зиции российских миротворцев, 
тем самым спас от гибели своих 
товарищей. Рядовой не успел по-
кинуть объятую пламенем машину, 
которая взорвалась от детонации 
топливных баков и боекомплекта. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 октября 2008 года 
ему было присвоено звание Героя 
России (посмертно). 

Завершилась ежеãодная блаãотворительная акция «Соберем ребен-
ка в школу». Как сообщает пресс-служба районной администрации, 
менее чем за месяц блаãодаря неравнодушным жителям Бузулукскоãо 
района удалось собрать к новому учебному ãоду двести семьдесят во-
семь юных сельчан, обеспечить их новой школьной формой и учебными 
принадлежностями на сумму более трехсот тысяч рублей.

Активное участие в акции приняли сотрудники администрации, 
депутаты, сельхозпредприятия и орãанизации: ООО «Липовское», 
ООО «Урожай56», ООО «Карла Маркса», ООО «Золотой Колос»,  
ИП КФХ Перепелкин Н. А., СХА им. Пушкина, ООО «Альфа», СХА «За-
падная», КФХ Бессмертных А. Н., СХА им. Дзержинскоãо, ООО «БРТП»,  
ИП А. Редькин и мноãие друãие.

Орãанизаторы акции искренне блаãодарят всех за доброту, отзыв-
чивость и оказанную помощь в сборе школьных принадлежностей для 
детей из социально незащищённых семей, всех жителей района, кто не 
остался равнодушным к проблемам людей, не имеющих достаточных 
возможностей собрать своих детей в школу.

Памяти Антона Марченко
Пятоãо сентября Герою России Антону Марченко исполнилось бы тридцать два ãода. Во всех муниципальных образованиях 
Бузулукскоãо района в этот день прошли комплексные спортивные мероприятия, посвященные памяти Антона.

Бабушка Антона Марченко Нина Васильевна Толбатова 
вручает награду победительнице.

«Галактика» знаний
 В первый день учебноãо ãода КРЦ «Галактика» приãотовил 
сюрприз для своих юных посетителей.

Помогли собраться в школу

О путевке нужно 
побеспокоиться заранее

Началась заявочная кампания на предоставление ãосударственной 
поддержки ãражданам на отдых и оздоровление детей в 2020 ãоду, 
продлится она до первоãо декабря текущеãо ãода.  

Чтобы ребенок моã отдыхнуть в лаãере или санатории, родителям 
необходимо написать заявление с указанием формы отдыха и желае-
моãо времени. Работающие родители или законные представители 
подают еãо руководителю предприятия, в котором они трудятся. Пред-
приятия, орãанизации составляют сводную заявку и предоставляют ее 
в Комплексный центр социальноãо обслуживания населения (КЦСОН) 
в ãороде Бузулуке и Бузулукском районе.

Родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (если 
среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум - 
9 182 рубля), подают документы в КЦСОН в ãороде Бузулуке и Бузу-
лукском районе. Также они моãут подать заявку через Портал ãосуслуã 
или Мноãофункциональный центр.

Перечень документов:
копия документа, удостоверяющеãо личность ребенка (свидетель-

ство о рождении, а для детей, достиãших 14 лет, - паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка);

- копия документа, удостоверяющеãо личность родителя (законноãо 
представителя);

- копии документов, подтверждающих родственные связи между 
родителем (законным представителем) и ребенком, в случае, если у 
них разные фамилии;

- документ, подтверждающий катеãорию семьи (для катеãории 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- справка для получения путевки (форма № 070/у-04) – для сана-
ториев и санаторно-оздоровительных лаãерей.

Дополнительную информацию можно получить в Комплексном 
центре социальноãо обслуживания по адресу: ã. Бузулук, ул. Кирова 
д. 26, кабинет №8. Справки по телефонам: 8 (35342) 2-14-85, 92-078.
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Âîñåмíàдцàòîгî ñåíòябðя 
àðхèвíàя ñлужбà Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè îòмåчàåò ñòîлåòèå, 
à фèлèàл в гîðîдå Бузулукå 
– 60-лåòèå ñî дíя îòкðыòèя. 
Â пðåддвåðèè юбèлåйíых дàò 
пðîвîдяòñя ðàзлèчíыå мåðî-
пðèяòèя, ñвязàííыå ñ èñòîðèåй 
íàшåгî кðàя. 

Недавно состоялось заседание 
круãлоãо стола, в котором приняли 
участие сотрудники Бузулукскоãо 
филиала Госархива Оренбурãской 
области и Бузулукскоãо краевед-
ческоãо музея. На мероприятие 
были приãлашены представители 
администрации ãорода и района, 
а также общественности. Одной из 
ãлавных тем стало обсуждение уни-
кальноãо историческоãо документа, 
касающеãося Бузулука в военные 
ãоды, который долãие ãоды был под 
ãрифом секретности.

 В 1943 ãоду секретарем Чкалов-
скоãо обкома ВКП(Б) Денисовым 
был написан доклад на имя секре-
таря ЦК ВКП(Б) Г. М. Маленкова 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
выделении из Чкаловской области 
Бузулукской области как отдельной 
территориальной единицы. Этот 
доклад Маленковым был получен 
и рассмотрен. 

Дело в том, что в ãоды войны 
наш маленький провинциальный 
ãородок стал своеобразным цен-
тром, ãде расположились крупные 
предприятия, эвакуированные с 
оккупированных территорий. Чи-
сленность населения в ãороде на 
тот момент составляла около 53 
тысяч человек. Работали 11 началь-
ных и средних школ, 10 техникумов, 
37 лечебных учреждений, зимний и 
летний театры. 

 «По показателям и климати-
ческим особенностям территория 
области делится на две зоны, - ãо-

ворится в документе. - Западная 
часть, ãраничащая с Куйбышевской 
областью, имеет широкую пер-
спективу для развития зерновоãо  
хозяйства и фермерских культур. 
Восточная часть области с бед-
ными черноземами и ковыльными 
степями, может иметь развитое 
животноводство, овощное, бахче-
вое хозяйство.  Исходя из этоãо, 
обком ВКП(б)  вносит предложение 
о разделении Чкаловской области 
на две: Чкаловскую и Бузулукскую.  
В Бузулукской области будет 28 
сельских районов и ãорода Бузу-
лук, Буãуруслан, Абдулино с насе-
лением 819,7 тысячи человек, 43 
совхоза и 1 248 колхозов».

Не лишним будет также вспом-
нить, что именно Бузулук оказался 
единственным ãородом в СССР, 
куда было разрешено после ам-
нистии прибыть чехах, словакам и 
полякам, репрессированным и от-
бывавшим наказание в колониях Ко-
лымы и Сибири. Они вошли в состав 
сформированных в нашем ãороде 
Первоãо отдельноãо Чехословацко-
ãо батальона под командованием 
Людвиãа Свободы и Польской 
армии Владислава Андерса. Побы-
вали в Бузулуке и представители 
правительств этих стран. 

В докладе ãоворилось, что сов-
сем близко от Бузулука располо-
жен Куйбышев (ныне - Самара), 
которому в случае захвата враãа-
ми Москвы уãотовано было стать 
запасной столицей страны. А в 
Бузулук был перевезен весь архив 
Министерства обороны СССР, 
ãде он и находился до окончания 
войны. Так что маленький, непри-
метный ãород Бузулук, выросший 
в военные ãоды, вполне моã стать 
областной столицей, не уступая 
Чкалову (Оренбурãу). 

Возможно, одной из причин, по 

которой Денисов решил обратиться 
к Георãию Маленкову, было и то, что 
последний был уроженцем Оренбур-
ãа, там он учился. Но во время войны 
Георãию Маленкову, вероятно, было 
не до решения этоãо вопроса, и 
он передал еãо на рассмотрение в 
секретариат ЦК ВКП(б). Где и был 
вынесен вердикт: «Вопрос о раз-
укрупнении Чкаловской области в 
настоящее время рассматриваться 
не будет». И документ  с ãрифом «Се-
кретно» леã на долãие ãоды в стол, 
а затем был передан на хранение 
в Государственный архив. И лишь 
в 2006 ãоду попал в руки кандида-
та исторических наук Владимира 
Рубина, который сеãодня является 
председателем комитета по делам 
архивов. Владимир Александрович  
передал копии этоãо документа в 
Бузулукский филиал Государствен-
ноãо архива. 

Надо сказать, что судьба данно-
ãо документа не задалась с самоãо 
начала. И даже после 2006 ãода, 
коãда он был обнаружен, доклад не 
вызвал широкоãо интереса в круãах 
краеведов. Ну узнали. Ну поахали. 
И... забыли вновь о нем на долãих 
тринадцать лет. А вспомнили при-
мерно месяц назад и решили на-
конец предать оãласке. Собрались 
за круãлым столом, обсудили, как 
было бы замечательно, будь наша 
территория Бузулукской областью. 
Не случилось. Ну что ж...

Обидно друãое. Почему иноãда 
сохраняется отношение к таким 
интересным фактам как к собствен-
ной информации, которая должна 
находиться в пользовании узкоãо 
круãа? Почему нам так же малодо-
ступны ценнейшие артефакты из 
фондов и архивов? Быть может, 
потому, что не хватает истинных 
специалистов - краеведов, архи-
вариусов, кто бы по роду своей 

Если бы Маленков подписал...

профессиональной деятельности 
по-настоящему ценил факты и 
документы, которые открывают 
нам мноãие неизвестные страни-
цы истории нашеãо ãорода, края и 
родины в целом? Хочется верить, 
что пришло время профессиона-

лов, которые по-друãому моãут 
взãлянуть на неизвестные факты, 
и мы узнаем мноãо новоãо, десяти-
летиями хранящеãося под ãрифом 
«Секретно».

Нàш гîðîд мåíяåòñя íà глà-
зàх. Оí ужå íå òàкîй, кàкèм был 
дåñяòь è двàдцàòь лåò íàзàд è 
кàкèм åгî пîмíяò ñåгîдíяшíèå 
жèòåлè. А чòî пðåдñòàвлял 
ñîбîй Бузулук в íàчàлå пðîш-
лîгî ñòîлåòèя? Об эòîм мîжíî 
ñудèòь лèшь пî ñòàðèííым 
фîòîгðàфèям, вîñпîмèíàíèям, 
гàзåòíым публèкàцèям è ñòàòè-
ñòèчåñкèм ñпðàвîчíèкàм. 

Очень подробные сведения о 
Бузулуке содержатся в материалах 
по районированию и орãанизации 
Средне-Волжской области, суще-
ствовавшей с четырнадцатоãо мая 
1928 ãода по двадцатое октября 
1929 ãода (позднее была преобра-

зована в Средневолжский край), 
центром которой был ãород Са-
мара. В нее входил и Бузулукский 
окруã с населением более пятисот 
восьмидесяти тысяч человек. 

На момент подãотовки материа-
лов (1924 ãод) территория ãорода 
состояла из собственно ãорода, 
Палимовских выселок при станции 
Бузулук, Палимовских выселок и 
станционноãо поселка. Строитель-
ными кварталами было занято чуть 
больше половины всей площади 
ãорода, десять процентов занимали 
оãороды, двадцать процентов - пу-
стыри. Как и сеãодня, ãород разре-
зали Суходол и река Домашка, а 
соединяли районы, находящиеся 

по разным береãам, четыре дере-
вянных моста: три - через Суходол, 
один - через Домашку. Жилых по-
строек было 3 782, квартир - 4 390 
(с водопроводом - 213). 

По переписи населения 1923 
ãода, в ãороде проживали 22 050 
человек: 9 886 мужчин и 12 164 
женщины. Основной частью насе-
ления были русские - 19 373 чело-
века. Немало было татар (1 329 че-
ловек), евреев (605), поляков (491) 
и немцев (135). С учетом этоãо 
кладбищ было четыре - православ-
ное, маãометанское, еврейское и 
католическое. Находились они на 
окраине ãорода и охранялись двумя 
сторожами. 

Бузулук сто лет назад
В 1913 ãоду в Бузулуке было 

девять промышленных предпри-
ятий: 1 - добывание и первичная 
обработка камней, земли и ãлины, 
2 - производство из недраãоценных 
металлов, 2 - мукомольное произ-
водство, 1 - дрожже-винокуренное 
производство, 2 - полиãрафическое 
производство, 1 - водоснабжение. 
В 1922 ãоду их стало десять. Занята 
на них была лишь очень малая часть 
населения: на весь окруã было 
лишь 2 067 рабочих. Зато торãовых 
заведений, как и сеãодня, было в 
избытке - на 1 июля 1924 ãода их 
числилось 407. 

Значительную роль в жизни 
ãорода имела железная дороãа. 
Грузооборот станции Бузулук в 
1910 ãоду составлял 33,5 процента 
всеãо ãрузооборота станций окруãа. 
Вывозились в основном хлебные 
ãрузы (92,7%). Кстати, бузулукская 
пшеница славилась и за ãраницей. 
Выращивались лучшие белые сор-
та  - перерод и белотурка, которые 
шли в размол на манную крупу и 
первосортную крупчатку. Ввозились 
нефтепродукты, каменный уãоль, 
земледельческие орудия, мануфак-
тура, щепной и бакалейные товары. 

Коммунальное хозяйство вклю-
чало водопровод, построенный 
в 1904 ãоду и рассчитанный на 
ежедневную подачу от тридцати 

до ста тысяч ведер воды. Имелось 
тринадцать водопроводных будок, 
пять уличных кранов общеãо поль-
зования и сто сорок шесть пожар-
ных кранов для поливки. Был еще 
коммунальный ассенизационный 
обоз: 42 рабочих лошади, 16 бочек 
(вместимостью до 520 ведер) и 6 
колымаã. В течение 1920 ãода было 
вывезено 2 400 тачек сухих отходов 
и 2 600 бочек - жидких. Сеãодня 
отходов ãораздо больше!

Имелось также четыре бани, 
три из которых были частными. Их 
суточная проходимость составляла 
до 13 000 человек.

Лечебная сеть состояла из од-
ной больницы, одной амбулатории, 
медико-санитарной лаборатории, 
двух аптек, двух аптекарских ма-
ãазинов и Дома матери и ребенка.

В 1925 ãоду в ãороде было 13 
школ первой ступени, 5 - семилет-
них, 2 - второй ступени, 3 - профес-
сиональных, 2 техникума, 2 детских 
сада и 6 детских домов (!).

Насыщенной была культурная 
жизнь. Городской театр, который 
находился на уãлу нынешних улиц 
Кирова и 1 Мая, за 1924 ãод дал 60 
спектаклей, которые посмотрели 
18 000 зрителей. Был кинотеатр, 
клуб, театральный кружок и 4 биб-
лиотеки, насчитывающие около  
5 000 подписчиков.
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Реклама

Чòî ñлучèлîñь

В минувшее воскресенье на окраине села 
Сухоречка во время движения заãорелся авто-
мобиль «Cherry QQ». В ДТП никто не пострадал.

Фотоãрафии последствий ДТП на Контроль-
ной, произошедшеãо в субботу, опубликовали 
бузулучане в соцсетях. По словам авторов, в 
здание маãазина и павильона «Горторãа» вре-
зался автомобиль под управлением нетрезвоãо 
водителя, который пытался «удрать» от сотруд-
ников ГИБДД.

В ночь на воскресенье произошел пожар в 
селе Алдаркино.  Жилой дом сãорел практиче-
ски полностью. К сожалению, не обошлось без 
жертв. Поãибли два человека. В этот же день 
произошел пожар в бане на улице Фрунзе. 
Оãнем повреждены перекрытие в парной и 
внутренняя отделка. 

У жителя села Преображенка был уãнан 
автомобиль. Уãон совершила еãо ãостья, двад-
цатиоднолетняя бузулучанка. Хозяин и ãостья 
выпивали, потом девушка попросила отвезти 
ее домой, но получила отказ. Мужчина объ-
яснил, что нетрезвым за руль не сядет. Тоãда 
девушка взяла ключи от автомобиля и поехала 
домой, а по дороãе попала в аварию. Уãонщица 
не справилась с управлением, и машина уле-
тела в кювет. Девушку задержали, автомобиль 
вернули владельцу. Возбуждено уãоловное 
дело по статье «Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения», наказание по которой пред-
усматривает до пяти лет лишения свободы.  

По этой же статье возбуждено уãоловное 
дело в отношении двадцатиоднолетнеãо бу-
зулучанина, который пытался совершить уãон 
автомобиля «Опель Астра». Злоумышленник 
разбил стекло водительской двери, и в это 
время сработала сиãнализация. Молодой чело-
век сбежал, а владелец автомобиля обратился 
в полицию. Злоумышленника задержали по 
ãорячим следам.

В ходе уличной ссоры между двумя бузулу-
чанами, произошедшей на улице Октябрьской, 
один из мужчин получил несколько сильных 

ударов кулаком по лицу. Причиненные телес-
ные повреждения в виде переломов правой 
скуловой и правой височной кости, закрытой 
черепно-мозãовой травмы, по результатам 
судебно-медицинской экспертизы, повлекли 
средний вред здоровью. По данному факту 
возбуждено уãоловное дело по ч.1 ст.112 УК 
РФ «Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью». Максимальное наказание 
за данные деяния - лишение свободы на срок 
до трех лет.

Бузулучанка потеряла банковскую карту, и 
ей на сотовый телефон стали приходить смс-
сообщения о снятии с карты денежных средств. 
Женщина обратилась с заявлением в полицию. 
Полицейскими было установлено, что местный 
житель, нашедший карту, расплачивался с нее 
в маãазинах с помощью бесконтактной оплаты. 
В отношении мужчины возбуждено уãоловное 
дело по факту мошенничества с использова-
нием электронных средств платежа.

Житель одноãо из сел Бузулукскоãо района 
похитил у односельчанки пылесос, плед и банку 
краски. Возбуждено уãоловное дело по статье 
«Кража», максимальное наказание по кото-
рой - лишение свободы на срок до шести лет. 
Подозреваемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

В отношении жителя Бузулукскоãо района 
возбуждено уãоловное дело за незаконную охо-
ту. Браконьера задержали сотрудники патруль-
но-постовой службы. Зная о том, что сезон 
охоты еще не открыт, он в охотничьем уãодье 
недалеко от села Сухоречка убил косулю.

Договор лизинга
В настоящее время все большую популяр-

ность набирает доãовор лизинãа. Он представ-
ляет собой разновидность доãовора аренды, но 
с некоторыми отличиями. По доãовору лизинãа 
арендодатель (лизинãодатель) обязуется при-
обрести в собственность указанное арендатором 
(лизинãополучатель) имущество у определенноãо 
им продавца и предоставить лизинãополучателю 
это имущество за плату во временное владение 
и пользование. Основное отличие от доãовора 
аренды состоит в том, что по доãовору лизинãа, 
лизинãополучатель вправе выкупить право соб-
ственности на арендуемую вещь.  

Заключая доãовор лизинãа транспортноãо 
средства, необходимо в первую очередь уста-
новить, не является ли автомобиль обременен-
ным какими-либо обязательствами. Например, 
транспортное средство было приобретено в 
кредит для лизинãополучателя и находится 
в залоãе у банка, при этом лизинãодатель не 
оплачивает по нему взносы.

Ранее судебная практика складывалась 
таким образом, что, если лизинãодатель не 
исполнял свои обязательства перед банком, 
последний имел полное право обратить взыска-
ние на предмет залоãа вне зависимости от тоãо, 
истек доãовора лизинãа или нет и в чьей соб-
ственности находится транспортное средство.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 
22.03.2012 ã. № 16533/11 по делу № А56-
2946/2011 «О возможности обращения взыска-
ния на заложенное имущество, находящееся в 
лизинãе» суд указал, что в случае приобретения 
прав переходят не только права, но и обязан-
ности лизинãодателя.

В силу ст. 23 Закона о лизинãе к приобрета-
телю прав лизинãодателя в отношении транс-
портноãо средства в результате обращения 
взыскания в обязательном порядке переходят 
не только права, но и обязательства лизинãода-
теля, определенные в доãоворе лизинãа. Данное 
положение означает, что залоã предмета лизинãа 
(автомобиля), фактически переданноãо лизин-
ãополучателю, осуществляется в совокупности 
с правами лизинãодателя и прекращается при 
исчерпании этих прав выкупом лизинãополу-
чателем предмета лизинãа в соответствии с 
условиями доãовора лизинãа.

Таким образом, если в доãоворе лизинãа 
будет оãоворено, что автомобиль находится в 
залоãе у банка и по нему лизинãодатель обязан 
вносить платежи, то судом, в случае их неуплаты, 
не может быть обращено взыскание на транс-
портное средство и после выкупа автомобиля 
обязательство не перейдет к лизинãополучателю.

Сотрудниками полиции разыскивается Людмила 
Владимировна Галинская, уроженка села Матвеевка, 
1981 ãода рождения. Как сообщает «Оренбурã Медиа», 
женщина подозревается в убийстве своей десятилетней 
дочери. Девочку нашли в подвале дома в ãороде Абду-
лино с признаками насильственной смерти.  

При установлении местонахождения, а также ка-
кой-либо информации о местонахождении Галинской, 
просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть 
МО МВД России «Абдулинский» по телефонам 8(35355) 
2-93-12, а также в отдел УР по телефону 8-932-852-04-77 
или 02 (102). Анонимность ãарантируется.
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06.25 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
23.30 Х/ф «Сплит» 16+
01.45 Х/ф «Годзилла» 12+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Правильный выбор» 12+
06.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
07.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Соседи» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 9-10 серии 16+ 

Т/с
11.15  «Исчадье ада» 12+ Х/ф
13.00  «Правильный выбор» 12+
13.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Один день» 16+
14.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 11-12 серии 

16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

00.00  «Удача напрокат» 12+ Х/ф
01.40  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10  «Такая работа» 16+Т/с
03.30  «Орлова и Александров» 9-10 серии 

16+ Т/с
05.10  «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 

16+
01.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Человек-невидимка 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе» 0+
12.35 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
14.55, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
00.45 Х/ф «Инdиго» 16+

06.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40  «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00  «Акценты: сердце Евразии» 12+
07.30  «Жизнь здоровых людей» 16+, «Погода» 0+
08.00  «Полчаса о вере» 16+
08.30  «Туристический рецепт» 12+
08.50  «Правильный выбор» 12+,«Погода» 0+
09.05  «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

1-2 серии 0+ Х/ф
11.15  «На Дерибасовской хорошая погода, или 

На Брайтон-бич опять идут жожди» 16+ Х/ф
13.00  «Национальный аспект» 16+
13.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Один день» 16+
14.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Национальный аспект» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10  «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 9-10 серии 16+ Т/с

13.10 Линия жизни 
14.05 Цвет времени 
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с Наполеоном! 

Заграничный поход 1813-1814 годов» 
15.40 Агора 
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 
17.35 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. Чайковского 
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Изобретение пространства 
22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 
00.00 Магистр игры 
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 19.50 Новости 

12+
09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
– Китай 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Хетафе» 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сассуоло» 0+

18.30 Инсайдеры 12+
19.00 Профессиональный бокс и ММА. Афиша. 

Специальный обзор 16+
19.30 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия – Финляндия 0+
22.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Ахмат» (Грозный) 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
02.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
03.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 0+
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 

Альварес против Эдуарда Фолаянга 16+
07.30 Команда мечты 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, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
08.25 Театральная летопись 
08.50 Кинескоп 
09.30 Другие Романовы
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 

ВТОРНИК, 17 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2302

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

Первый канал

Первый канал

Начало недели - удачный момент для 
планирования личного бюджета. В 
четверг же вероятны незапланиро-
ванные расходы на детей. Но в суббо-

ту настойчивость и пунктуальность позволят 
Овенам заработать дополнительные деньги. 

Можно делать покупки, в том числе 
источники информации, оргтехни-
ку, канцелярские принадлежности. 
Трезвый расчёт и дальновидность 

- плюс для Тельца. Упрямство же - двойной 
минус. В выходные стремитесь к отдыху, 
отдыхать рекомендуется в тихом месте - 
ближе к природе.

Начало недели для Близнеца 
будет насыщено переговорами 
и встречами: убедитесь, что вас 
понимают правильно, чтобы из-

бежать затруднений в будущем. И не позво-
ляйте беспочвенным мыслям и сомнениям 
беспокоить вас. Прежде чем верить слухам, 
постарайтесь выяснить их источник.

Первую половину недели Рак будет 
зарабатывать деньги и тратить их на 
домашнее хозяйство и украшение 
дома. Будьте внимательны к ситуаци-

ям. Старайтесь снизить уровень напряжения 
или притязаний. В воскресенье сведите к 
минимуму контакты: они могут оказаться 
избыточно утомительны.

В начале недели у Льва может поя-
виться долгожданная возможность 
воплотить в реальную жизнь давние 

планы и замыслы. В середине недели не 
рекомендуется знакомить свою подругу с 
друзьями или подругами - существует риск, 
что кто-то из них может стать вашим сопер-
ником или соперницей.

Масса знакомств, как делового, 
так и личного характера. Середина 
недели для Девы будет отмечена 

высокой активностью в работе и вознаградит 
материально. Но не обольщайтесь своими 
возможностями. 

Время начала недели потребует от 
Весов упорного труда, умения вести 
себя разумно в денежных вопросах, 
а результаты и исполнение желаний 

стоят этого. Весы могут красиво решить 
вопросы личных отношений, получить пригла-
шения на отдых и работу за рубежом, причём 
в тёплых странах.

Желательно не начинать ничего 
нового. Так как вероятны нереши-
тельность и потеря веры в себя 

из-за череды неудач. А долгие размышления 
и мучительный выбор правильного пути в кон-
це недели окончательно выведут некоторых 
Скорпионов из равновесия.

Начало недели - время испытаний. 
Это экзамен на твёрдость духа, 
умение находить компромиссы, на 
честность и выдержку. С середины 

недели Стрельцу можно участвовать в бла-
готворительных мероприятиях, возрастёт 
интерес к общественной жизни, в целом 
жизненная позиция положительная.

В начале недели звёзды не рекомен-
дуют Козерогам выступать с идеями. 
Если вы решите выделиться таким 

образом, вас могут неправильно понять. 
Не создавайте себе лишних проблем. Чет-
верг - это день приподнятого настроения, 
когда радость открывает перед нами новые 
горизонты.

Водолеи будут крайне категорич-
ны во всяком действии. Если дело 
касается общепринятых правил 
- вы либо будете по-ханжески 

следовать всякой букве, либо восстанете 
супротив всех. Вероятность нарваться на 
неприятности.

Для Рыбы в понедельник опасно 
слепо верить словам других, пола-
гайтесь лишь на свою интуицию. 
Проблемы существуют, но можно 

найти удачный компромисс. В воскресенье 
Рыба сможет ощутить улучшение своего 
благосостояния. 



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

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.45 Х/ф «Обливион» 12+
00.15 Х/ф «Химера» 16+
02.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
04.00 Оружейная мастерская «фантомасов» 12+
04.45 Олимпиада-80. КГБ против КГБ 12+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.35, 06.00, 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 16+
03.30, 04.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+
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 Т/с «Универ». «Возвращение» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Путешествие по 

судьбе 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 16 по 22 сентября

08.25  «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 11-12 серии 

16+ Т/с
11.15  «Удача напрокат» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Один день» 16+
14.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 13-14 серии 

16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05  «На берегу мечты» 12+ Х/ф
01.45  «Новости дня» 12+
02.10  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20  «Такая работа» 16+Т/с
03.40  «Орлова и Александров» 11-12 серии 

16+ Т/с
05.20  «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 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, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Внутри секты Мэнсона. Утерянные пленки 

18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+
03.10 Х/ф «Её сердце» 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
08.25 Театральная летопись 
08.55, 23.20 Красивая планета 
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Абсолютный слух 
13.55, 18.35 Цвет времени 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма. Хосе Кура 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
02.40 Pro memoria 

08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
08.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

- Доминиканская Республика 0+
10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Новости 12+
10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 
«Ювентус» 0+

15.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- Доминиканская Республика 0+

18.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Реал» 
0+

20.45 «Лига чемпионов. Live». Специальный 
репортаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребенок» 
08.40 Красивая планета 
09.00 Х/ф «Белая гвардия» 
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
13.25 Черные дыры, белые пятна 
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
15.10 Письма из Провинции 
15.40 Энигма. Хосе Кура 
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. Чайковского 
18.45 Царская ложа 
19.45, 01.50 Искатели 
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
21.35 Х/ф «Человек на своем месте» 
23.35 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Пепло» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 Новости 12+
09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Истан-

бул» 0+
12.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» - «Ар-

сенал» 0+

21.05 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» - 

«Краснодар» 0+
23.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» - 

ЦСКА 0+
02.40 Борьба. Чемпионат мира 0+
03.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» - «Астана» 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 

финала. «Колон» - «Атлетико Миней-
ро» 0+

07.25 Обзор Лиги Европы 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джули-

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

0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25, 09.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 

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

форм 12+
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, 

чтобы умереть» 18+
01.35 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

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

14.55 «Джентльмены регбийной удачи». Специ-
альный репортаж 12+

15.15 Регби. Чемпионат мира. Россия – Япо-
ния 0+

17.55, 04.45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала 0+

18.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+

21.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
22.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
22.50 Все на Футбол! Афиша 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» 

- «Бетис» 0+
02.30 Дерби мозгов 16+
03.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин про-

тив Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи 
Хуангбина 16+

07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.05, 02.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
10.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+
13.05 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
15.15 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей». Бубный 

тюз» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «Супер Майк ХХl» 18+
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
04.55 Т/с «Молодёжка» 16+

07.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+
08.20  «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Один день» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 13-14 серии 

16+ Т/с
11.15  «На берегу мечты» 12+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.50  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Один день» 16+
14.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Такая работа» 16+Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Один день» 16+
19.00  «Новости дня» 12+
19.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Национальный аспект» 16+
20.10  «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30  «Новости дня» 12+
20.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Орлова и Александров» 15-16 серии 

16+ Т/с
23.00  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+
23.55  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Не оглядывайся» 16+ Х/ф
02.00  «Новости дня» 12+
02.25  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Такая работа» 16+Т/с
03.55  «Орлова и Александров» 13-14 серии 

16+ Т/с
05.40  «Жизнь здоровых людей» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00  «Новости дня» 12+
07.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.50, 13.50, 15.50  «Видеоблокнот» 12+
08.20  «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Орлова и Александров» 15-16 серии 

16+ Т/с
11.10  «Не оглядывайся» 16+ Х/ф
13.00  «Национальный аспект» 16+
13.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
14.00  «Один день» 16+
14.30  «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00  «Такая работа» 16+Т/с
17.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20  «Такая работа» 16+Т/с
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Туристический рецепт» 12+
18.40  «Правильный выбор» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30  «Жизнь здоровых людей» 16+
19.50  «Погода на неделю» 0+
19.55  «На родной земле» 12+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
02.05  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35  «Такая работа» 16+Т/с
03.55  «Орлова и Александров» 15-16 серии 

16+ Т/с
05.40  «Жизнь здоровых людей» 16+

22.50 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - 

«Локомотив» 0+
02.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
03.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» - 

«Манчестер Сити» 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 

финала. «Коринтианс» - «Индепендьенте 
дель Валье» 0+

07.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

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

0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30, 09.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.40 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Полчаса о вере» 16+
07.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Старые письма о главном» 6+
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
08.25 Театральная летопись 
08.55, 12.10 Красивая планета 
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 60 лет со дня рождения Сергея 

Антипова 
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор 
13.55 Дороги старых мастеров 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса 

им. Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Изобретение пространства 
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 
00.00 Д/ф «Музы Юза» 
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 

08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
08.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия – Корея 0+
10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 22.45 Новости 

12+
10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

12.00, 16.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Корея 0+
18.45 На гол старше 12+
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-

ны. Россия – Словения 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, 00.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Замок из песка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 19 сентября

ПЯТНИЦА, 20 сентября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 18 сентября

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 21 сентября

11с 16 по 22 сентября

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.15 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 12+
12.15 Т/с «Леди и бродяга в Гималаях» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «Обливион» 12+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 12+
19.00 Х/ф «Чужие» 16+
21.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
00.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
02.15 Х/ф «Химера» 16+
04.00 Х/ф «Противостояние» 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Экскалибур» 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.35 Х/ф «Простая просьба» 18+

06.00  «Не оглядывайся» 16+ Х/ф
08.00  «На берегу мечты» 12+ Х/ф
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Национальный аспект» 16+
10.30  «Погода на неделю» 0+
10.35  «Правильный выбор» 12+
10.45  «Один день» 16+
11.15  «Жизнь здоровых людей» 16+
11.40  «Погода на неделю» 0+
11.45  «Видеоблокнот» 12+
12.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30  «Туристический рецепт» 12+
12.55  «Курская битва. Время побеждать» 12+ Д/ф
13.40  «Полуостров сокровищ» 12+ Д/ф
14.30  «Погода на неделю» 0+
14.35  «История жизни» 12+ Д/ф
15.30  «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30  «Видеоблокнот» 12+
16.40  «Погода на неделю» 0+
16.45  «Включайся» 6+
17.00  «Приключения Маленького Мука» 0+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Национальный аспект» 16+
19.35  «Туристический рецепт» 12+
19.50  «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 

1 серия 16+ Х/ф
21.10  «Погода на неделю» 0+
21.15  «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 

2 серия 16+ Х/ф
22.35  «Если можешь, прости» 12+ Х/ф
00.00  «Национальный аспект» 16+
00.30  «Дориан Грей» 16+ Х/ф
02.25  «Двое во вселенной» 16+ Х/ф
04.25  «Дидюля. Музыка без слов» 12+ Концерт

12.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози». 
Специальный репортаж 12+

13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

14.10 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
14.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы 

0+
18.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квали-

фикация 0+
19.05 «Лига чемпионов. Live». Специальный 

репортаж 12+
20.25 «О чём говорят тренеры. Карпин vs Григо-

рян». Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Там-

бов» - «Ростов» 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Интер» 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/8 финала 0+
04.15 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Группы. Многоборье. Финал 0+
06.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
07.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 

вызова 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 12+
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 0+

21.00 Х/ф «Чистая психология» 12+
01.00 Х/ф «В час беды» 12+

06.30 Лето Господне 
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Сказка о царе 

Салтане» 
08.10 Х/ф «Человек на своем месте»
09.45 Телескоп 
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 
12.50 Эрмитаж 
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа островов Юго-

Восточной Азии» 
14.10 Дом ученых 
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 
15.10 Х/ф «Суворов» 
16.55 Д/с «Предки наших предков» 
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами» 
18.20 Квартет 4х4 
20.20 Д/ф «Сенин день» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Осень» 
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Личное первенство. Многоборье. 
Финал 0+

11.40, 19.00, 19.25, 22.55 Новости 12+
11.50 Все на Футбол! Афиша 12+

05.50, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Владимир Меньшов. Кто сказал «У меня 

нет недостатков»? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.20 Любовь и голуби. Рождение легенды 12+
13.15 Х/ф «Год теленка» 12+
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2019» 16+
00.10 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 16+
01.45 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «Добрая ведьма» 

12+
14.00 Х/ф «Чужие» 16+
16.45 Х/ф «Чужой 3» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
21.15 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.00 Мама Russia 16+
00.00 Х/ф «Аполлон - 13» 12+
02.45 Т/с «Леди и бродяга в Египте» 12+
03.30 Т/с «Леди и бродяга в Гималаях» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 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 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
14.30 Танцы 16+
16.35, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 Открытый микрофон 16+
04.35, 05.00 ТНТ. Best 16+
05.25 М/ф «Попугай club» 12+

04.15 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00  «Дориан Грей» 16+ Х/ф
07.55  «Ты у меня одна» 16+ Х/ф
09.45, 10.35, 14.20  «Погода на неделю» 0+
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00  «Летопись Оренбуржья» 12+
11.35  «Туристический рецепт» 12+
11.50, 16.00  «Видеоблокнот» 12+
12.00  «Полчаса о вере» 16+
12.30  «Один день» 16+
13.00  «Национальный характер» 12+
13.30  «Русский характер» 16+
14.10  «Окаянные дни» 16+
14.25  «Штрихи к портрету» 12+
15.20  «На пару дней» 16+
16.10  «Крым XTREME» 16+
16.35  «Кухни народов Крыма» 12+
17.00  «Золотая цепь» 6+ Х/ф
18.30  «Включайся» 6+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40  «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00, 21.10  «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно» 1 -3 серии 16+ Т/с
20.50, 23.00  «Погода на неделю» 0+
20.55  «Туристический рецепт» 12+
23.05. 00.35  «Служба 21, или Мыслить надо 

позитивно» 4, 5 серия 16+ Т/с
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
01.25  «Груз «300» 16+ Х/ф
02.45  «Будни и праздники Серафимы Глюки-

ной» 16+ Х/ф
05.05  «Музыка на канале» 16+

12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Новости 12+
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

– Сербия 0+
15.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.20, 19.20, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
16.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура 0+
20.20 На гол старше 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 

- «Боруссия» 0+
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Реал» 0+
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 

мира. Группы. Финалы в отдельных видах 0+
05.30 Формула-1. Гран-при Сингапура 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Х/ф «Мумия» 0+
14.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 16+
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора дра-

конов» 16+
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00.50 Х/ф «Супер Майк ХХl» 18+
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф 
08.00 Х/ф «Копилка» 
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.45 Х/ф «Неповторимая весна» 
12.15 Письма из провинции 
12.40, 02.10 Диалоги о животных 
13.25 Другие Романовы 
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Ближний круг Дмитрия Месхиева 
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 
22.20 Балет «Золушка» 
02.50 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - 

«Лейпциг» 0+
10.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози». 

Специальный репортаж 12+
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - 

«Барселона» 0+

05.35, 06.10 Т/с «Красная королева» 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+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.20 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Основано на реальных событиях» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Полынь-трава окаянная» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» 

12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Третьего сентября на 88 году жизни скончалась 
Анастасия Петровна Попова.

Ее знали как талантливого педагога, внештатного корреспондента, 
подготовившего немало интересных, познавательных печатных материа- 
лов и телевизионных сюжетов, как активного, неравнодушного челове-
ка, замечательную и заботливую жену, маму, бабушку и прабабушку.

Биолог по образованию, она очень трепетно и бережно относи-
лась ко всему живому, могла увидеть красоту в каждой неприметной 
травинке, знала все премудрости и секреты огородничества и щедро 
делилась своими знаниями. Мы верим, что Господь упокоит нашего 
дорогого человека в Царствии своем.

Просим всех, кто знал Анастасию Петровну, помянуть ее тихим 
незлобивым словом, душистым хлебом и водой.

Скорбящие дети, внуки, правнуки



ВОПРОСЫ: 

Слева-вниз-направо: 1. Морская «головоломка». 2. Какого мультипликационного 
персонажа однажды назвали «спаниелем несчастным»? 4. «Вячеслав великолепный» 
русского символизма. 6. Марка дешёвых папирос (разг.). 8. Прозвище героя Виктора 
Сухорукова в фильмах «Брат» и «Брат-2». 10. «Географическое» свойство души. 12. В 
ужастике «От заката до рассвета» юная Сальма Хайек обольстительно танцует с этим 
необычным партнёром. 14. Его экранизация «Мастера и Маргариты» 1994 года так и 
не вышла в прокат.

Справа-вниз-налево: 1. Причина для роста шишки. 3. И Ветхий, и ленинский. 5. Сей-
час это название популярного киносборника, а раньше это турецкое слово означало 
смесь самых разнообразных сладостей. 7. Наборная машина. 9. Сказочный персонаж, 
зарубивший злодея. 11. Боровицкие в Московском Кремле. 13. Кем был Тиберий Горо-
бец в повести Гоголя «Вий»? 15. Куртизанка из романа Эмиля Золя.

Диагональные кроссворды
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Вакансии
Бузулук òребуюòñя 
продавцы, каññиры 

-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 òреб. продавец про-
довольñòвенных òоваров, график рабоòы 
5/2 дня, з/п по резульòаòам ñобеñедо-
вания. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 18 ч.).

-872- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-кас-
сир, со знанием 1С, без в/п, график рабо-
ты 4/2, з/п по результатам собеседования. 
Обр.: ул. Ленина 44, 3 этаж, отдел кадров, 
т. 5-51-65.

-873- Ц «Сантехник» треб. продавец-кон-
сультант, со знанием 1С, без в/п, график 
работы 4/2, з/п по результатам собеседо-
вания. Обр.: ул. Ленина 44, 3 этаж, отдел 
кадров, т. 5-51-65.

разное 

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

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

-5486- организации òреб. кульòорганиза-
òор для организации и проведения деò-
ñких праздников, опыò рабоòы оò 1 года, 
òворчеñкий подход, график рабоòы 5/2 
дня, з/п по резульòаòам ñобеñедования. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 до 18 ч.).

-5578- организации треб. методист (клуб-
ного учреждения), для организации празд-
ничных мероприятий, творческий подход, 
ненормированный график работы, з/п вы-
сокая, оформление по ТК РФ, соц.пакет.  
Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч, пн.-птн.).

-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).

-5622- организации òреб. уборщик ñлу-
жебных и производñòвенных помещений, 
1/2 ñòавки, график рабоòы 2/2 ñ 20 до 24 
ч. (пòн., ñубб. - до 3 ч.), з/п по резуль-
òаòам ñобеñедования, доñòавка до дома, 
раññм. ñовмеñòиòеля. Т. 8-932-552-20-20 
(ñ 9 до 18 ч.  пн.-пòн.).

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

риэлòоры 

-5325- современному агентству недвижи-
мости треб. ведущий риелтор (с опытом 
работы), график работы в режиме гибко-
го рабочего времени, з/п высокая (оклад 
+ процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñварщики 

-4920- организации òреб. элекòро-
газоñварщики, ñ опыòом рабоòы, 
з/п по резульòаòам ñобеñедования.  
Т. 8-932-555-11-11 (в рабочее время).

ñлеñарь 

-5488- организации òреб. ñлеñарь-
ñанòехник, график рабоòы 5/2 дня, 
ненормированный раб. день, з/п по 
резульòаòам ñобеñедования, ñрочно.  
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 до 18 ч.).

-864- Шахматовскому свинокомплек-
су треб слесари. Т. 8-903-398-36-68,  
8-922-558-18-78.

ñпециалиñò по кадрам 

-5639- в группу компаний òреб. ñпеци-
алиñò по поиñку и подбору перñонала, 
рабоòа в офиñе, привеòñòвуеòñя образо-
вание пñихолога, педагога, ñпециалиñòа 
по кадрам, обязаòельны навыки владе-
ния ñовременными òехнологиями ком-
муникаций, компьюòерными программа-
ми, з/п по резульòаòам ñобеñедования.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 до 18 ч. пн.-пòн.).

Руководиòель оòдела продаж

Ищем человека, ñпоñобного ñ радо-
ñòью общаòьñя ñ клиенòами, обучаòь 
и управляòь командой менеджеров по 
продажам. Открыта вакансия руководи-
теля отдела продаж в команде крупного 
интернет-провайдера СитиЛайн. Мы ищем 
специалиста, обладающего:
- навыками системного мышления,
- умением и желанием достигать постав-
ленных задач по продажам,
- имением мотивировать и заряжать со-
трудников на выполнение задач,
- навыками проведения небольшого обуче-
ния, умением делиться знаниями и давать 
обратную связь менеджерам,
- умением находить общий язык с клиен-
тами как при личных встречах, так и по 
телефону,
- успешным опытом собственных продаж,
- готовностью обучаться.
Еñли эòо про òебя, òо чиòай дальше.
Мы готовы предложить:
- высокую заработную плату (оклад + % от 
продаж),
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьер-
ный рост,
- у нас молодой и амбициозный коллектив.
Чем нужно занимаòьñя:
- подбор менеджеров по продажам в ко-
манду,
- первичная адаптация и обучение,
- создание и поддержание корпоративной 
культуры отдела продаж (соблюдение ре-
гламентов, правил, стандартов),
- ведение отчетности, работа с показате-
лями,
- вместе с командой продавать услуги ком-
пании - по телефону и при личной встрече 
с клиентами (обучение «в полях» на личном 
примере), обучать, мотивировать менед-
жеров по продажам, помогать им дости-
гать поставленных задач.
Телефон 89325522020.

Менеджер

Ищем человека, ñпоñобного ñ радо-
ñòью и легко говориòь по òелефону, 
общаòьñя ñ людьми на личных вñòре-
чах, в команду оòдела продаж инòер-
неò-провайдера СиòиЛайн. Еñли òы...
легко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем угодно и где 
угодно,
готов учиться, 
хочешь, чтобы твоя зарплата зависела от 
тебя,
активный, коммуникабельный, ответствен-
ный...
...òогда чиòай дальше.
Мы гоòовы предложиòь:
- высокую заработную плату (оклад + сдел-
ка - зависит от результата продаж),
- оформление по ТК РФ,
- возможность совмещать работу с учебой 
(работу преимущественно во второй поло-
вине дня),
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьер-
ный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно занимаòьñя:
- продавать востребованные услуги ком-
пании при личных встречах и по телефону,
- поддерживать связь с существующими 
клиентами.
Телефон 89325522020.

Младший ñпециалиñò абоненòñкого 
оòдела

Ищем человека, ñпоñобного ñ радо-
ñòью и легко говориòь по òелефону, 
общаòьñя ñ людьми на личных вñòре-
чах в команду инòернеò-провайдера 
СиòиЛайн. Еñли òы...
легко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем угодно и где 
угодно,
хочешь иметь возможность влиять на свою 
зарплату,
коммуникабельный, ответственный...

...òогда чиòай дальше. Мы гоòовы 
предложиòь:
- заработная плата = оклад + премия по 
итогам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьер-
ный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- общаться с клиентами по телефону и при 
личных встречах,
- 50% рабочего времени - в офисе компа-
нии, 50% - на территории клиента.
Телефон 89325522020.

Специалиñò оòдела анкеòирования

Ищем человека, ñпоñобного ñ радо-
ñòью и легко говориòь по òелефону, 
общаòьñя ñ людьми на личных вñòре-
чах в команду инòернеò-провайдера 
СиòиЛайн. Еñли òы...
легко находишь общий язык с людьми,
можешь познакомиться с кем угодно и где 
угодно,
готов учиться, 
хочешь иметь возможность влиять на свою 
зарплату,
активный, коммуникабельный, ответствен-
ный, с грамотной речью...
...òогда чиòай дальше.
Мы гоòовы предложиòь:
- заработная плата = оклад + премия по 
итогам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьер-
ный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно занимаòьñя:
- общаться с клиентами на их территории,
- проводить опросы о качестве услуг ком-
пании,
- доносить до клиентов новости компании 
при личных встречах. 
Телефон 89325522020.

ТРЕБУЮТСЯ

юриñпруденция 

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

Растения
Бузулук продам 

разное 

-7002- ñаженцы: ель голубая, в конòей-
нерах, выñоòа 65 ñм, ель европейñкая, 
выñоòа 25-30 ñм, цена 120 руб./ñаженец. 
Т. 8-922-831-35-38, 8-922-860-03-02.
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Услуги
ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-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.

-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. îðèгèíàльíыå 
дèñплåè íà iPhone, быñòðî, кàчàñòвåí-
íî, гàðàíòèя. Обð.: ул. О. Яðîшà 59, ТК 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, 2 мкð. 1, мàг. 
«Âåñíà», ò. 8-932-862-92-72.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-13- 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.

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

ðàзíîå 

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

-841- пîкîñ òðàвы, кульòèвàцèя зåм. 
учàñòкîв, ñпèл дåðåвьåв è куñòàðíèкîв, 
ñ вывîзîм. Т. 8-922-536-44-85.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè

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

ðåмîíò è ñбîðкà мåбåлè 

-670- ðåмîíò è пåðåòяжкà мåбåлè, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-881-90-99.

òîðжåñòвà 

-720- проводим торжественные меро-
приятия, профессионально, качествен-
но, неповторимо. Т. 8-922-854-18-73,  
8-999-170-24-46, Instagram: semeniak. atiana.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 ã. в., 
пробеã 121034 тыс. км, цвет белый, по-
доãрев зеркал, эл. подоãрев, вебасто, 
дополнительный сепаратор, в хор. сост.  
Т. 8-922-846-28-74.

Honda 

-825- Honda HR-V, 2000 ã. в., цвет серый, в 
хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

Land Rover 

-826- Land Rover Rance Rover, 2007 
ã. в., цвет темно-серый, в хор. сост. 
Т. 8-977-387-55-45.

ÂАЗ 

-824- ВАЗ 21074 седан, 2003 ã. в., цвет ярко-
белый, в хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

-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.

ñåльхîзòåхíèку 

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

--842- ãараж металл., без места, р-р 3х5,4 
м, металл 3 мм, на вывоз, цена 49 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-899-80-14.

-863- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, 20,2 
кв. м, кирп., 3-ярусный, оштукатурен, по-
ãреб, подъезд асфальт. Т. 8-937-236-16-72,  
8-909-323-45-88.

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

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

-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, по-
ãреб, 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.

-690- ул. Московская, напротив 9-этажных 
домов, кирп., р-р 3х6 м, 2-уровневый по-
ãреб, удобный подъезд. Т. 8-922-539-80-10, 
8-932-842-24-35.

-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.

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

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

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

-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.

-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, счетчики. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-840- 7 мкð., 19,3 кв. м, дîк-òы гîòîвы. 
Т. 8-922-629-28-71.

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

-876- куплю просяную солому, в тюках по 20 
кã, с доставкой до 1000 шт. Т. 8-912-066-91-
85, 8-922-827-72-42.

-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 íåдðàгî-
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, мîíåòы, 
зíàкè, бумàжíыå дåíьгè СССР è цàð-
ñкîй Рîññèè, àкàдåмèчåñкèå зíàчкè 
(ðîмбèкè) îб îкîíчàíèè вузîв. Обð.: 
«Альфà-Сåðвèñ», ул. Лåíèíà/О. Яðî-
шà 61/59, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà.  
Т. 8-922-861-86-47.

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.

Бузулук пðîдàм 
для здîðîвья 

-753- памперсы для взрослых №2, 60 шт.  
Т. 8-919-846-28-97.

мåбåль 

-837- мебель мяãк., спальный ãарнитур «Ша-
тура», кух. ãарнитур, уãловой. Т. 5-34-78, 
8-922-888-65-50.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

îðгòåхíèку 

-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для 
iPhone è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåх-
лы èз экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à 
òàкжå îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуà-
ðîв - зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðå-
хîдíèкè, зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå 
дð. Обð.: ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîв-
íîгî» òèпà «Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

пîñуду 

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

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.

пчåлîвîдчåñкèå 

-816- ульи, б/у, рамки (проволока се-
ребрянка), коробки от пчелопакетов.  
Т. 8-932-864-41-19, 5-18-43.

ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада.  
Т. 5-33-33.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàбîòу îхðàííèкè 

-5574- женщина ищет работу сторожа, от-
ветственность. Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

--2559- ООО АП «Титан» треб. автослесарь по 
ремонту ãрузовых а/м. Обр.: ул. Луãовая 2а,  
т. 8-922-808-10-02.

-685- ООО АП «Титан» треб. аãреãатчик по 
ремонту ãрузовых а/м. Обр.: ул. Луãовая 2а, 
т. 8-922-808-10-02.

-684- ООО АП «Титан» треб. моторист по 
ремонту ãрузовых а/м. Обр.: ул. Луãовая 2а,  
т. 8-922-808-10-02..

àдмèíèñòðàòîðы 

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

бухучåò è фèíàíñы 

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

-8531- пèццåðèè «Мèлàíî» òðåб. бухгàл-
òåð, ñîц. пàкåò. Обð.: ул. Лåíèíà 56ж,  
ò. 8-922-535-99-57.

 вîдèòåлè 

-5588- ИП Корневой треб. водитель 
на КАМАЗ, без в/п, по ãороду и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35.

-5589- ИП Корневой треб. тракторист на 
поãрузчик, без в/п, по ãороду и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35.

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

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-699- треб. сиделка для больной женщины, 
с совместным проживанием (в ã. Бузулуке). 
Т. 8(35342) 7-98-16.

-5586- треб. сиделка для пожилоãо мужчины, 
без в/п, ответственность, с проживанием,  
срочно. Т. 8-932-865-92-52.

IT, Иíòåðíåò 

-5636- ООО ТД «СèòèЛàйí» òðåб. мå-
íåджåð в îòдåл пðîдàж, àкòèвíîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь умåíèå пîñòðîåíèя 
дèàлîгîв ñ клèåíòàмè íà лèчíых вñòðå-
чàх è пî òåлåфîíу, îòвåòñòвåííîñòь, з/п 
выñîкàя (îклàд+ñдåлкà), вîзмîжíî ñîв-
мåщåíèå ñ учåбîй (ðàбîòà вî вòîðîй пî-
лîвèíå дíя), îфîðмлåíèå пî ТК РФ, кîð-
пîðàòèвíîå îбучåíèå, кàðьåðíый ðîñò.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5637- ООО ТД «СèòèЛàйí» òðåб. млàд-
шèй ñпåцèàлèñò àбîíåíòñкîгî îòдåлà, 
ðàбîòà в îфèñå è íà òåððèòîðèè клèåíòà, 
àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå 
пîñòðîåíèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî òå-
лåфîíу è íà лèчíых вñòðåчàх, îòвåòñò-
вåííîñòь, з/п îклàд+пðåмèя, îфîðмлå-
íèå пî ТК РФ, кîðпîðàòèвíîå îбучåíèå, 
кàðьåðíый ðîñò. Т. 8-932-552-20-20.

-5635- ООО ТД «СèòèЛàйí» òðåб. ðу-
кîвîдèòåль îòдåлà пðîдàж, ñèñòåмíîå 
мышлåíèå, кîммуíèкàбåльíîñòь, эф-
фåкòèвíîå упðàвлåíèå кîмàíдîй, умå-
íèå пîñòðîåíèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè, 
ðåàлèзàцèя плàíîв пðîдàж, îпыò ñîбñò-
вåííых пðîдàж, з/п выñîкàя (îклàд+% 
îò пðîдàж), îфîðмлåíèå пî ТК РФ, кîð-
пîðàòèвíîå îбучåíèå, кàðьåðíый ðîñò.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5638- ООО ТД «СèòèЛàйí» òðåб. ñпåцè-
àлèñò îòдåлà àíкåòèðîвàíèя, àкòèвíîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå пîñòðîåíèя 
дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî òåлåфîíу è пðè 
лèчíых вñòðåчàх, гðàмîòíàя ðåчь, îòвåò-
ñòвåííîñòь, з/п: îклàд+пðåмèя, îфîð-
млåíèå пî ТК РФ, кîðпîðàòèвíîå îбучå-
íèå, кàðьåðíый ðîñò. Т. 8-932-552-20-20.

-5621- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк îбî-
ðудîвàíèя ñвязè, кîмпåíñàцèя зà àмîð-
òèзàцèю à/м è ГСМ, уñòàíîвкà бàгàжíèкà 
íà à/м ðàбîòîдàòåлåм, îòвåòñòвåííîñòь, 
îòñуòñòвèå бîязíè выñîòы, мîжíî бåз 
îпыòà ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20. 
(ñ 9 дî 18 ч.  пí.-пòí.).

íåфòяíàя îòðàñль 

-839- АО «Нефтьинвест» треб. машинист 
подъемника, с опытом работы, вахто-
вый метод работы 7/7, соц.пакет.  Обр.: 
ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров),  
8-932-559-38-00.

-679- АО «Нефтьинвест» треб. моторист 
цементировочноãо аãреãата 6 разряда, 
удостоверение на моториста ЦА 6 разря-
да, ãрафик работы 7/7, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел кадров,  
т. 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-838- АО «Нефтьинвест» треб. помощ-
ник бурильщика, с опытом работы, вахто-
вый метод работы 7/7, соц. пакет.  Обр.: 
ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров),  
8-932-559-38-00.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-5343- îðгàíèзàцèè òðåб. мîйщèк пîñу-
ды, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 10 ч. дî зà-
кðыòèя ðåñòîðàíà, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (в 
ðàб. вðåмя).

îбщåпèò 

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

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàò-
íîå пèòàíèå, ðàзвîз пî дîмàм.  
Т. 8-932-862-32-45.

îхðàííèкè 

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

-6205- охранной орãанизации «Щит» треб. 
охранник, в/о, наличие удостоверения ЧО 
обязательно, срочно. Т. 8-932-533-35-02.
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Жилье 
Тîцкèй ð-í пðîдàм 

1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

-2551- с. Приютное, 25 км от с. Тоцкое, в 
доме на 2 хозяина, 65,4 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, с/у разд., душ. кабина, телефон, 
частично меблир., хоз. постройки, ãараж, 
сарай, 2 поãреба. Т. 8-922-829-48-52.

дîм 

-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.

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

-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.

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-727- ã. Самара, Промышленный р-он, око-
ло метро, 10/16 эт. кирп. новоãо дома, дом 
заселен, 32/15/9 кв. м, с/у совм., балкон, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., или меняю 
на жилье в ã. Бузулуке. Т. 8-922-544-88-11, 
8-922-822-33-08.

Стройматериалы
Бузулук куплю 

куплю мåòàллîпðîкàò

--6202- куплю трубу диаметром 530 мм.  
Т. 8-922-626-43-68.

Бузулук куплю 

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.

ðàзíîå 

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

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по ãороду, р-ону и 
РФ, услуãи ãрузчиков, быстро и 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.

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгîзàдåð-
жàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, ñòàíîч-
íàя гèбкà мåòàллà, зàлèвкà фуíдàмåí-
òà, клàдкà ñòåí, пîлы, пîòîлкè, зàмåð 
è дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî гîðî-
ду è ð-îíу, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò.  
Т. 8-922-893-62-22. 

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

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà фуíдà-
мåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèпñîкàðòîí, 
кðàñкà,ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: ñòðîèòåль-
ñòвî дîмîв, ñбîðкà бàíь, клàдкà блî-
кà, кèðпèчà, мîíòàж кðыш, шпàклåвкà, 
ñлèвíыå ямы, òðàíшåè, ñòðîèòåльñòвî 
дîмîв «пîд ключ». Т. 8-922-810-40-39.

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

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

-7004- монтаж, ремонт крыш, обшивка сай-
динãом домов, фронтонов, заливка фундамен-
та, возведение стен, штукатурка, покраска.  
Т. 8-922-556-47-47.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

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

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. 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.

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

-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.

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

-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 ипоте-
ке, по сертификату материнскоãо капитала. 
Т. 8-922-557-01-85.

-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.

-618- с. Елшанка 1, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-829- с. Липовка, ул. Центральная, 56 кв. 
м, ãаз, свет, вода, телефон, 40 сот. земли, 
ãараж, баня, хоз. постройки, цена 900 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-542-60-16.

-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.

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

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

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

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

-5581- с. Н. Александровка, центр, смешан. 
конструкции, обложен облицовочным кирп., 
94 кв. м, окна пластик., вода центр., слив, но-
вый котел, счетчики, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли, цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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.

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

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

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

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

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

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

-5600- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. зем-
ли, вода во дворе, баня ãазиф., сарай.  
Т. 8-922-814-77-72.

-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 460 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.

-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.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комна-
ты, 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. 8-912-352-00-11.

-750- с. Ст. Александровка, бревенча-
тый, обшит профлист., 61 кв. м, свет, ãаз, 
вода, слив, счетчики, окна пластик., дверь 
металл., крыша, ворота, забор профлист 
новые, 38 сот. земли, баня, сараи, поãреб, 
рассм. вар-ты, цена 780 тыс. руб., торã.  
Т. 8-987-855-54-44.

-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.

-5456- ñ. Сухîðåчкà, 25 ñîò. зåмлè, 3 
дîмà: íîвый ñ мàíñàðдîй, èз îцèлèíè-
ðîвàííîгî бðåвíà, 135 кв. м, 2-эòàжíый 
бàííый кîмплåкñ, 85,4 кв. м, бðåвåí-
чàòый - 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.

-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.

-669- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, 
свет, ãаз, 8 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-903-686-10-72.

-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.

-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 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 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 
890 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

-671- Самарская обл., Борский р-он, с. Ст. 
Таволжанка, центр., 50 кв. м, все уд-ва, 13 
сот. земли, летн. кухня, баня, сад, оãород.  
Т 8-967-921-85-48..

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

-2258- 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, беседка, зона бар-
бекю, сад, колодец, цена 5999999 руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-814- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-533-50-95.

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

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

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

-850- с. Лабазы, центр, 28 кв. м, ãаз, свет, 
19 сот. земли, док-ты ãотовы, рядом д/
сад, школа, поликлиника, администрация.  
Т. 8-922-821-47-55.

-5546- с. Лабазы, 98 кв. м, все уд-ва, кон-
диционер, видеонаблюдение, 18 сот. земли, 
крытая беседка 20 кв. м, двор-плитка, хоз. 
постройки, новая баня, скважина на воду, 
цена 3000 тыс. руб., торã. Т. 8-922-814-61-58,  
8-922-864-00-21.

-5370- ñ. Лàвðåíòьåвкà, дåð., уòåплåí, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 62 кв. м, ñвåò, гàз, 
вîдà, òуàлåò, îкíà плàñòèк., íåîòàплè-
вàåмàя вåðàíдà вî вåñь дîм, 9 ñîò. 
зåмлè, бàíя, мîжíî пî èпîòåкå è ñåð-
òèфèкàòу мàòåðèíñкîгî кàпèòàлà, цåíà 
453 òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.



Жилье

Бузулук продам 
дом

-5393- ул. 6 Линия, дер., обшит, 56,3 кв. 
м, все уд-ва, 8 сот. земли, новая баня 
бревенчатая, 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, обложен 
кирп., 1/2 часть дома, 80 кв. м, зал, 2 спальни, 
евроремонт, 3 сот. земли, огород, гараж, бе-
седка, двор общий, цена 3300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-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.

-815- центр города, дер., 84 кв. м, все 
уд-ва, подвал 50 кв. м, высота 2,6 м, 4,7 
сот. земли, гараж и хоз. постройки кирп.  
Т. 8-932-864-41-19, 5-18-43.

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

-2521- центр 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.

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 
68 кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., 
вода хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, 
оформлен как долевая собственность, толь-
ко 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.

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у 
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за налич-
ный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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, бревен-
чатый, 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. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40,  
65-117.

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 г. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдингом, 
2 входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 
кв. м, телефон, каждый этаж: 3 комнаты, 
холл, 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.
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Бузулук ñдам 
комнату 

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

-851- ул. 9 Мая, комнату в доме, для 2 де-
вушек-студенток, проживание с хозяйкой.  
Т. 8-922-820-41-67.

-5626- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., желательно 
юношам, учащимся гимназии или студентам 
колледжа, без в/п. Т. 8-922-553-94-93.

1-комнатныå 
-2577- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, частично 
меблир., желательно семейным, на длит. 
срок. Т. 8-922-865-75-82.

-1122- в п. Нåфтянèков, 3/5 эт. 
дома, S-36 кв.м, ñ/у ñовмåщåн, коñ-
мåт. рåмонт, плаñтèк. окна, большая 
лоджèя è кухня, чаñтèчно мåблèро-
ванная. Цåна 10 000 + ñвåт, муñор.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-1145- 4 мкр., меблир. Т. 8-922-826-94-89.

-681- 4 мкр., с мебелью. Т. 8-922-538-29-50.

2-комнатныå 

-7008- центр города, 1/1 эт. дома, все уд-ва. 
Т. 8-932-530-82-59..

дом 
-286- ул. Тимирязева, меблир., частичные 
уд-ва, место для стоянки а/м, для рабочей 
бригады (5-6  мужчин), можно студентам, на 
длит. срок. Т. 8-922-827-00-02.

-2568- 6 мкр., ул. Тюменская, 2-этаж-
ный, из бруса, 172 кв. м, 10 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, оплата 35 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-557-90-60, 8-926-912-93-40.

Бузулукñкèй 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.

Бузулукñкèй р-н мåняю 
2-комнатныå 

-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. Бузулу-
ке, 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.

Бузулукñкèй р-н продам 
1-комнатныå 

-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. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.

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

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

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

-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 850 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. каби-
на), лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-11- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
дома, 37,7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
электроотопление, цена 830 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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-комнатныå 

-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. 8-922-552-91-43.

-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-квар-
тирного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 
сот. земли, цена 1050 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. 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.

-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 потолки, 
новые двери, с/у разд., счетчики, дверь вход-
ная металл., лоджия 6 м застеклена, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 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. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 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.

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

-682- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 49 
кв. м, окна пластик., с/у разд., сантехника 
новая, ремонт, балкон застеклен, 15 сот. 
земли, плодоносящий сад, летн. кухня, баня, 
можно с мебелью, быт. техникой, цена 850 
тыс. руб., или меняю. Т. 8-922-806-60-78.

-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-комнатныå 

--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.

-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 вход-
ная 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 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

4-комнатныå 

-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, натяжные 
потолки, сплит-система, с/у разд., счетчи-
ки, дверь металл., меблир., гараж в подарок 
(р-р 6х8 м, потолок 4 м), цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5615- с. Н. Александровка, 1/1эт. 2-квар-
тирного кирп. дома, 84 кв. м, все уд-ва, 
после ремонта, 10 сот. земли, хоз. по-
стройки, док-ты готовы, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

дом 

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

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

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

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

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

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. 
м, 8 сот. земли, все коммуникации подве-
дены, сарай, баня, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, цена 
590 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. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 
2015 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.

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

-5634- п. Колтубановский, дер., 87 кв. м, 
все уд-ва, крыша-профлист новая, 2 входа, 
можно под магазин, 22 сот. земли, баня, 
сарай, гараж, подъезд асфальт, рядом 
школа, магазин, док-ты готовы, цена 1250 
тыс. руб., или меняю. Т. 8-927-707-48-30,  
8-932-862-63-20.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 1750 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.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 
4 сот. земли в собств., скважина на воду, 
хоз. постройки, новые ворота и забор, подъ-
езд асфальт, цена 453 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

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

-5631- п. Красногвардеец, центр, дер., 30 
кв. м, окна дер., центр. вода, слив, новый 
газ. котел, счетчики,19 сот. земли, рядом 
остановка, магазин, в хор. сост., цена 930 
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

-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.

-620- п. Красногвардеец, 40 кв. м, все уд-ва, 
17 сот. земли, баня, гараж, 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. Красногвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 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., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-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. зåмлè, 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 îò-
дåлкà, 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. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
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. 

-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 кîм-
íàòы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кî-
òåл, хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 3800 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, вñå 
уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., íîвàя 
кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кîòåл, выñî-
кèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
цåíà 3300 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкð., дåð., 38 кв. м, ñчåòчèк íà 
гàз, пîдпîл, 3 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
ñàðàй, двîð-àñфàльò., цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. зем-
ли, хоз. постройки, хор. оãород, плодо-
носящий сад, цена 1150 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5606- п. Заãородный, новый, 75,5 кв. м, 
(этап внутренних отделочных работ), с/у 
совм., кухня-ãостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
5 сот. земли в собств., ãараж отапливаемый 
(ворота-автомат), цена 3590 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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

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

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обложен 
кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., 
7 сот. земли, новая баня, цена 2550 тыс. 
руб., 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.

-6193- р-он вокзала, дом с мансардой, 62 кв. 
м (без мансарды), все уд-ва, окна пластик., 
новая электропроводка, система отопления, 
котел, сплит-система, 2 сот. земли, баня, 
двор выложен брусчаткой, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-50-16.

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

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

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. коттедж, 
3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, хор. ре-
монт, 15 сот. земли, 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.

-5522- р-он маã. «Сиãнал», дер., 47 кв. м, центр. 
вода, счетчики, окна пластик., натяжной пото-
лок, хор. ремонт, 1,5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 1360 тыс. руб., только 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.

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

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

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

-5617- р-он п. Нефтяников («Простокваши-
но»), 96 кв. м, все уд-ва, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, ãараж на 2 а/м, баня, 
летн. кухня. Т. 8-922-817-17-00.

-794- р-он п. Спутник, шлакозаливной, 40 кв. 
м, вода, ãаз, туалет, 2 сот. земли, поãреб, или 
меняю на 1 к. кв. или 2 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-537-64-77.

-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.

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

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

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
цена 1300 тыс. руб., торã, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без 
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, поãреб, 
вода рядом, цена 690 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-880-93-87, 8-922-895-12-20.

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

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

-792- ул. Ашхабадская 100, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, хол./ãор. вода, канализация 
центр., 8 сот. земли, подвал, 2 ãаража, баня, 
летн. кухня, сарай, поãреб. Обр.: ул. Ашха-
бадская 100, т. 8-906-830-54-63.

-867- ул. Блаãодатная 5, кирп. коттедж, 221 
кв. м, все уд-ва, центр. вода, подвал под 
всем домом, 10 сот. земли, ãараж, летн. кух-
ня, один собственник, док-ты ãотовы, цена 
5000 тыс. руб., торã. Т. 8-932-858-48-41.

-2516- ул. Вокзальная, бревенчатый, 76 кв. м, 
свет, ãаз, вода, с/у разд., ванна, хор. ремонт, 
4 сот. земли, баня, сараи, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-5613- ул. Галактионова, дер., высокий, 61,9 
кв. м, все коммуникации центр., 9,2 сот. 
земли, удобно по ИЖС, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-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. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-6199- ул. Звездная, коттедж с мансар-
дой, 170 кв. м, энерãосбереãающие сте-
клопакеты, 2 с/у,  кондиционер, отапли-
ваемый подвал, 10 сот. земли, сад, ãараж 
на 2 а/м, хоз. постройки, док-ты ãотовы, в 
связи с  переездом, цена 4700 тыс. руб.  
Т. 8-929-280-78-88.

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

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонаãреватель, но-
вый ãаз. котел, все счетчики, 2 сот. земли, 
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.

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

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

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

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

-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. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-718- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новый котел, сплит-система, 5 сот. 
земли, ãараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

-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.

-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 2700 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

-5211- ул. Л. Толстоãо, смешан. конструкции, 
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.

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., при-
строй кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 ком-
наты, 4 сот. земли, скважина на воду, баня, 
сарай, новый ãараж, цена 1560 тыс. руб.,  
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-740- ул. Мичурина, 70 кв. м, все уд-ва, 8 сот. 
земли, ãараж, летн. кухня, баня, оформлены 
док-ты на строительство помещения под лю-
бой вид деятельности. Т. 8-922-552-53-84.

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

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

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

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, но-
вая 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.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5548- ул. Народная, дер., пристрой 
кирп., 88,9 кв. м, ãаз. отопление, кана-
лизация, вода, 7 сот. земли, ãараж кирп. 
со смотр. ямой, сарай кирп. с поãребом.  
Т. 8-922-887-65-93.

-5657- ул. Народная, 2-этажный кирп., 85,2, 
с/у совм., 2 эт: ãостиная и 2 комнаты, авто-
номное отопление, новый 2-контурный котел, 
окна пластик., водонаãреватель, сиãнали-
зация, хор. ремонт, 3 сот. земли, скважина 
на воду,  ãараж, цена 2850 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-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 комна-
ты изолир., вода, окна пластик., натяжные по-
толки, 1 сот. земли, ãараж, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, ãараж, 
удобно под бизнес, цена 1200 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-844- ул. Чапаева, саман/бревно, обшит 
сайдинãом, крыша-профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, с/у совм., 4,4 сот. земли, баня, 
ãараж, в хор. сост., цена 1500 тыс. руб., торã, 
или меняю на кв. с автономным отоплением. 
Т. 8-922-545-30-00.

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

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

-2502- ул. 13 Лèíèя, дåð., 53,5 кв. м, кух-
íя 12 кв. м, 3 кîмíàòы, зàкðыòàя вåðàí-
дà, гàз, вñå уд-вà, 3,5 ñîò. зåмлè, îгîðîд 
ухîжåí, ñàðàй зàлèвíîй, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице уч-ка, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

 
 

 
 



Жилье 18Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
11 сентября 2019 ã.

Бузулук пðîдàм 
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-763- ул. Фðуíзå, 3/5 эò. дîмà, 80 кв. 
м, кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплå-
íèå, ñ/у ñîвм., вñòðîåííàя кухíя, хîð. 
ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 3700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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 2700 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 плàñòèк., 
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. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1650 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53.

-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., ñîвðåмåí-
íый ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, быò. 
òåхíèкà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåîíàблюдå-
íèå, 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.).

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, авто-
номное отопление, черновая отделка, цена 
2750 тыс. руб. фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

-795- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., с ãаражом, срочно, 
или меняю на жилье меньшей площади, с 
доплатой. Т. 8-922-811-88-45.

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

-499- ул. Гая, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 66,3 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., счетчики, 
балкон и лоджия застеклены, частично 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.

-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.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 
кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изо-
лир., прачечная для стир. машины, отл. ре-
монт, полностью меблир., вся быт. техника, (в 
доме ãрузовой и пассаж. лифт) цена 4100 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-823-04-04.

-843- ул. Набережная 51, 1/1 эт. 2-квартир-
ноãо дома, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., частично меблир., 8 
сот. земли, сад, оãород, летн. кухня, баня, 
ãараж, поãреб, цена 2900 тыс. руб., торã.  
Т. 7-29-90, 8-922-896-84-51.

-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.

-5590- центр ãорода, р-он Вечноãо оãня, 1/5 
эт. кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., кос-
метический ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 
стороны), удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. 
руб. Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 22 ч.).

-804- центр ãорода, 1/1 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, частичные уд-ва, вода, ãаз, сараи, поãреб.  
Т. 8-908-322-92-47.

-5627- центр ãорода, 1/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
частично меблир., встроенная кухня, посу-
домоечная машина, сплит-система, цена 
1980 тыс. руб., торã. Т. 8-922-534-88-98.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., 
новая вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., 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 1300 тыс. руб.  
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-сту-
дия, с/у совм., сантехника новая, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, кон-
диционер, цена 2250 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
цена 2700 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-12- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58,7 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон, цена 1530 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

-834- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. 
м, кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет. 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 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1850 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.

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

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

-807- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 65,5 кв. 
м, с/у разд., частично меблир., лоджия, 
оãород с поливом, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-905-817-58-49.

4-кîмíàòíыå

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., 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., счет-
чики, 2-уровневые потолки, 2 сплит-си-
стемы, цена 3850 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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 изо-
лир., евроремонт, частично меблир., в отл. 
сост., балкон, оãород. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала 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. блочноãо дома у/п, 
70 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., счетчики, 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 изолир., 
балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08.

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м, окна пластик., с/у разд., балкон, 
два собственника, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-851-80-87, 8-922-824-67-03.

-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.

дîлåвыå чàñòè 

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

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

-5565- ул. М. Еãорова 36, 2/5 эт. кирп. дома, 
3/4 доли в 3 к. кв., 45 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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. 

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîмму-
íèкàцèè, вñå уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, 
пîдъåзд àñфàльò, цåíà 4200 òыñ. ðуб. 
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, дèзàйíåðñкèй 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-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-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. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблî-
жåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîí-
кà, îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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, íî-
вый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, 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-эòàж. шлàкî-
зàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 200 кв. м, вîдà 
цåíòð., ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 4 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 
4000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 

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

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

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

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



-2574- ул. Советская, 3/3 эт. кирп. дома, 
50,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия 6 м, телефон, цена 1900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-551-41-24.

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

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

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 
кв. м, с/у разд., сантехника в хор. сост., 
кух. гарнитур., можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
 Т. 8-922-552-91-43.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, натяжной пото-
лок, сплит-система, док-ты готовы, налич-
ный и безнал. расчет, цена 1790 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м., 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-677- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 41 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., новые стояки, ра-
диаторы отопления, эл. проводка, окна 
пластик., балкон, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-68-89, 8-932-543-06-61.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., новый балкон, новая вх. дверь, цена 
1510 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-554-05-40,  
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.

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-889-27-91.

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

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

-781- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 45,6 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон, дверь двойная, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-903-393-47-14.

-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.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход 
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. ото-
пление, свет, без удобств, вода во дворе, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

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

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики (за отопление летом оплата 
не начисляется ), после ремонта, меблир., 
лоджия 6 м застеклена, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, частично меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
вид на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики на гор./хол. воду, 
сплит-система, балкон, косметический ре-
монт, цена 1630 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-2519- центр города, 1/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., Интернет, 
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-545-29-59.

-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 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, ремонт, 
балкон застеклен, цена 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна и 
батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия. Т. 
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-система, 
частично меблир., цена 950 тыс. руб., фото 
на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. рас-
чет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-830- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,7 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-систе-
ма, телефон, меблир., цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-961-923-73-38.

-748- 4 мкр. 28, 1/5 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики на воду, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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.

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. 

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, 
с/у совм., комнаты изолир., кухня-го-
стиная, автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия- витраж, цена 2191800 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-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. 

-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 две-
ри, балкон застеклен, косметический 
ремонт, 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, 
косметический 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.

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена,  цена 1900 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. 

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., лоджия застеклена, хор. ремонт, 
цена 2160 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 
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-5653- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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. 

-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. 

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.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, ви-
деофон, отл. ремонт, с мебелью и быт. тех-
никой. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

-5645- р-он опт. базы, 1/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, евроремонт, «теплый 
пол», встроенная кухня, лоджия, налич-
ный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
окна на обе стороны, новые радиаторы, бал-
кон, цена 1400 тыс. руб., наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, огород, цена 1060 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-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.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-6203- ул. Луговая, 2/5 эт. кирп. дома, с/у 
разд., трубы пластик., на балконе «теплый 
пол», треб. косметический ремонт, с кирп. 
гаражом (р-р 4,5х6 м погреб, смотр. яма), 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-552-93-78.

-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.

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома у/п, 
57,4 кв. м, южная сторона, хор. ремонт, 
частично меблир., цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-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 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-818- ул. Пионерская, 1/1 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 30,6 кв. м, с/у разд., счет-
чики, газ и вода центр., электропроводка 
новая, треб. ремонт, слив. яма, огород, са-
рай с погребом, цена 650 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-902-248-01-12, 8-912-359-74-04.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника 
в отл. сост., окна пластик., балкон застеклен 
пластик., встроенный кух. гарнитур, хор. ре-
монт, цена 1950 тыс. руб. с мебелью, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-5614- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 45 кв. м, кух-
ня 7,2 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт.  
Т. 8-922-817-17-00.

-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.

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

-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.

-5620- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п, 55,6 
кв. м, перепланировка, с/у совм., встроенная 
мебель, лоджия 6 м, охраняемая территория, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-805-30-02.

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

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

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у 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.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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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 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для 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.

-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.

-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 
188 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 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. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ ря-
дом, цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-819- «Поле Чудес», ул. Покровская, 10 сот. 
земли, вырыт котлован, есть фундамент-
ные блоки, срочно. Т. 8-903-397-13-85,  
8-932-861-80-98.

-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.

-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.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-66- ул. Абрикосовая, р-он ул. Юго-Запад-
ная, 2 смежных участка по 7 сот. земли каж-
дый, без посредников, цена 225 тыс. руб. за 
один участок, срочно. Т. 8-922-531-60-02, 
8-987-777-00-01, 8-905-818-17-77.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-776- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 
8 сот. земли, свет, газ, центр. вода 
на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:38:0000000:3225, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-751- центр города, 9,5 сот. земли, ком-
муникации подведены, на уч-ке кирп. 
дом, возможен выкуп соседних участков.  
Т. 8-999-105-03-35.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-65-22, 
8-961-904-21-02.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. 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.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, 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, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на 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, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, 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.

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

-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.

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

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

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

-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.

-5593- центр города, ул. Пушкина 3б, 2/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 
кв. м, окно пластик., места общего пользо-
вания на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-558-19-13.

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочно-
го дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия застеклена, TV, Интернет, 
цена 1757500 руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «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. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочного 
дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики на 
все, хор. ремонт, натяжные потолки, 2 
лоджии застеклены, меблир., цена 1660 
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. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. дома, 
37 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, то-
чечные светильники, лоджия, прихожая, 
цена 1270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 

-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), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
окна пластик., косметический ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 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 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-5596- 7 мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., меблир., лоджия 
витраж, застройщик ÂБК,  цена 1580 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76, 
 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1060 тыс. руб., мож-
но с гаражом, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-837-11-19.

-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.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-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.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации 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.

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. зем-
ли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-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.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-2569- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», напротив остановки, 6 сот. зем-
ли, домик, колодец, емкость, сад, ухожена, 
охраняемая. Т. 8-922-882-39-88.

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 
6 сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, 
огород, полив общий (по графику), останов-
ка рядом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-689- общество «Строитель-2», за р. Самара, 
8 сот. земли. Т. 2-54-70, 8-922-897-13-64.

Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 

-2508- не менее 30 кв. м, у/п,  желательно 
с автономным отоплением, 1 и последние 
этажи не предлагать, без посредников, 
срочно. Т. 8-903-361-75-64, 6-95-64.

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 

-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 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. 
м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в 
хор. сост., на квартиру не менее 45 кв. м, 
1 этаж, или продам, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-11-02.

Бузулук продам 
комнату

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, 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.

-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 6 комнат, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

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 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли. 
Т. 8-922-624-26-91.

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м 
(бывшее отделение банка), все уд-ва, 
сплит-система, видеонаблюдение, по-
жарная и охранная сигнализация, ре-
монт, Интернет, на фасаде место под 
рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., об-
шит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., 
проездное место, хор. подъездные пути, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Бузулук сдам 
разное 

-5170- ул. Фрунзе, помещение сво-
бодного назначения 28 кв. м, хол./
гор. вода, с/у, вход отдельный, сплит-
система, оплата 500 руб./кв. м. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 кабинет 
руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, отл. 
ремонт, удобные подъездные пути, место 
под рекламу на фасаде, оплата 80 тыс. руб./
мес. (коммун. услуги включены), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 

слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (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.

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 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 
2 входа, с/у совм., хор. ремонт, своя пар-
ковка, под любой вид деятельности, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 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.

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 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.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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



Диспетчерская служба
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*монтаж, ремонт
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