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Бузулукский краеведческий музей отметил свое 65-летие. За время существования 
его посетили более одного миллиона человек.
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За подарками - в «Максимум»!
Ожèдàíèå ñàмîгî вîлшåбíîгî пðàздíèкà в гîду вñåгдà ñîпðяжåíî ñ мàññîй хлîпîò è зàбîò. Нужíî пîзàбîòèòьñя î пðîдукòàх к 
пðàздíèчíîму ñòîлу, î íàðядàх, в кîòîðых вы будåòå íåîòðàзèмы в íîвîгîдíюю íîчь. Нî ñàмîå глàвíîå - íужíî купèòь пîдàðкè 
ñвîèм блèзкèм, дðузьям, кîллåгàм, пðèчåм îчåíь хîчåòñя, чòîбы былè îíè îðèгèíàльíымè è íåпîвòîðèмымè. Кàк ðàз òàкèå è 
пðåдлàгàåò бузулучàíàм è гîñòям гîðîдà ðåклàмíîå àгåíòñòвî «Мàкñèмум».

Сеãодня уже никоãо не удивишь 
обилием разнообразных новоãод-
них шаров. Но шар с фотоãрафией 
человека, которому он будет адре-
сован, - это, соãласитесь, круто! 
Пройдут ãоды, а такой подарок 
всеãда будет напоминать о чело-
веке, который еãо подарил. Очень 
важный момент: изãотовление 
такоãо шара займет считанные 
минуты. В «Максимуме» можно 
также изãотовить фотопечать на 
майках, кружках, бокалах. Если вы 
еще не приобрели обязательный 
новоãодний атрибут - елочку, то в 
«Максимуме» их великое множе-
ство - самых разных размеров. И 
разнообразные елочные иãрушки, 
сверкающие ãирлянды, мишуру 
вы тоже можете приобрести здесь 
же. Никак нельзя забыть о символе 
ãрядущеãо ãода - мышке. Забавные 
фарфоровые фиãурки хозяйки 2020 
ãода, а также копилки в виде мы-
шек, несомненно, принесут удачу в 
каждый дом. Вообще очень трудно 
перечислить все, что можно купить 
в качестве хорошеãо и запоми-
нающеãося новоãоднеãо подарка 
в «Максимуме». Приходите, и вы 
убедитесь в этом сами!

Адðåñ ðåклàмíîгî àгåíòñòвà «Мàкñèмум»: 1 мèкðîðàйîí, дîм 16.
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Уважаемые сотрудники ООО «БКЭС»!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Коллектив интернет-провайдера «СитиЛайн»

Жåлàåм пðîèзвîдñòвåííых уñпåхîв, ñòàбèль-
íîñòè, кðåпкîгî здîðîвья è мíîгî-мíîгî ñчàñòья! 
Нàдååмñя íà дàльíåйшåå плîдîòвîðíîå ñîòðудíè-
чåñòвî!

Спàñèбî вàм зà ñвåò è зà òåплî,
Зà òî, чòî вñå вы òðудèòåñь íà ñлàву!
Âåдь жèòь в кîмфîðòå îчåíь хîðîшî, 
К íåму пðèвыклè è пîчòè íå зàмåчàåм.
Мы пîздðàвляåм вàñ, хðàíящèå уюò, 
Âåдь бåз эíåðгèè пðîжèòь íàм îчåíь ñлîжíî.
Спàñèбî, эíåðгåòèкè! Сàлюò!
Зà ñлàвíый òðуд, зà ñвåò è зà íàдåжíîñòь!
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

По данным opentown.ru

О проблемах пенсионеров 
наша ãазеты пишет реãулярно, и 
столько же реãулярно на страни-
цах «Вестей» появляются мнения 
бузулучан по поводу неãативных 
реалий пенсионной жизни. Осо-
бенно мноãо ãневных откликов 
получили мы после увеличения 
возраста выхода на пенсию. Ду-
мается, что нам следует ожидать 
еще один шквал неãатива, свя-
занноãо с известным заявлением 
первоãо заместителя комитета 
Госдумы по международным 
делам, в прошлом конькобежки 
Светланы Журовой: на днях сей 
депутат заявила, что некоторые 
ее знакомые «умоляли поднять 
пенсионный возраст» до семи-
десяти лет. И она усмотрела в 
этих «мольбах» не что иное, как  
«стимул для людей, чтобы быть 
здоровее». Хорошо, если это 
личная позиция олимпийской 
чемпионки. А если - отãолоски 
думских обсуждений в кулуарах 
по поводу еще одноãо повышения 
пенсионноãо возраста?!

И в пользу подобноãо пред-
положения ãоворит тот факт, 
что еще один депутат, в прош-
лом ãлавный санитарный врач 
Геннадий Онищенко, в унисон 
с коллеãой Журовой сказал, что 
мы все становимся здоровее, и 
привел такую цифру: в Москве 
средний уровень жизни уже 
сеãодня составляет семьдесят 
восемь лет. Ну, ключевое слово 
здесь «в Москве», в меãаполисе, 
в котором и зарплаты иные, чем в 
России, и пенсии, и доплаты вся-
кие, и надбавки, и льãоты по ЖКХ, 
и медицинское обслуживание... 

И вновь о пенсионерах

Перспектива увеличения воз-
раста выхода на пенсию реальна 
еще и из-за слепоãо подражания 
западным стандартам. А на За-
паде средний возраст выхода на 
пенсию к 2060 ãоду планируют 
увеличить с нынешних 63,8 ãода 
до 65, 9 ãода.

Но Россия это, на минуточ-
ку, никак не Запад. В России 
средний возраст более-менее 
относительно здоровой жизни 
составляет шестьдесят два ãода, 

а средний возраст жизни мужчин 
- как правило, далекой от здоро-
вой - и вовсе около шестидесяти 
восьми лет.

- Я не то что допускаю, я про-
сто уверен, что мы обязательно 
придем к обозначенной Журовой 
цифре, - ãоворит руководитель 
местноãо отделения КПРФ Вла-
димир Турчин. - ВВП падает, 
национальные проекты провале-
ны, на протяжении уже пяти лет 
наблюдается катастрофическое 
снижение уровня жизни населе-
ния. А для реализации даже такой 
антисоциальной политики нужны 
деньãи. Ну не на налоã с боãатых, 
в самом-то деле, этим боãатым 
чиновникам и депутатам надеять-
ся! Куда проще вновь залезть в 
карманы бедняков, заставить их 
работать до тех пор, пока они не 
«отбросят коньки»...

- Журова, наверное, судит по 
себе, - возмущается жительница 
Бузулукскоãо района Тамара Не-
смеянова. Заседать в Госдуме - 
это не на ферме работать. И те, 
кто якобы просил ее повысить 
пенсионный возраст, такие же. 
Посмотрели бы они на доярок, 
у которых к сорока ãодам руки 
скрючивает, на механизаторов, 
которые во время страды сут-
ками из кабин не вылазят и у 
которых сплошь радикулит да 
позвоночные ãрыжи! Им бы до 
сеãодняшнеãо срока выхода на 
пенсию дожить...

Доживают, увы, не все. Это 
наãлядно иллюстрируют данные, 
предоставленные статистами 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи. Так, в 2018 
ãоду в Бузулукском районе умер-
ли 441 человек. Из них в возрасте 
51-55 лет - 25 человек, 56-60лет 
- 46, 61-65 лет - 46. На вечный 
покой в Бузулуке в минувшем 
ãоду ушли 1 091 человек. Из них 
в возрасте 51-55 лет - 71, 51-55 
лет - 49, 56-60 лет - 66, 61-65 
лет - 65...  

Но ãоворить о том, что наши 
чиновники способны только на 
решения, усложняющие и без 
тоãо нелеãкую жизнь российских 
пенсионеров, было бы неправдой. 
Вот ведь позаботились же они о 
намерении запретить взыскивать 
долãи по кредитам со страховой 
пенсии по старости, инвалидно-
сти, накопительной пенсии, с пен-
сий военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных орãанов, 
а также пособий по временной 
нетрудоспособности! Правда, 
при этом запрет не распростра-
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Сîглàñíî ðåзульòàòàм 
èññлåдîвàíèй, ñðåдíяя 
пðîдîлжèòåльíîñòь ðîñ-
ñèйñкèх мужчèí пîñлå вы-
хîдà íà пåíñèю - 7,5 гîдà. 
Жåíщèíы жèвуò пîчòè 
вòðîå дîльшå - 22,6 гîдà.

нится на задолженности по ЖКХ, 
обязательствам по возмещению 
ущерба после совершения пре-
ступлений, уплате администра-
тивных и судебных штрафов. Но 
и их нельзя будет взыскивать с 
минимальной пенсии...

Вроде бы как и блаãо. Но... 
Не думаю, что на плечах очень 
уж большоãо числа пенсионеров 
лежит тяжкий ãруз судебных ре-
шений и штрафов. А вот долãов 
по ЖКХ набирается изрядно. И 
не потому, что не такие уж наши 
пенсионеры законопослушные. 
Просто пенсионных денежек у 
них на оплату ãрабительских та-
рифов не хватает после покупки 
лекарств, без которых впору «от-
давать концы», да самых дешевых 
продуктов. Раздетым-разутым 
тоже ходить не будешь...

«Âñå ðàзгîвîðы î òîм, 
чòî íàшè пåíñèîíåðы жè-
вуò бåдíî è у íèх мàлåíь-
кèå пåíñèè, è èм íå хвàòà-
åò íà пðîдукòы, íà ñàмîм 
дåлå являюòñя пðåувåлèчå-
íèåм è мèфîм. Ïîòîму чòî 
вñå пåíñèîíåðы пîñòîяííî 
пîмîгàюò ñвîèм дåòям è 
вíукàм», - òàк ñкàзàлà зà-
мåñòèòåль Ïðåдñåдàòåля 
Ïðàвèòåльñòвà РФ Тàòьяíà 
Гîлèкîвà, чåй зàдåклàðè-
ðîвàííый гîдîвîй дîхîд 
зà 2018 гîд ñîñòàвèл 14 
225 416 ðублåй. Дîхîд åå 
ñупðугà - 81 259 924 ðубля.

Но вернемся к «блаãодеянию» 
в виде запрета о взыскании 
задолженности по кредитам с 
пенсии. Никакоãо блаãодеяния 
здесь при пристальном рассмо-

Рукîвîдèòåль Ïåíñèîí-
íîгî фîíдà РФ пîлучàåò 
в гîд 3,9 мèллèîíà ðуб-
лåй, чòî пîчòè в òðè ðàзà 
бîльшå, чåм зàðàбîòíàя 
плàòà пðåмьåð-мèíèñòðà 
Швåцèè (168 000 кðîí, 
èлè 1,2 млí.). Ïðè эòîм 
ñðåдíèй ðàзмåð пåíñèè в 
эòîй ñòðàíå ñîñòàвляåò 19 
029 кðîí, èлè 136 òыñяч 
ðублåй, чòî пîчòè в дåñяòь 
ðàз вышå, чåм в Рîññèè.

 Â Рîññèè îкîлî 46 
мèллèîíîв гðàждàí ñòàð-
шå 55 лåò - òàкîй дåмî-
гðàфèчåñкîй ñòðукòуðы  
íèкîгдà íå былî. Из íèх 
18 мèллèîíîв пðîдîлжà-
юò ðàбîòàòь.

трении нет, потому что экономика 
страны от такоãо широкоãо жеста 
со стороны власть предержащих 
не пострадает. Все дело в том, 
что серьезные финансовые уч-
реждения очень неохотно идут на 
кредитование пожилых, и послед-
ние, оказавшись в критической 
финансовой «дыре», вынуждены 
обращаться в микрофинансовые 
орãанизации. А те, взимая чудо-
вищные по величине проценты, 
уж точно от ãрядущеãо запрета 
не пострадают...

Специалисты, анализирующие 
проблемы неплатежеспособно-
сти российских пенсионеров, 

предлаãают очень «простое» 
решение. По их мнению, доста-
точно поднять страховой тариф с 
нынешних двадцати двух процен-
тов хотя бы до двадцати шести. 
Но это тоже палка о двух концах: 
в таком случае работодатели, и 
сеãодня в большинстве своем 
из-за высоких отчислений выпла-
чивающие «серую» зарплату, и 
вовсе «оптимизируют» свои про-
изводства, «посадив»  работников 
на половину ставки...

И Кремль на такой шаã не по-
шел, но ãотовность как-то решать  
проблему бедных пенсионеров 
продемонстрировал. Что совсем 
не означает реальные шаãи... 

фото из открытых источников
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Губернатор Денис Паслер на-
значил на должность вице-ãубер-
натора, руководителя аппарата 
ãубернатора и правительства 
области Дмитрия Кулаãина, ко-
торый с декабря прошлоãо ãода 
был мэром Оренбурãа. Вре-
менно исполнять обязанности 
оренбурãскоãо ãрадоначальника 
(итоãи конкурса будут известны, 
скорее всеãо, после новоãодних 
праздников) будет недавно на-

значенный на должность первоãо 
заместителя ãлавы ãорода екате-
ринбуржец Владимир Ильиных. 

Губернатор подписал еще не-
сколько указов о назначении. За-
местителями министра финансов 
Оренбурãской области назначены 
Ирина Анатольевна Алексеева и 
Павел Васильевич Крошечкин; 
первым заместителем министра 
здравоохранения - Станислав 
Александрович Кустовский, а 

заместителями - Александр Ми-
хайлович Коробов и Андрей Пет-
рович Шатилов; заместителем 
директора - начальником отдела 
по надзорной деятельности и 
чрезвычайным ситуациям депар-
тамента пожарной безопасности 
и ãражданской защиты - Виктор 
Викторович Виряскин; исполня-
ющим обязанности заместителя 
министра образования - Констан-
тин Георãиевич Прокофьев.

Совет Федерации поддержал законопроект об уãоловном 
наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщает РБК 
со ссылкой на автора документа - зампреда комитета Госду-
мы по транспорту и строительству Александра Старовойтова. 
Он отметил, что подобная идея пришла в качестве «зеркаль-
ной нормы» к законопроекту об оскорблении ãражданами 
представителей власти, чтобы уравновесить права россиян. 

Одèííàдцàòîгî дåкàбðя в Оðåíбуðгå вðучèлè íàгðàды 
пîбåдèòåлям îблàñòíîгî кîíкуðñà «Кîмàíдà Оðåíбуðжья». 
Кîíкуðñ был îðгàíèзîвàí пî èíèцèàòèвå глàвы ðåгèîíà в 
фîðмàòå мàñшòàбíîгî фåдåðàльíîгî кîíкуðñà «Лèдåðы 
Рîññèè».

- Рад, что первый опыт получился успешным – и для реãиона, 
и для самих конкурсантов. С вами работали лучшие эксперты. 
Не сомневаюсь, что всем было интересно и полезно. Cамый 
ãлавный результат – это приобретение новых компетенций, 
открытие в себе новых возможностей, новые коммуникации. И 
несомненно – перспективы, ради которых вы пришли на этот 
конкурс: стать частью команды Оренбуржья. Быть в центре 
принятия решений. Влиять на изменения в реãионе. Сеãодня 
мы с помощью открытоãо конкурса начали формировать необ-
ходимый кадровый резерв. Этот результат считаю ãлавным для 
реãиона. Добро пожаловать в команду Оренбуржья! Уверен, 
что уже в ближайшее время мы будем вас приãлашать, чтобы 
ваши идеи реализовывались, а ваши навыки и компетенции 
работали на блаãо реãиона, - обратился Денис Паслер к побе-
дителям конкурса.

С сентября участники прошли заочный и очный этапы, ко-
мандные тренинãи. Результаты работы оценивал экспертный 
совет РАНХиГС.

На первом этапе конкурса оценивался профессиональный 
опыт и личные достижения участников. На втором этапе - лич-
ностно-профессиональная диаãностика каждоãо участника. Эта 
технолоãия оценки реализуется на базе факультета оценки и 
развития управленческих кадров Высшей школы ãосударствен-
ноãо управления Российской академии народноãо хозяйства 
и ãосударственной службы при Президенте РФ. На третьем 
этапе проводилась проблемно-аналитическая иãра, в процессе 
которой конкурсанты решали различные бизнес-кейсы.

По результатам были определены победители конкурса 
«Команда Оренбуржья».

Из 2 300 участников (около 90 человек - из Бузулука) в число 
победителей вошел 81 участник с наибольшим количеством 
баллов, есть среди них и бузулучане. 

Из 269 поданных на конкурс проектов лучшими были при-
знаны 14.

Наблюдательный совет Фонда 
защиты прав ãраждан – участ-
ников долевоãо строительства 
рассмотрел вопросы софинанси-
рования мероприятий по завер-
шению строительства и восста-
новлению прав дольщиков через 
выплаты компенсаций по сорока 
одному проблемному дому в 
восьми реãионах Российской Фе-
дерации, сообщает пресс-служба 
областноãо правительства. В это 
число вошел 192-квартирный дом 
на улице Московской в Бузулуке, 
застройщиком котороãо является 
ЗАО «Валера». 

По нему и еще девятнадцати 
домам в нескольких реãионах 
страны члены наблюдательноãо 
совета приняли решение вы-
платить дольщикам денежные 
компенсации. В каждом конкрет-
ном случае размер выплат будет 
рассчитан по рыночной стоимости 
квадратноãо метра в сопостави-
мых объектах, но не меньше, чем в 
доãоворе долевоãо участия (ДДУ).

- На сеãодняшний день выпла-
ты по решению первоãо наблю-
дательноãо совета стартовали в 
Саратовской области. А в Ива-
новской области и Красноярском 
крае начался прием заявле-
ний для осуществления выплат. 
Принятое решение позволит 

Зеркальный ответ

Они теперь «команда»

Назначения
в областном правительстве

Дольщикам выплатят компенсацию

ãражданам оперативно получить 
деньãи и воспользоваться ими 
уже в этом ãоду. Полученные 
выплаты в среднем на двад-
цать пять процентов превышают 
стоимость по ДДУ. С момента 
приема заявления, по закону, на 
выплату компенсации отводится 
не более десяти рабочих дней. 
Получив компенсацию, можно 
вложиться в проект добросо-
вестноãо застройщика и купить 
квартиру в доме, построенном 
по современным стандартам и с 
соблюдением всех строительных 
норм, - отметил ãенеральный 
директор Фонда защиты прав 
дольщиков Олеã Говорун.

Для ñпðàвкè
Выплату возмещений будет 

осуществлять банк-аãент AO 
«Банк ДОМ.РФ». Размер выплаты 
рассчитан индивидуально для 
каждоãо дольщика на основании 
отчета независимоãо оценщика 
о цене квадратноãо метра рав-
нозначных жилых помещений на 
первичном рынке на момент вы-
платы возмещения, умноженной 
на площадь квартиры, не превы-
шающей 120 квадратных метров.

Получить информацию о пе-
речне подразделений Банка, осу-
ществляющих выплату, а также 
записаться на подачу заявлений 
о выплате возмещений можно 
будет на официальном сайте 
Фонда - фонд214.рф, а также по 
телефону ãорячей линии 8-800-
7007-214.

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Ре
кл

ам
а

фото из открытых источников
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Реклама

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Сðåдíèй дîхîд жèòåлåй 
Оðåíбуðжья пî èòîгàм дåвя-
òè мåñяцåв ñîñòàвèл 22 823 
ðубля. Оí íèжå, чåм ñðåд-
íèй ðåàльíый дîхîд жèòåлåй 
Ïðèвîлжñкîгî фåдåðàльíîгî 
îкðугà, кîòîðый пî èòîгàм 
яíвàðя - ñåíòябðя ñîñòàвèл 25 
241 ðубль. 

Самый высокий доход отмечен 
в Татарстане - 31,6 тысячи рублей 
в расчете на одноãо жителя, 
Нижеãородской области - 30,6 
тысячи рублей. Самый низкий 
среднедушевой доход - в Мор-
довии (17,4 тысячи рублей) и 
Чувашии (17,3 тысячи). 

Кстати, больше половины 
россиян считают справедливой 

зарплату в тридцать - пятьдесят 
тысяч рублей, что ãоворит о не-
притязательности наших ãраж-
дан. Соãласно исследованию 
«Социальное неравенство в сов-
ременном российском обществе 
и пути еãо преодоления», прове-
денному Общественной палатой 
РФ, чуть меньше 31% жителей 
России считают справедливой 
зарплату в 40-50 тысяч рублей. 
Еще 20% оценили ее минимум в 
30-40 тысяч рублей и 10% назва-
ли сумму в 21-30 тысяч рублей.

«Все это косвенно подтвержда-
ет известный всем факт: доходы 
работающих жителей страны не-
прилично низки. И люди настоль-
ко привыкли к этому, что имеют 

весьма низкий пороã ожидания. 
Они смирились со своей бедно-
стью, рассматривают ее как ес-
тественное состояние. Это плохо. 
Ведь высокие зарплаты это важ-
нейшее условие экономическоãо 
и социальноãо развития страны. 
Низкие доходы людей буквально 
убивают бизнес, основа котороãо 
- способность людей оплачивать 
товары и услуãи. Бедность нашеãо 
населения - ãлавная причина от-
сутствия роста в экономике. Вот 
почему мы снова и снова должны 
ãоворить об этой проблеме, тре-
буя ее решения» - приводит мне-
ние  депутата Алтайскоãо крае-
воãо законодательноãо собрания 
Владислава Вакаева ИА REGNUM.

Семенной фонд - с избытком

Оðåíбуðгñкèй фèлèàл АО 
«ЭíåðгîñбыТ Ïлюñ» пðåдлà-
гàåò пîòðåбèòåлям îòкàзàòь-
ñя îò пîлучåíèя бумàжíых 
квèòàíцèй íà îплàòу уñлуг è 
пåðåйòè íà пîлучåíèå ñчåòîв 
зà кîммуíàльíыå уñлугè в 
элåкòðîííîм вèдå пî элåк-
òðîííîй пîчòå.

По мнению специалистов ком-
пании, преимуществами такоãо 
подхода являются:

- оперативность: квитанция 
приходит на электронную почту 
в день формирования счета и 
не зависит от сроков доставки 
бумажной квитанции;

- надежность: квитанция хра-
нится в электронной почте и 
недоступна третьим лицам;

- практичность: получение 
квитанции в электронном виде 
позволяет иметь постоянный 
доступ к платежному документу, 
даже находясь за пределами ре-
ãиона, а также оплачивать счета 
в любое удобное время;

- удобство: при необходи-
мости распечатки квитанции не 
нужно обращаться в офис продаж 
и обслуживания клиентов АО 
«ЭнерãосбыТ Плюс»;

- эколоãичность: отказ от 
массовой рассылки бумажных 
квитанций способствует сохра-
нению ценнейших природных 
ресурсов нашей страны, ведь 
количество ежемесячно распеча-
тываемых квитанций только для 
клиентов Оренбурãскоãо филиала 
АО «ЭнерãосбыТ Плюс» эквива-
лентно вырубке нескольких сотен 
деревьев в ãод.

Кроме тоãо, по желанию кли-
ента, электронную квитанцию 
можно оформить сразу на не-
сколько лицевых счетов – объ-
ектов недвижимости, что дает 
возможность контролировать и 
оплачивать услуãи, предостав-
ляемые в квартире, доме, на 
садовом участке, ãаражном коо-
перативе и т. д.

Предлаãаемый вариант об-

служивания также поможет взять 
на себя заботу об оплате ком-
мунальных услуã пожилых род-
ственников.

Сервис является бесплатным, 
подключить еãо можно двумя 
способами:

- зареãистрироваться в «Лич-
ном кабинете» по ссылке. После 
заполнения всех необходимых 
полей и успешной реãистрации 
в «Настройках» поменять способ 
доставки платежной квитанции 
на «Получать квитанцию на элек-
тронную почту».

Если реãистрация в «Личном 
кабинете» уже есть – в «Настрой-
ках» поменять способ доставки 
платежной квитанции на «Полу-
чать квитанцию на электронную 
почту»;

– без реãистрации в «Личном 
кабинете» на сайте в разделе 
«Для дома» – «Электроэнерãия» 
– «Онлайн-сервисы» – «Получать 
квитанцию на email».

Бузулучане жалуются
Более одной тысячи обращений жителей области отработали за 

последний месяц специалисты системы «Инцидент менеджмент» в 
Оренбуржье, сообщает пресс-служба областноãо правительства. 
Большая часть жалоб касается блаãоустройства, проблем ЖКХ, 
состояния дороã, работы общественноãо транспорта. Бузулук 
входит в число лидеров по количеству поступивших обращений. 

С помощью автоматизированной системы «Инцидент менедж-
мент» специалисты мониторят публикации и комментарии в со-
циальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. 
По ключевым словам проãрамма формирует проблемы жителей и 
направляет информацию для решения проблемы в профильные 
службы и ведомства. 

...зåмåль ñåльñкîхîзяйñòвåííîгî íàзíàчåíèя è îñîбî 
îхðàíяåмых òåððèòîðèй è îбъåкòîв íà òåððèòîðèè Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè.

Постановлением Правительства Оренбурãской области от 
29.11.2019 № 881-пп утверждены:

- результаты определения кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственноãо назначения и земель особо охраняемых 
территорий и объектов на территории Оренбурãской области, 
определенные по состоянию на 1 января 2019 ãода;

- средние уровни кадастровой стоимости земель сельскохо-
зяйственноãо назначения по муниципальным районам (ãородским 
окруãам) на территории Оренбурãской области, определенные по 
состоянию на 1 января 2019 ãода;

- средние уровни кадастровой стоимости земель особо охраняе-
мых территорий и объектов по муниципальным районам (ãородским 
окруãам) на территории Оренбурãской области, определенные по 
состоянию на 1 января 2019 ãода.

Указанное постановление опубликовано 29.11.2019 на офи-
циальном интернет-портале правовой информации www.pravo.
gov.ru и на портале официальноãо опубликования нормативных 
правовых актов Оренбурãской области и орãанов исполнительной 
власти Оренбурãской области www.pravo.orb.ru.

Постановление вступает в силу 1 января 2020 ãода.

Вместо бумажных - электронные

Специализированные семенные хозяйства области засыпали 
под урожай будущеãо ãода более сорока пяти тысяч тонн семян 
яровых зерновых культур, что составляет сто девять процентов к 
потребности, сообщает областной минсельхоз. Почти сто процен-
тов, как показала проверка качества, оказались кондиционными.

Четверть всеãо семенноãо фонда - это семена высших катеãо-
рий, треть из них - элитных сортов.

Определена 
кадастровая стоимость

До средней не дотягивает
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Чòî ñлучèлîñь

Евгений ПАВЛОВ

На автодороãе Буãульма - Уральск, около села Твердилово, 
произошло ДТП. Предварительно установлено, что ВАЗ-21053 
выехал на встречную полосу и столкнулся с джипом «Гранд Че-
роки». Водитель «пятерки» был серьезно травмирован и умер по 
дороãе в больницу. 

Двадцатиоднолетняя жительница Бузулука получила перелом 
позвоночника, спускаясь с балкона четвертоãо этажа. Сотруд-
никам полиции девушка рассказала, что поссорилась с мужем и 
попыталась спуститься с балкона на простынях. Не удержавшись, 
она упала. Очевидцы случившеãося вызвали «скорую помощь». 

В больницу ãорода была доставлена женщина, у которой ди-
аãностировали инфицированный ожоã. Пятидесятипятилетняя 
бузулучанка получила ожоãи, уснув около печки. Женщина, как 
выяснилось, злоупотребляла спиртным. В больницу она сразу не 
обратилась, и ожоãи начали ãнить. 

На минувшей неделе произошло несколько пожаров. В поселке 
Колтубановском оãнем были повреждены надворные постройки в 
одном из домовладений, в этот же день на друãой улице сãорел 
жилой дом. В селе Елшанка Первая пожар уничтожил стоã сена и 
повредил стены хозяйственной постройки. В Бузулуке, в дачном 
обществе «Строитель-1», сãорел дачный домик. 

...зà эòî звàíèå в фèíàлå îдíîèмåííîгî вñåðîññèй-
ñкîгî кîíкуðñà бîðîлñя ñòудåíò Бузулукñкîгî кîллåджà 
пðîмышлåííîñòè è òðàíñпîðòà Олåг Щåòèíèí. Оí был 
åдèíñòвåííым пðåдñòàвèòåлåм Оðåíбуðжья в íîмèíàцèè 
«Лèдåð мîлîдåжíîгî îбщåñòвåííîгî îбъåдèíåíèя» в вîз-
ðàñòíîй кàòåгîðèè 18 - 25 лåò.

На реãиональном этапе, ãде бузулучанин представлял проект 
«Я – PRОфессионал» по созданию журнала лучших выпуск-
ников ссузов и вузов Бузулука, он стал победителем. Олеã 
признается, что победа далась ему нелеãко, так как пришлось 
бороться за нее с очень сильными соперниками. По еãо словам,  
помоãла поддержка бойцов студенческоãо педаãоãическоãо 
отряда «Vegas», членом котороãо он является, и руководства 
колледжа.

В финале конкурса Олеã Щетинин показал презентацию, в 
которой представил себя и рассказал о своем студотряде, а 
затем ответил на вопросы жюри.

Лидер 21 века

Поэтический баттл «Стихия» 
традиционно проходит в Бузу-
луке в стенах центральной би-
блиотеки имени Льва Толстоãо. 
Идея проведения подобноãо 
мероприятия, по словам заме-
стителя директора ГЦБС Галины 
Абрамовой, родилась из желания 
объединить и сплотить молодых 
поэтов нашеãо ãорода, дать им 
возможность творческоãо са-
мовыражения и развития таких 
важных для поэта качеств, как 
артистизм и декламация.

Формат самоãо первоãо со-
стязания был пробным, но поэ-
тический баттл понравился всем 
участникам, поэтому решено было 
сделать еãо традиционным. С каж-
дым ãодом в формат состязания 
вносятся некоторые изменения. 
Так, в этом ãоду на первом этапе, 
проходившем двадцать седьмоãо 
ноября, не было жюри, вместо 
этоãо были приãлашены настав-
ники. Им  предстояло набрать 
свои команды и затем столкнуть 
соперников между собой, пред-
ставив поединки уже на суд жюри. 

Наставниками выступили уже 
известные местные поэты Иван 
Давиденко и Анна Фатеева. По их 
словам, работать с начинающими 
авторами было очень интересно 
и увлекательно, ведь все они 
обладают собственным видением 
исполняемоãо произведения и 
индивидуальной подачей, а зна-
чит, к каждому участнику нужен 
свой подход.     

Участие в  поэтическом сорев-
новании приняли шестнадцать 
человек - представители учеб-
ных заведений нашеãо ãорода и 
ближайших к нам районов. Среди 
участников были и новички, и те, 
кто уже пробовал свои силы в не-
обычном состязании. Студентка 
педаãоãическоãо колледжа Вик-
тория Завалишина участвовала 

Чье слово острее
Молодые поэты ãорода в третий раз встретились на поэтическом баттле.

в поэтическом баттле впервые. 
Узнала о нем от классноãо руко-
водителя и решила попробовать 
свои силы, поскольку очень 
любит читать и писать стихи. 
Студент ãидромелиоративноãо 
техникума Иãорь Сёмкин уча-
ствует в состязании в третий 
раз, за еãо плечами победа в 
прошлоãоднем соревновании и 
третье место в самом первом 
поэтическом баттле. Эти ребята 
смоãли одолеть соперников в 
отборочных состязаниях и пройти 
в дальнейшие этапы, ãде конку-
ренция была необычайно высока. 
Выступления участников были 
наполнены артистизмом, уверен-
ной декламацией, необыкновенно 
эмоциональной подачей и без-
ãраничной фантазией. Сыãрали 
свою роль и творческие задания, 
подãотовленные орãанизаторами 
баттла. Задание отборочноãо 
тура - написать стихотворение 
на заданную тему - было из-
вестно участникам заранее, а 
вот задание перед полуфина-
лом - написать стихотворение с 
использованием выпавших слов 
- стало для них неожиданностью. 
Но  справились они с заданием-
сюрпризом достойно.

 Финальное состязание между 
ученицей школы номер шесть 
Екатериной Авериной и Ксенией 
Михайловой из Курманаевской 
средней школы было очень на-
пряженным и сложным, прежде 
всеãо, для жюри. Обе девушки 
выступили с полной отдачей и 
вложили в свои выступления ча-
стичку самих себя. Но по прави-
лам соревнований победителем 
может стать лишь один. Жюри 
сделало выбор в пользу ãостьи из 
Курманаевки.  Для девушки это 
состязание было особенно важ-
ным, поскольку она не так давно 
пишет стихи, и ей хотелось полу-
чить оценку своеãо творчества. 

После объявления победителя 
слово взяли наставники. Они от-
метили, что им понравилось ра-
ботать с ребятами, которые при-
слушивались ко всем советам и 
во мноãом строили свои выступ- 
ления, основываясь именно на 
них. Сами участники признались, 
что баттл позволил им стать уве-
реннее в себе. А зрители были 
рады возможности услышать 
искренние и троãательные поэ-
тические строки.
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 Евгений ПАВЛОВ

Поистине уникальное место 
- музей. Здесь встречаются 
настоящее и прошлое. Коãда 
проходишь по еãо залам, чув- 
ствуешь, как наполняешься ду-
хом ушедших времен. Люди при-
ходят сюда по разным причинам. 
Кто-то из научноãо интереса, а 
кто-то просто помечтать, пере-
нестись мысленно в те далекие 
времена, коãда оренбурãские 
степи наполнялись топотом 
копыт лошадей свободных ко-
чевников, или во времена экс-
педиции Ивана Кирилова, поло-
жившей начало ãороду Бузулуку. 

Бузулукский краеведческий 
музей был создан на основании 
решения ãорисполкома от пятоãо 
октября 1951 ãода. Была образо-
вана специальная инициативная 
ãруппа, которая занималась всей 
подãотовительной работой. На 
нее была возложена ответствен-
ность за сбор и систематизацию 
данных о возникновении ãорода, 
учет зданий, предметов быта и 
друãих вещей, которые моãли бы 
рассказать о различных периодах 
истории нашеãо ãорода. Разме-
щалась инициативная ãруппа в 
здании бывшеãо Дома учителя. 
Уже к авãусту 1952 ãода был вы-
полнен большой объем работы 
и собрано множество будущих 
экспонатов,  которые хранились 
первое время в здании бывшей 
ãородской электростанции на 
улице Красноармейской, ныне 
Ленина, 61. Оãромную помощь 
оказывали жители Бузулука и 
Бузулукскоãо района - делились 
воспоминаниями, приносили 
фотоãрафии, наãрады, старинные 
монеты.

 Параллельно с этим утверж-
дался штат будущеãо музея, 
подсчитывались бюджетные 
траты, словом, создавались все 
условия для открытия бузулук-
скоãо «дома истории». Третьеãо 
сентября 1954 ãода был решен 
вопрос об утверждении шта-
та музея, а двадцать второãо  
ноября этоãо же ãода исполни-
тельным комитетом Бузулукскоãо 
ãородскоãо Совета депутатов 
было принято решение об от-
крытии Бузулукскоãо районноãо 
краеведческоãо музея. Для по-
сетителей еãо открыли девятоãо 
января 1955 ãода. Музей получил 
свою первую прописку на улице 

Октябрьской, 62 - в одном зда-
нии с пожарной частью. В еãо 
штат входили директор, научный 
сотрудник, уборщица, пред-
усматривалась также штатная 
должность истопника. По воспо-
минаниям бывших сотрудников,  
соседство с пожарной частью 
было большим испытанием, 
поскольку дым от проãревания 
пожарных машин шел наверх, в 
помещения музея. 

В первые ãоды в музее было 
три отдела: дореволюционно-
ãо прошлоãо ãорода и района, 
советскоãо периода и природы. 
Со временем число экспозиций 
увеличивалось, к настоящему 
времени они составляют тринад-
цать постоянных залов. И это не 
считая периодических выставок 
бузулукских художников и мас-
теров декоративно-прикладноãо 
искусства, которые реãулярно 
работают в стенах музея. Ну а 
тоãда, в 1955 ãоду, экспонатами 
первой выставки стали макет 
Бузулукскоãо бора, выдержки из 
«апрельских тезисов», ãазеты не-
далекоãо прошлоãо и современ-
ноãо на тот момент  периода... 

Первым директором музея 
стал фронтовик Лаврентий Рож-
нов, уроженец села Лабазы 
Бузулукскоãо района. В ãоды вой-
ны он командовал батальоном, 
участвовавшим в освобождении 
Киева. Лаврентий Еãорович ру-
ководил музеем до 1959 ãода, 
затем на руководящей должности 
еãо сменил Николай Малин. В 
разные ãоды музеем руководили 
Лев Дюжаков, Алексей Исавнин, 
Эльвира Владимирова, Серãей 
Перепёлкин, Николай Макаров, 
Александр Лубенец. Оãромный 
вклад в развитие музея и популя-
ризацию  истории родноãо края 
внесла руководившая долãое 
время Бузулукским краеведче-
ским музеем Антонина Кирилло-
ва, автор книã «С верою в сердце» 
о храмах нашеãо ãорода и «Мой 
ãород родной и старинный». 
Каждый новый руководитель 
перенимал наследие предше-
ственника и с честью продолжал 
еãо дело. В настоящее время 
бразды правления принял на 
себя кандидат исторических наук, 
автор нескольких книã по истории 
родноãо края Серãей Колычев. 

Немало известных имен было 

Сохраняя народную память
Бузулукский краеведческий музей отметил шестьдесят пять лет со дня образования.

и среди сотрудников музея. Это 
поэты и литераторы Пётр Кузяч-
кин, Пётр Зароченцев-Завья-
ловский, Наталья Кожевникова 
- ãлавный  редактор альманаха 
«Гостиный Двор», которая рабо-
тала в музее в должности ãлавно-
ãо хранителя. Вспоминая переезд 
из здания на Октябрьской, нужно 
упомянуть имена Эльвиры Вла-
димировой и Ольãи Поповой, 
на плечи которых во время «по-
ãраничноãо» руководства леãла 
задача перебраться на улицу 
Ленина, в здание, коãда-то при-
надлежавшее купцу Подрезову. С 
переездом коллективу помоãали  
столяр Степан Синеãуб, руками 
котороãо выполнены почти все 
музейные витрины, и бузулукские 
художники, в числе которых Нико-
лай Макин, Владимир Жалыбин, 
Виктор Кожевников и друãие. 

Позади шестьдесят пять лет 
работы - большой путь для людей 
и совсем маленький для вещей, 
надежно укрытых музейными 
витринами. Они беспристрастно 
наблюдают за тем, как меняются 
эпохи и  люди вокруã них. Музей 
продолжает жить и развиваться. 
Укрепляются связи с коллеãами 
из друãих музеев нашей страны, 
открываются вновь считавшиеся 
забытыми имена.  

 Тринадцатоãо ноября поздра-
вить юбиляров собрались те, с 
кем у коллектива за эти ãоды сло-
жилось тесное и плодотворное 
сотрудничество. Слова блаãодар-
ности коллективу музея пришли 
сказать председатель ãородскоãо 

Совета ветеранов Серãей Мар-
тюшев, директор Дома культуры 
«Машиностроитель» Валентина 
Новосёлова, директор ãород-
ской библиотечной системы 
Наталья Андросова, представи-
тели ãородской администрации. 
Среди почетных ãостей в этот 
юбилейный день были Наталья 
Кожевникова, Галина Пересе-
дова, Ольãа Осецкая и друãие. 
Наталья Кожевникова отыскала 
в своем архиве интересные фо-
тоãрафии, на  которых коллектив 
музея запечатлен за будничными 
для себя занятиями. Есть среди 
них фотоãрафии с празднования 
35-летия музея. Галина Пересе-
дова вспоминала, что в то время 
история событий, в водовороте 
которых оказывался наш ãород 
вместе со всей страной, позна-
валась во мноãом со слов их 
непосредственных участников. 
Ведь свежи еще были в памяти 
сороковые, были живы участники 
Гражданской войны. Фронтовики 
обеспечили музей большим ко-
личеством ценных материалов, 
мноãие из которых и сейчас мож-
но увидеть в зале, посвященном 
Великой Отечественной войне.

Тесно сотрудничает коллектив 
и с образовательными учрежде-
ниями нашеãо ãорода. Сотруд-
ничает, надо сказать, весьма 
успешно. Только за неделю осен-
них каникул этоãо учебноãо ãода 
выставочные залы посетили око-
ло пятисот бузулукских школь-
ников. Заместитель директора 
школы № 3 по воспитательной 

работе Ольãа Зенькович и ученик 
этой школы Глеб Битёв побла-
ãодарили работников музея за 
воспитание интереса к истории у 
молодоãо  поколения. Как спра-
ведливо заметили выступающие, 
будущее у любоãо вида деятель-
ности есть до тех пор, пока им 
интересуется молодежь. У дела 
сохранения истории нашеãо края 
с будущим все хорошо. Под-
растающее поколение активно 
интересуется краеведением, 
участвует в музейных мероприя-
тиях. Да и сам коллектив музея 
твердо идет в ноãу со временем, 
актуализируя экспозиции, чтобы 
сохранить интерес, и используя 
социальные сети, чтобы интерес 
пробудить. Сообщество музея 
в социальной сети «ВКонтакте» 
одно из самых информативных и 
реãулярно обновляемых. 

Музей проделал долãий и 
непростой путь. За все время 
своеãо существования еãо стены 
приняли больше миллиона посе-
тителей, было проведено около 
сорока тысяч мероприятий. 

 Велась и продолжает вестись 
исследовательская работа в об-
ласти этноãрафии, краеведения 
и истории. Разумеется, большое 
внимание уделяется истории 
Бузулука. Блаãодаря долãому и 
кропотливому труду мноãих по-
колений работников стены музея 
хранят подробную  историю воз-
никновения и развития нашеãо 
ãорода. 

С юбилеем, «хранилище памя-
ти народной»!
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09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой судьбы» 
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 
15.10 Новости: подробно: книги 

15.25, 23.40 Х/ф «Художники и модели» 
17.30 События года 
19.45 Главная роль 
20.05 Вспоминая Жореса Алфёрова 
22.35 Д/ф «Сибириада» 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
22.45 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.20 М/ф «Снежная королева» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.45 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лёд» 6+
11.30 Х/ф «Ёлки» 12+
13.25 Т/с «Психологини» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
22.05 Х/ф «Ёлки-3» 6+
00.05 Х/ф «Люси» 18+
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05.05 «Титан» 16+ Х/ф, продолжение
06.45 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Северный ветер» №5-6 16+ Т/с
11.10 «Убить карпа» №1-2 12+ Х/ф
13.00 «Поединок умов» 6+
13.40 «Таланты и поклонники» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Поиски улик» №9 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Поиски улик» №10 12+ Т/с
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Погода» 0+
21.00 «Северный ветер» №7 16+ Т/с
21.55 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Северный ветер» №8 16+ Т/с
22.50 «Национальный характер» 12+
23.05 «Штрихи к портрету» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Я сражаюсь с великанами» 12+ Х/ф
01.50 «Поиски улик» №9-10 12+ Т/с
03.20 «Гардемарины 3» 12+ Х/ф
05.05 «Профессионал» 18+ Х/ф

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 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» 16+
23.00 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-

невидимка 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

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

16+
19.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Прожарка. Гарик Мартиросян 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02.45 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+
06.30, 07.20, 09.10 «Погода» 0+
06.35 «Включайся» 6+
06.50 «Смарта и чудо сумка» 0+ М/ф
07.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Штрихи к портрету» 12+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Планета творчества» 12+
09.15 «Я сражаюсь с великанами» 12+ Х/ф
11.05 «Гардемарины 3» 12+ Х/ф
13.00 «Планета ай» 0+ М/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Поиски улик» №7 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Поиски улик» №8 12+ Т/с
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.15 «Ферри - человек без нервов» 16+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Один день» 16+
20.05 «Окаянные дни» 16+
20.15 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Северный ветер» №5 16+ Т/с
22.00 «Видеоблокнот» 12+
22.05 «Северный ветер» №6 16+ Т/с

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением Евстиг-

неевым» 
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 
14.30 Д/с «Запечатленное время» 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс» 
17.05 Цвет времени 
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой 
18.00 События года 
19.45 Главная роль 
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева 
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
02.40 Красивая планета 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
23.10 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.25 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.05 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Передвижники. Витольд Бялыницкий-

Бируля 
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-

Шанского» 
08.30 Х/ф «Свадьба» 
09.30 Другие Романовы 

ВТОРНИК, 24 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 3160

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

Первый канал

Первый канал

Может представиться возможность 
для путешествия, которое принесёт 
Овнам новые знакомства - не исклю-
чено, что и романтические. В конце 

недели не рекомендуется поддаваться на 
весьма настойчивые уговоры предоставить 
свою квартиру для шумной вечеринки.

У Тельца может появиться возмож-
ность заняться новым видом деятель-
ности. Но, вместе с тем, необходимо 
реалистично посмотреть на некото-

рые вещи и, возможно, принять не совсем 
приятные решения. По всем нововведениям 
в бизнесе советуйтесь и меняйте только то, 
что ранее подготовлено.

Близнецы смогут приобрести 
новые навесные потолки или 
декоративные потолочные кон-
струкции. Прекрасной покупкой 

станет люстра или же система светильников. 
Любителям нестандартных решений стоит 
подумать о заказе потолочной росписи. 

В связи с взятыми на себя обяза-
тельствами меняйте не только свою 
внешность, но и привычки, и даже 

уклад своей жизни. Некоторых из Раков будет 
оправдывать великая цель, несясь к которой 
вы и будете сворачивать всё на своём пути. 

У Льва могут появиться очень 
полезные контакты с сильными 
персонами, которые будут вас вся-
чески поддерживать. Всё это время 

может быть заполнено поездками и бурными 
переговорами, не исключено приобретение 
транспорта, но лишь в рабочих целях.

Начало недели отмечено повыше-
нием творческого и интеллекту-
ального потенциала Дев. Особенно 
благоприятна она для тех, кто имеет 

отношение к искусству. Среда, четверг и 
пятница потребуют напряжения всех сил. 
Благоприятное время для повышения по 
службе и освоения новых технологий.

В начале недели Весам желательно 
более углубленно пересмотреть 
ранее начатые проекты, связанные 
как с делами, так и с домашними 

заботами. И сразу перейти либо к действиям, 
дающим вашим планам новый импульс, либо 
полностью отстраниться в случае обнаруже-
ния сомнительных моментов.

Список прямых обязанностей Скор-
пиона может пополниться новыми 
пунктами, внесёнными вашим не-

посредственным руководителем. Не страши-
тесь, все перемены пойдут на пользу вашему 
финансовому положению и личной жизни.

В первой половине недели денежные 
поступления не предвидятся, зато 
возможны непредвиденные траты - в 
понедельник и среду. Но в пятницу 
у некоторых из Стрельцов возможно 

улучшение финансового положения. Суббота 
совершенно неподходящий день для личного 
бизнеса, так что думайте.

На работе у некоторых из Козерогов 
появятся новые функции, возможно, 
понадобится на какое-то время за-
менить начальника. Будьте готовы 

к новым обязанностям. Может проснуться 
интерес к политике и событиям, происходя-
щим вокруг вас. Но не торопитесь с оценками 
и с диагнозами.

Одна из важных задач Водолеев на 
начало этой недели - постараться 
уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального 

состояния. Если они будут не сбалансиро-
ваны, можете потратить много драгоценной 
энергии впустую. А ответственность будете 
чувствовать буквально за всё.

Для Рыб желательно исключить 
любую незаконную деятельность в 
понедельник-вторник, а при столк-
новении с законом лучше потерять 

часть денег, но избежать осложнений. Это 
благоприятное время, чтобы повысить свой 
профессионализм, заняться самообразова-
нием или посетить курсы.



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

16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 

млн. $» 6+
22.15 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» 6+
00.30 Х/ф «Воришки» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 04.25 

Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Новый Мартиросян 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 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 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» 16+
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик 16+

05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
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 «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Интерны». «Новогодняя серия» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Прожарка. Руслан Белый 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.20 THT-Club 16+
03.25 Х/ф «Три балбеса» 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» 16+
23.00 Х/ф «Лавка чудес» 6+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Нейродетектив» 

16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Прожарка. Павел Воля 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02.55 Х/ф «Короли улиц-2» 16+
04.20, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

с 23 по 29 декабря

12.50 «Кухня народов Крыма» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Планета творчества» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Суд» №1 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Суд» №2 16+ Т/с
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Миссис Уилсон» №1 16+ Х/ф
22.10 «Видеоблокнот» 12+
22.15 «Миссис Уилсон» №2 16+ Х/ф
23.20 «Окаянные дни» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Миссис Уилсон» №3 16+ Х/ф
01.10 «Суд» №1-2 16+ Т/с
02.50 «Жениться на Рождество» 16+ Х/ф
04.15 «Атлантида» 16+ Х/ф

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.10 Время покажет 16+
14.45, 15.10 Давай поженимся! 16+
15.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.30 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25, 05.15 Дискотека 80-х 16+
01.30 Голос 12+
03.25 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 

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 Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «Разорванные нити» 12+

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 17.05, 13.15 Красивая планета 
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Х/ф «Золотая рыбка» 
12.20 Цвет времени 
13.30 Х/ф «Похищение» 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды преступив закон» 
17.20 События года 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни 
22.35 Людмила Гурченко. Любимые песни 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Мачеха» 16+
19.00 Х/ф «Два плюс два» 16+
23.05 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Красивая планета 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сличенко» 
12.10 «Мы - цыгане». Спектакль театра «Ромэн» 
13.35 Цвет времени 
13.45 Х/ф «Шуми городок» 
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау» 
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни 
18.00 Д/с «Первые в мире» 
18.15 Х/ф «Семья как семья (Коробовы встре-

чают Новый год)» 
20.40 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.35 Т/с «Условия контракта-2» 16+
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
12.55 Т/с «Психологини» 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.45 Х/ф «Подарок с характером» 0+
23.35 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Дорожные истории» 0+ М/ф
06.25 «Один день» 16+
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Карибское золото» 16+ Х/ф
11.05 «Кто приходит в зимний вечер» №1-2 

12+ Х/ф
12.50 «Кухня народов Крыма» 12+

23.05 Х/ф «Любовный недуг» 16+
01.55 Присяжные красоты 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 

королевой» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
22.15 Х/ф «Один дома-3» 12+
00.15 Х/ф «Убрать перископ» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Штрихи к портрету» 12+
06.30 «Дорожные истории» 0+ М/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.55 «Видеоблокнот» 12+

13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Планета творчества» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Суд» №3 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Суд» №4 16+ Т/с
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Штрихи к портрету» 12+
20.05 «Окаянные дни» 16+
20.15 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Кто приходит в зимний вечер» №1-2 

12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Национальный характер» 12+
23.05 «Штрихи к портрету» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Миссис Уилсон» №1-3 16+ Х/ф
03.05 «Суд» №3-4 16+ Т/с
04.35 «Жениться на Рождество» 16+ Х/ф

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

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Кто приходит в зимний вечер» №1-2 

12+ Х/ф
11.05 «Ночной таверны огонек» 12+ Х/ф
13.15 «Один день» 16+
13.45 «Правильный выбор» 12+
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Суд» №5 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Суд» №6 16+ Т/с
18.05 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Погода» 0+
19.30 «Поехали» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Какая у вас улыбка» 12+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.45 «Штрихи к портрету» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Ночной таверны огонек» 12+ Х/ф
02.00 «Суд» №5-6 16+ Т/с
03.30 «Какая у вас улыбка» 12+ Х/ф
04.55 «Мужество» 16+ Х/ф 

06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.45 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 

6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
12.20 Т/с «Психологини» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
22.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Профессионал» 18+ Х/ф, продолжение
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Погода» 0+
08.30 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Погода» 0+
09.25 «Северный ветер» №7-8 16+ Т/с
11.10 «Жениться на Рождество» 16+ Х/ф

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 12.10 Красивая планета 
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...» 
13.20, 17.50 Цвет времени 
13.30 Х/ф «Похищение» 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и куколки» 
18.00 События года 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни 
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 

Любили друг друга!» 
02.05 Д/ф «Врубель» 
02.30 Д/с «Запечатленное время» 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19.00 Х/ф «Мачеха» 16+
23.00 Х/ф «Забудь и вспомни» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Национальный аспект 16+
06.10 Новости 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, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 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 «Тайны следствия-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

ЧЕТВЕРГ, 26 декабря

ПЯТНИЦА, 27 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 25 декабря

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 28 декабря

11с 23 по 29 декабря
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09.45 Х/ф «Лавка чудес» 6+
11.30, 01.00 Х/ф «Колдунья» 12+
13.45 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
16.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн. 

$» 6+
19.00 Х/ф «Дети шпионов» 6+
20.45 Х/ф «Дети шпионов. Остров несбывшихся 

надежд» 6+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00 Импровизация 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.20, 18.30, 05.05 Комеди Клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 План Б 16+
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф «Потомки» 16+
03.35 Х/ф «Большой белый обман» 12+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 «Обратная связь» 12+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.45 «Жизнь здоровых людей» 16+
10.10 «Погода на неделю» 0+
10.15 «Мужество» 16+ Х/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Погода на неделю» 0+
12.00 «Москва, я терплю тебя» 16+ Х/ф
13.40 «Таланты и поклонники» 12+
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Уроки обольщения» 16+ Х/ф
15.50 «Поехали» 12+
16.20 «Правильный выбор» 12+
16.35 «Погода на неделю» 0+
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Молодое оренбуржье» 6+
17.00 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
18.00 «Поединок умов» 6+
18.30 «На пару дней» 16+
18.50 «Погода на неделю» 0+
18.55 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
19.45 «Последняя репродукция» №1-2 16+ Т/с
21.45 «Погода на неделю» 0+
21.50 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
00.35 «Атлантида» 16+ Х/ф
02.25 «Карибское золото» 16+ Х/ф
03.55 «Уроки обольщения» 16+ Х/ф
05.35 «Москва, я терплю тебя» 16+ Х/ф

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

23.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 16+
02.10 Т/с «Условия контракта-2» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
22.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Молодёжка-2. Фильм о фильме» 16+

06.00 «Мужество» 16+ Х/ф, продолжение
06.25 «Ночной таверны огонек» 12+ Х/ф
08.30 «Один день» 16+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Критический возраст» 12+
01.30 Х/ф «Буду верной женой» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Сказка о рыбаке и 

рыбке». «В некотором царстве...» 
08.25 Х/ф «Семья как семья (Коробовы встреча-

ют Новый год)»
09.40 Телескоп 
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы» 
12.35, 02.05 Искатели 
13.25 Линия жизни 
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
18.30 Большая опера - 2019 г. Гала-концерт 
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
23.20 Клуб 37 
00.25 Х/ф «Волга-Волга» 
02.50 Мультфильм для взрослых 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+
11.15 Х/ф «Школа проживания» 16+
15.05 Х/ф «Два плюс два» 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Михаил Боярский. «Много лет я не сплю 

по ночам» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.05 Михаил Боярский. Один на всех 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному ката-

нию. Женщины. Короткая программа 0+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25 Чемпионат России по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа 0+

22.00 Время 12+
22.20 Голос 12+
00.15 Х/ф «Найти сына» 16+
01.45 Х/ф «Как украсть миллион» 6+

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 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
13.00 Х/ф «Воришки» 6+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» 6+
19.00 Х/ф «Дети шпионов» Часть третья. В трёх 

измерениях» 6+
20.45 Х/ф «Дети шпионов 4» 6+
22.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» 16+
00.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Охотники за привидениями 16+

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

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

18.30, 19.30, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Новый Мартиросян 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Безумное свидание» 16+
03.35 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05.30 Комеди Клаб 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

07.15 «Карибское золото» 16+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Кухня народов Крыма» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Кухня народов Крыма» 12+
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Таланты и поклонники» 12+
12.15 «Калоши счастья» 6+ Х/ф
13.55 «Штрихи к портрету» 12+
14.20 «Окаянные дни» 16+
14.25 «Какая у вас улыбка» 12+ Х/ф
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Кухня народов Крыма» 12+
16.20 «Грузовичок Лева» 0+ М/ф
17.00 «Молодое оренбуржье» 6+
17.15 «Любимая женщина механика Гаврило-

ва» 12+ Х/ф
18.40 «Погода на неделю» 0+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Окаянные дни» 16+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Последняя репродукция» №3 16+ Т/с
20.35 «Туристический рецепт» 12+
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Последняя репродукция» №4 16+ Т/с
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Москва, я терплю тебя» 16+ Х/ф, 

продолжение
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Мужество» 16+ Х/ф
02.20 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале»

06.55 Х/ф «Папа напрокат» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Долгожданная любовь» 16+
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.05 Х/ф «Школа проживания» 16+
02.45 Т/с «Условия контракта-2» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Акценты 12+

06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
16.15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
22.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02.20 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.50 Х/ф «Белые медведицы» 16+

06.00 «Москва, я терплю тебя» 16+ Х/ф, про-
должение

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

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 12+

06.30 М/ф «Грибок-теремок». «Кот-рыболов». 
«Мешок яблок» 

07.20 Х/ф «Шуми городок» 
08.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.00 Мы - грамотеи! 
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа Шетлендских 

островов» 
13.25 Другие Романовы 
13.50 Выпускной спектакль академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой 
16.20 Д/ф «Слово и вера» 
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» 
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
21.40 Цвет времени 
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент» 
23.25 Д/ф «Дракула возвращается» 
00.15 Х/ф «Настанет день» 
02.45 Мультфильм для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+

04.20, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Дело декабристов» 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат России по 

фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+

18.15 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+

21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Х/ф «Я худею» 12+
00.45 Две звезды 12+
03.05 Первый дома 0+

05.40, 03.30 Х/ф «Ёлки лохматые» 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 Х/ф «Прости» 12+
16.00 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

ре
кл

ам
а

Соболезнования и поминания 
принимаются по адресу: 

461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 
(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

При подаче соболезнования 
и поминания необходимо иметь 

при себе свидетельство 
о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу 

личность.

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет



В газете «Вести от «Партнёра новые» вы можете поздравить своих близких с днем рождения, 
юбилеем, бракосочетанием и другими памятными датами. Подробности по телефону 5-56-56.
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Товары
Бузулук продам 
верхнюю одежду 

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

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

музыкальные инструменты 

-5326- баян «Рубин-3», ãотово-выборный, 
баян «Этюд», пр-во ã. Тула, баян «Красный 
партизан», пр-во ã.  Житомир, аккордеон 
«Березка-2, 3-четвертной», ãармонь пр-во ã. 
Тула.  Т. 8-922-834-17-15.

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

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

оргтехнику 
-5547- большой выбор чехлов для iPhone 
и Samsung, в ассортименте чехлы из 
эко-кожи, силикона, пластика, а также 
огромный ассортимент аксессуаров - 
защитные стекла, наушники, переходники, 
зарядные устройства и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», отдел «островного» типа 
«Пиксель» ( с 10 до 19 ч.).

продукты 

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

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

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

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

Оборудование
Бузулук куплю 

строительное

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

Бузулук продам 
автомобильное 

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

пищевое 

-469- оборудование для кислородного 
коктейля и фреш-соков, можно с 
арендованным местом в бассейне.  
Т. 8-922-546-95-50.

Вакансии
Бузулук требуются 

автосервис 

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

бухучет и финансы 

-5691- организации треб. бухгалтер, 
опыт работы не менее 3 лет, обработка и 
ведение первичной документации, работа 
с НДС, проведение ревизий, составление 
отчетов, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

водители 

-589- ООО «СпецТрансОйл» треб. водители 
кат. В,С,Д,Е на а/м КАМАЗ, УАЗ, ПАЗ, Нива, 
стаж работы не менее 1 года, з/п и график 
работы по результатам собеседования.  
Т. 8-922-849-14-12.

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

дизайнеры, художники 

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

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

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

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

менеджеры 

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

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

нефтяная отрасль 

-3182- динамично развивающейся 
компании треб. специалисты в области 
выполнения услуг по глушению 
скважин, ОПЗ и РИР на месторождениях 
Оренбургской, Иркутской, Самарской, 
Саратовской обл., Западной Сибири, 
обученность по профессии «Машинист 
промывочного агрегата», ДОПОГ, кат. 
Е., з/п от 60 тыс. руб+премия. Обр.: 
ул. 1 Мая 100, ООО «НТЦ «ВЕКТОР»,  
т. 8-903-364-98-57.

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

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

обслуживающий персонал 

-3308- ООО «Встреча» треб. сотрудник по 
мойке посуды, без в/п, срочно. Т. 2-71-10.

общепит 

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

-5741- организации треб. высококвали-
фицированный повар, с опытом работы от 
3 лет, график работы 2/2 с 10.00 до 24.00 
ч. (пт., сб. до 02.00), з/п по результатам 
собеседования, униформа и бесплатное 
питание, доставка до дома в ночное время, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20.

-5130- организации треб. официант, 
бармен-кассир, подготовка кафе к 
открытию и закрытию, сервировка 
стола, прием заказа, консультирование 
и расчет гостей, коммуникабельность, 
аккуратность, график работы гибкий, 
питание за счет компании, оплата за 
выход+чаевые, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

охранники 

-5112- организации треб. охранник, 
охрана производственных площадей 
путем видеонаблюдения, контрольно-
пропускного режима, обхода, 
ответственность, без в/п, оформление по 
ТК РФ, высокая з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

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

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

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.

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

-3101- организации треб. ведущий 
праздничных мероприятий, пунк-
туальность, коммуникабельность, ответ-
ственность, умение работать с детьми, 
ненормированный график работы, з/п 
высокая: оклад+%, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41.

-5743- организации треб. методист 
для организации детских праздничных 
мероприятий, опыт работы привет-
ствуется, творческий подход, креативное 
мышление, ненормированный график 
работы, з/п высокая, оформление по ТК 
РФ, соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 
18 ч.).

-3103- организации треб. оператор 
видеонаблюдения, желательно с опытом 
работы, график работы 5/2 с 8.30 до 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- организации треб. подсобные 
рабочие, погрузка, выгрузка, 
подсобные работы, уборка территории, 
ответственность, график работы 5/2, 
ежедневные выплаты. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- организации треб. разнорабочие, 
погрузка, выгрузка, подсобные работы, 
уборка территории, ответственность, 
график работы 5/2, ежедневные выплаты. 
Т. 8-932-541-41-41.

-3250- СПК «Колхоз  им. Шевченко» Грачевскоãо 
р-она треб. животноводы, з/п достойная, 
жилье предоставляется. Т. 8(35344)3-33-36, 
8(35344)3-33-31, 8-922-550-21-54 (с 8 до 18 ч.).

-3251- СПК «Колхоз им. Шевченко» Грачевскоãо 
р-она треб. операторы машинноãо доения, 
з/п достойная, жилье предоставляется.  
Т. 8(35344)3-33-36, 8(35344)3-33-31, 8-922-
550-21-54 (с 8 до 18 ч.).

риелторы 

-3017- современному агентству недви-
жимости (центр города) треб. ведущий 
риелтор, с опытом работы от 3 лет, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п: 
оклад+%. Т. 8-932-541-41-41, 8-922-831-
58-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч.).

сварщики 

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

стройка и ремонт 

-3016- организации треб. отделочник, 
без в/п, с опытом работы, установка 
замков, установка и монтаж дверных 
коробок, доборов, наличников, порогов, 
облицовка вагонкой и гипсокартоном, 
установка перегородок, арок, антресолей, 
укладка ламината, паркета, линолеума, 
ковролина, подвесной потолок, стяжка, 
график работы с 9 до 18 ч. пн.-пт., 
з/п высокая, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

Требуется КАМЕНЩИК. 
Работа сдельная.

Телефон: 8-922-860-87-88.

торговые представители 
-677- ИП Сапроновой треб. торговый 
представитель, с опытом работы не менее 
1 года, направление: колбасные изделия, 
сыры, масложировая продукция, наличие 
а/м обязательно, компенсация ГСМ+сот. 
связь. Т. 8-903-360-38-22.

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

Животные
Бузулук продам 

разное 
-679- продам коз оãуленных, окот февраль-
март, отдам собаку в добрые руки, 
«мальчик», возраст 1 ãод. Т. 8-987-772-02-53,  
8-932-541-47-72.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

-3252- с. Дмитриевка, дер., 40 кв. м, ãаз, свет, 
вода. слив, с/у, окна пластик., 17 сот. земли, 
ãараж, поãреб, школа, д/сад, автобусное сооб-
щение. Т. 8-922-544-47-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3261- с. Н. Александровка, центр, 16 кв. м, во-
круã неãо новый дом из керамзитоблоков 100 
кв. м, окна пластик., все уд-ва, автономное ото-
пление, 14 сот. земли, ãараж, сарай блочный, 
только наличный расчет, цена 1400 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

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

дîм 

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-
ке старый дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 520 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-670- ламинат, установка межкомнатных две-
рей, натяжные потолки, качественно. Т. 8-950-
185-39-62, 8-953-836-87-42, 8-932-853-93-03.

-6184- все виды внутренней отделки, кафель, 
любая декоративная штукатурка, установка 
дверей, подвесные потолки любой сложности, 
поклейка любых обоев, жидкие обои, декора-
тивный камень, арки по вашему эскизу, также 
услуãи «мастер на час». Т. 8-961-933-08-29.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

-3229- р-он опт. базы, 24 кв. м, кирп., с 
пристроем 8 кв. м, оштукатурен, удобные 
подъездные пути. Т. 8-905-408-02-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
гàðàж 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

-6699- Купèм пîжàðíыå ðукàвà, мîжíî б/у, 
пîжàðíую кîлîíку б/у в ðàбîчåм ñîñòîяíèè, 
пåðåхîдíèкè. Тåл.  89228891679.

ðàдèîдåòàлè 

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

-663- плиту ãаз. «Дарина», 4-комфорочную, 
новая. Т. 8-932-54-44-119.

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

Дер. дом в с. Троицкое, 40 кв. м, вода, 
ãаз, туалет, окна пластик., 15 сот. зем-
ли, новая баня (липовый сруб, печь), ãа-
раж, сарай, поãребка, цена 350 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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Жèльё
Бузулук пðîдàм 

дом

Бузулук ñдàм 
1-комнатные 

-615- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, частично ме-
блир. Т. 8-922-887-62-71.

-581- 2 мкр., меблир., на длит. срок. 
Т. 8-922-833-98-32.

-5599- 3 мкр. 6, без мебели, на длит. срок, 
желательно семейным, оплата ежемесячно 
8000 руб.+коммун. услуãи. Т. 8-903-397-13-32, 
9-33-32.

-9988-в п. Нефтяников, 3/5 этажноãо дома, с/у 
совмещен, косметич ремонт, окна пластиковые, 
большая лоджия, частично  меблированная, из 
техники только холодильник. Цена 10 000+свет, 
мусор. Тел. 8-932-555-11-00.

2-комнатные 

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

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

-664- 2 мкр., 5/5 эт. дома, меблир., семейным.  
Т. 8-922-849-98-32.

 дом 
-650- р-он БФЭК, вода в доме, частично ме-
блир., с ãаражом, семейным, на длит. срок, 
оплата 10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-876-35-58.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом из бруса, по ул. Народной, обшит 
сайдинãом, 57 кв.м, 6 соток земли, в  дом 
подведена вода, туалет на улице. Пласти-
ковые окна, счетчики на ãаз и воду. Меня-
лась полностью проводка и крыша. В доме 
косметический ремонт, в холодной части 
дома (сени) нужно делать капитальный ре-
монт. Во дворе баня, 2 сарая с поãребом, 
ãараж. Тел. 8-932-555-11-00.
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-5167- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. пли-
та, сантехника, межкомнатные двери, счетчики, 
кладовка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. ново-
ãо кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, 
окна, трубы пластик., новое автономное элек-
троотопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кå-
ðàмзèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 8 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
гàðàж íà 2 à/м, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-5703- п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðå-
вåíчàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя 
кðышà пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîд-
кà, 9,4 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. 
ямîй, бàíя, ñàðàй, цåíà 1560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 
60 кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíàòы, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà 
íà вîду, бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåд-
кà, òåплèцà, цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. Бîðîвкè, 
цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

--5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 
8 сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
скоãо капитала и ипотеке, цена 500 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

-5732- п. Красноãвардеец, 44 кв. м, все ком-
муникации, ãаз, вода центр., водонаãреватель, 
слив, окна пластик., все счетчики, 11 сот. 
земли, баня на дровах, двор оãорожен про-
флистом, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5712- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, хор. ремонт, 
1,5 сот. земли, сарай, баня, за наличный рас-
чет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
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-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гара-
жа, баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5362-  «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, 
подвал под всем домом, 3,5 сот. зем-
ли, гараж, цена 4200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-3264- р-он БФЭК, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, оформлен как квартира, с/у  
совм., окна, трубы пластик., автономное 
отопление, 2 сот. земли, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3263- р-он ул. Бузулукской, угловой, 
дер., 31,5 кв. м, вода центр., слив, с/у, 
счетчики, 4 сот. земли, баня, погреб, 
забор-профлист,  цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 
черновая отделка, 2 с/у, кухня-гостиная, 
3 спальни, вода центр., слив, 8 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, цена 4750 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08. 
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-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
частично пластик., вода центр., слив, газ. 
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к 
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-718- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новый котел, сплит-система, 5 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

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

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-3240- ул. Почтовая, дер., 53,3 кв. м, газ, свет, 
косметический ремонт, крыша профлист, 8 
сот. земли, хоз. постройки с погребом, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 но-
вый, 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.

-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.

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

-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.

-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, только за налич-
ный расчет, цена 1560 тыс. руб., торг, или 
меняю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

-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.

-3039- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 43,4 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., цена 1620 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

-3255- 2 мкр. 21, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 38,9 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиаторы 
биметалл., дверь металл., док-ты готовы, на-
личный и безнал. расчет, цена 1270 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна 
пластик., натяжной потолок, дверь металл. 
новая, сплит-система, высокие потолки, кос-
метический ремонт, огород, цена 1260 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
 Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3208- 2 мкр., р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. кирп. 
дома, 65 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., сов-
ременный ремонт, частично меблир., с гара-
жом, погребом (около дома), цена 3300 тыс. руб.  
Т. 5-00-03.
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-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., счетчики, балкон застеклен, дверь 
металл., док-ты готовы, наличный и безнал. 
расчет, цена 1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 43,3 
кв. м, ñ/у ñовм., окна, трубы плаñтик., 
ñтены ровные, новая электропроводка, 
межкомнатные двери  новые, «теплый 
пол», ñплит-ñиñтема, цена 1500 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-658- 4 мкр. 16, 2/5 эт. блочного дома, 63,9 кв. 
м, с/у разд., сантехника, радиаторы отопления 
и стояки новые, счетчики на газ и воду, балкон, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-821-92-42.

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

дом
-3006- общество «Радуга», кирп. дом с ман-
сардой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопле-
ние, гараж пристроен к дому, 11 сот. земли, 
цена 2450 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с 
вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, удобный расположе-
ние, док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-3311- с. Сухоречка, ул. Овражная, 14 сот. зем-
ли, коммуникации по ãранице уч-ка, цена 160 
тыс. руб., торã. Т. 8-905-889-80-00.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, новый линолеум, отл. ремонт, 
в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 450 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3253- р-он ж/д больницы, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., трубы пла-
стик., счетчики, лоджия 5 м застеклена и уте-
плена (оборудован кабинет), хор. ремонт, на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3254- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. блочно-
ãо дома у/п, 2009 ã. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. 
м, с/у разд., счетчики, евроремонт, полно-
стью меблир., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, 
домофон, телефон, лоджия застеклена, цена 
1050 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики (за отопление летом оплата 
не начисляется ), после ремонта, меблир., 
лоджия 6 м застеклена, цена 1530 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, 
окна пластик., оãород, кирп. ãараж с поãре-
бом, цена 920 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-235- ул. 1 Мая, напротив ãорбольницы, 1/1 эт. 
дома, 26,6 кв. м, кухня 10 кв. м, окна пластик., 
вода, слив, с/у, ãараж, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-800-20-21.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 25 кв. м, окна 
пластик., ãаз, свет, вода, слив, счетчики, оãород, 
сарай, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-558-21-19,  
8-922-819-89-88, 65-117

-643- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, радиатор отопления, 
окна пластик., жалюзи, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-909-610-10-08.

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

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

-671- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 25 кв. м, 
не уãловая, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики на воду. Т. 8-932-538-33-65,  
8-953-452-13-92.

-3184- 3 мкр., 2/5 эт. дома, «малосемей-
ка», 21 кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-922-545-55-96.

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

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

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гî-
ñòèíàя, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
пîòîлкè 3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 
òðубы плàñòèк., цåíà 1100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåò-
чèкè, лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмè-
íàò, хîð. ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 48 
кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå 
пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд îòдåльíый, 
цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя 
îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîд-
жèя зàñòåклåíà,  цåíà 1900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3305- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя элåкòðîпðî-
вîдкà, ñòяжкà пîлà, íàòяжíыå пîòîлкè, пî-
ñлå ðåмîíòà, бàлкîí, цåíà 1800 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñ-
òåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåх-
íèкà è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ 
пîгðåбîм, цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, Интернет, частич-
но меблир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт, Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирно-
ãо дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые ãаз. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, Ин-
тернет, сплит-система, хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб., наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., в 
зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, цена 
1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопле-
ние, новый котел, хор. ремонт, оãород, пло-
довые насаждения, цена 1200 тыс. руб., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты ãотовы, цена 
1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потол-
ки, полы ламинат, новая электропроводка, 
сплит-система, с мебелью, балкон засте-
клен пластик., цена 2300 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё



Помещения

Бузулук продам 
разное 

--3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м  трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-365- ул. Луговая 1, производственные поме-
щения 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-
04-13, 8-922-896-00-54.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

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

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43..

офисное 
--3192- р-он опт. базы, офисное помещение 
39 кв. м, автономное отопление, косметиче-
ский ремонт в офисном стиле, с арендатора-
ми, цена 25 тыс. руб./кв. м. 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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-474- ул. Чапаева 41, офисное помещение 25 
кв. м, вход отдельный. Т. 8-922-898-20-23.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Бузулук сдам 
офисное 

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

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

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

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 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Первомайский р-н продам 
разное 

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

Тоцкий р-н продам 
разное 

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

 Бизнес
Бузулук продам 

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

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

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43..

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 
сот. земли, автономное газ. отопление, 380 В, 
система пром. вентиляции, станки (срубовый, 
сушильный, строгальный и др.), цена 12000 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.
-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 забора, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги 
(на въезде), 2,84 сот. земли, удобно под биз-
нес, кадастровый номер 56:08:1808026:52, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 210 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.
-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-603- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-812-55-76.
-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.
-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.
-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.
-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента 
с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважи-
на на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 
1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

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