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Подпорная стена около многоэтажного дома на улице Липовской рушится и 
угрожает безопасности жителей стоящих по соседству частных домов.

Дома под угрозой
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С начала года в Оренбуржье 
погасили свыше 470 миллионов 
рублей долгов по зарплате.

 Ситуацию по выплате за-
работной платы и результаты 
работы по погашению долгов за 
последние два месяца обсудили  
в правительстве области. В це-
лом по региону за июнь и июль 
выплачено долга на сумму 188,1 
миллиона рублей. Об этом шла 
речь на очередном заседании 
межведомственной комиссии по 
вопросам оплаты труда, уплаты 
страховых взносов, снижения 
неформальной занятости и ре-
ализации мер по обеспечению 
занятости граждан предпенси-
онного возраста.

- Вопросы повышения оплаты 
труда, ликвидации задолженно-
сти должны быть решены в Орен-
буржье в первую очередь. От 
этого напрямую зависит уровень 
и качество жизни людей, - сказал 
глава региона Денис Паслер. - 
Президентом поставлена задача: 
до 2024 года повысить реальные 
доходы граждан и снизить уро-
вень бедности в два раза. Мы 
над этим работаем. На сегодня в 
регионе 51 организация в банк-
ротстве. Сумма задолженности 
перед работниками - 173 милли-
она рублей.

Дорожим каждым абонентом!
Интернет-провайдеру «СитиЛайн» в этом году исполняется 10 

лет! Из маленькой компании, обслуживавшей в начале своей дея-
тельности всего несколько юридических лиц, «СитиЛайн» выросла 
в серьезного игрока на местном рынке интернет-услуг, достойно 
выдерживающим конкуренцию с мощными федеральными провай-
дерами. Именно компания «СитиЛайн» первой в Бузулуке начала 
строить интернет по передовой технологии GPON и скоро вышла за 
пределы города: сейчас ее абонентами являются жители Новоалек-
сандровки, Палимовки, поселков Красногвардеец и Колтубановский.

Коллектив компании «СитиЛайн» насчитывает почти 50 человек. 
Количество абонентов превысило 5 тысяч и продолжает увеличи-
ваться. Секреты роста компании очень просты: бережное и чуткое 
отношение к каждому абоненту и применение передовых технологий.

- Все наши сотрудники и руководство в том числе - жители этого 
города, - говорит коммерческий директор компании «СитиЛайн» 
Светлана Тарасова. - Наши абоненты - это наши соседи, знакомые, 
родственники, земляки. Потому мы не можем, не имеем права от-
носиться недобросовестно к своей работе. В маленькой и продук-
тивной компании, как наша, не могут задерживаться люди, халатно 
относящиеся к своей работе, бюрократы. Каждый сотрудник компа-
нии переживает за наших абонентов и гордится тем, что создает.

В преддверии своего 10-летия интернет-провайдер «Си-
тиЛайн» подготовил для жителей и гостей города уникальное 
событие, пригласив на гастроли в Бузулук огромный, красочный, 
нереально крутой и, пожалуй, самый лучший в стране передвиж-
ной евролунапарк со множеством аттракционов и развлечений! 

Уже совсем скоро евролунапарк разместится на территории 
центра спорта и творчества «Юнармеец» (стадион «Труд») и бу-
дет дарить гостям взрывные эмоции, великолепное настроение 
и нереальный выброс адреналина! 

Мы собрали для вас одни из самых лучших аттракционов! 
Попробуй себя на рейджере, экстриме, в замке страха, для 
детей – лебеди, автодром, детский паровозик. 

Проведи отдых улетно!
Ощути нереальный драйв от космических скоростей «Си-

тиЛайна» и головокружительных аттракционов лунапарка!  
Подробности на сайте бузулук информ. ру, а также в группах 
«Бузулук информ» на сайтах ВКонтакте и Одноклассники! 

Вопрос повышения оплаты труда
...на контроле главы региона

Руководитель области под-
черкнул, что каждый руководи-
тель должен понимать, когда 
надо поставить точку, чтобы не 
усугублять ситуацию.

- Наша общая задача - укреп-
ление дисциплины в оплате тру-
да. Мы должны заниматься не 
только уже зафиксированными 
фактами, но и вести предупреди-
тельную работу по недопущению 
задолженности, - добавил Денис 
Паслер.

На особом контроле находит-
ся ситуация на орском заводе 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ». В этом году 
работникам выплачено более 184 
миллионов рублей. 220 человек 
приняты на новое предприятие 
«Уралмаш-Горное оборудова-
ние». Для трудоустройства со-
кращенных сотрудников центр 
занятости Орска работает в 
специальном режиме.

Подводя итог, стоит отметить, 
что с начала 2019 года на пред-
приятиях Оренбургской области 
погашены задолженности по 
зарплатам на общую сумму 471,3 
миллиона рублей.
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Еще только два года РН-БГПП осу-
ществляет свою деятельность как само-
стоятельное юридическое лицо. Но это 
как раз тот случай, когда с уверенностью 
можно констатировать, что очень молодой 
возраст не помеха высоким производ-
ственным показателям этого предпри-
ятия, направленным на инновационное, 
экологически безопасное и экономически 
выгодное удовлетворение потребности 
общества в энергоресурсах.

- Предприятие представляет собой 
высокотехнологичные комплексы по пере-

работке углеводородного сырья и отгруз-
ке товарной продукции, - рассказывает 
Генеральный директор ООО «РН-БГПП» 
Сергей Иванов. 

В ООО «РН-БГПП» трудится очень 
слаженный, высокопрофессиональный 
коллектив, объединяющий людей целе-
устремленных, энергичных, творческих, 
умеющих работать в команде и бесконечно 
преданных своему делу. 

Руководство предприятия заботится 
о каждом сотруднике, о безопасности 
труда, бытовых условиях, учебе и отдыхе. 

На предприятии ведется активная моло-
дежная политика, проводятся корпора-
тивные мероприятия, которые являются 
неотъемлемой частью успешной работы 
всего коллектива. Регулярно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», региональная 
научно-техническая конференция молодых 
специалистов, посвящение в нефтяники, 
интеллектуальные и спортивные турниры, 
что также является составляющей успеха 
– его корпоративная культура.

Стабильно и продуктивно работающее 

общество с уверенностью смотрит в буду-
щее. В ближайших планах проведение ре-
конструкции производственных объектов 
на Зайкинском газоперерабатывающем 
производстве.

И долгосрочных планов тоже немало, 
нет сомнения, что все эти планы сбудутся. 
Слаженная работа всего коллектива ООО 
«РН-БГПП» - гарантия этого!

Предприятием стоит гордиться, здесь 
престижно работать, здесь творится новая 
веха нефтяной и газоперерабатывающей 
истории.

Успешный и стабильный!
…так с уверенностью можно сказать о коллективе ООО «РН-Бузулукское газо-
перерабатывающее предприятие».

Труд газопереработчиков создает огромные предпо-
сылки для развития экономики нашей страны.

В День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности я от души поздравляю вас и хочу пожелать только 
лучшего. Благодаря таким, как вы, мы ездим на машинах, 
летаем на самолетах, в наших домах тепло. Поверьте, 
мы ценим ваш труд и понимаем, что он заслуживает 
уважения и достойной оплаты. Поэтому хотим вам ис-
кренне сказать: пусть каждый миг вашей жизни будет 
наполнен радостью и счастьем, любая неприятность 
легко устраняется, а близкие люди, коллеги вас ценят и 
уважают. Семейного счастья, умения быстро и спокойно 
решать проблемы и никогда не унывать! Пусть вам всегда 
улыбается удача в ваших  делах!

Поздравляю с Днём работников 
нефтяной, газовой и топливной 

промышленности! 
Благодаря людям с такой невероятной профессией, 

как ваша, экономика нашей страны расцветает и креп-
чает. Пусть благодаря вашему упорному труду все мечты 
и желания сбываются!

Без нефтегазовой отрасли экономика - не экономика. 
Вы делаете большое и важное дело! Желаю вам всегда 
помнить об этом и получать искреннее удовольствие от 
своей работы!

Желаю вечного огня внутри себя - огня любви, вдох-
новения и страсти, который будет греть ваши надежды 
и вести до больших мечтаний. Успехов в работе и неис-
сякаемых ресурсов, удачи в жизни и бесконечных сил.

От всей души поздравляю всех 
с Днём нефтяника и газовика! 

С Днём нефтяника и газовика! 

Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам 

Криволапова Юлия Александровна

Председатель профкома ООО «РН-БГПП» 
Григорьева Анна Александровна

Поздравляю коллектив ООО «РН-БГПП» с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Пусть приложенные нами усилия всегда приносят достойные плоды и помогают идти вперед в раз-

витии топливно-энергетической отрасли! Убежден, что накопленный опыт, знания и трудовые традиции 
позволят нам и впредь вносить достойный вклад в дело развития нефтегазовой отрасли, в решение 
масштабных профессиональных задач, в освоение новейших технологий переработки углеводородов, а 
также в повышение конкурентоспособности продукции.

В этот профессиональный праздник поздравляю всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных 
и престижных отраслей экономики, и желаю коллективу Общества успешного выполнения всех планов, 
благополучия и безаварийной работы!

С Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Генеральный директор Иванов Сергей Александрович

Начальник отдела по персоналу и 
социальным программам 

Жупикова Людмила Евгеньевна

Главный инженер
Таркин Александр Алексеевич 

Я от всей души поздравляю 
работников Общества 

с днём профессии! 
Многие десятилетия газоперерабатывающая отрасль 

была и сегодня является надежной опорой в решении 
многих социально-экономических проблем региона.

Умение работать на перспективу, сила корпоративных 
традиций, глубокое знание производственных процес-
сов и экономики, социальная ответственность всегда 
отличали работников нашего предприятия. Мы по праву 
гордимся принадлежностью к этой замечательной про-
фессии, сочетающей в себе особую трудовую закалку 
и самоотверженность. 

Примите искренние и теплые слова поздравлений с 
нашим общим профессиональным праздником - Днём 
работников нефтяной и газовой промышленности!

Желаю вам новых профессиональных успехов, амбици-
озных проектов и реализации всего задуманного. 

Заместитель Генерального директора –  
начальник отдела экономической безопасности 

Ситников Сергей Юрьевич 

Поздравляю коллектив 
нашего Общества 

с Днём работников 
нефтяной, газовой 

и топливной 
промышленности! 

Желаю слаженной и четкой работы, 
неисчерпаемых газовых источников, 
безопасности и комфортных условий 
труда. Пусть в личной жизни будет все 
отлично, здоровье крепло, нервы были, 
как стальные канаты. Добра вам и про-
цветания!

Люди вашей профессии – настоящие герои и будущее 
нашей державы. Благодаря вашему самоотверженному 
труду и профессионализму высокой степени наши со-
отечественники могут гордиться великим достоянием 
своей Родины!

С Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности! 
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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 г. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Наш народ сегодня мало чем 
уже можно поразить. Но исто-
рия, произошедшая с маленькой 
Аишей из Ингушетии, над кото-
рой длительное время жестоко 
издевалась родная тетка, всех 
нас привела в ужас. Дитя было, 
по словам  медиков, в руки кото-
рых оно все же попало, просто 
изорвано. Можно только дога-
дываться, сколько времени и как 
над ребенком измывался зверь в 
женском обличье. И теперь тете 
грозит наказание не за жесто-
кое обращение с ребенком - за 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью в отношении 
малолетнего.

Родители, вы виноваты?

Увы, но и случаи жестокого об-
ращения с детьми в наше время 
не редкость. 

И еще раз увы, но наша Орен-
бургская область почти что лидер 
по количеству таких фактов - за-
нимает в РФ четвертое позорное 
место. И в минувшем 2018 году 
их было пятьдесят шесть. А в Бу-
зулуке в указанный период было 
рассмотрено, по счастью, как 
свидетельствуют цифры миро-
вого суда, только одно подобное 
дело...

Здесь, наверное, следует 
пояснить, что жестокое обра-
щение с детьми - это не только 
применение физической силы, 
но и невыполнение обязанностей 
по  воспитанию детей, созданию 
им комфортных условий прожи-
вания и много еще чего. А еще 
существует административная 
ответственность за абсурдные 
порой моменты: например, за 
получение ребенком бытовой 
травмы. Всегда, во все времена 
дети катались на велосипедах, 
падали с качелей, взбирались на 
деревья - со всеми вытекающими 
отсюда последствиями в виде 
получения травм и переломов. Но 
никому и в голову не приходило 
обвинить в этом родителей: мол, 
вы плохо смотрели за ребенком 
и исключительно поэтому у ре-

бенка синяки и шишки. А сегодня 
обвиняют...

Так, буквально на днях одного 
двенадцатилетнего бузулучанина 
на пешеходном переходе сбила 
машина. Виноватой в случившем-
ся стала... мать ребенка: мол, по-
чему это мальчишка находился на 
улице без присмотра. А ничего, 
что каждый день сотни таких же 
пацанов и девчонок ходят в шко-
лу, в магазин, на дополнительные 
занятия и кружки? 

- Сегодня другое, более же-
стокое время, и оттого оценка 
родительских обязанностей бо-
лее взыскательная, - поясняет от-
ветственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Елена Литвинова. 
- Безусловно, в каждом конкрет-
ном случае нужно разбираться 
индивидуально. Согласна, что 
ситуации порой совсем не зави-
сят от родителей. Но когда мама 
неосмотрительно оставляет на 
краю стола бокал с горячим чаем, 
который опрокидывает потом на 
себя ребенок, или когда бабушка 
забывает убирать в недоступное 
для «мелких» детей место свои 
лекарства - наказание здесь 
оправданно. Печально, что число 

Фîòî èз îòкðыòых èñòîчíèкîв

Конвенция о правах 
ребенка требует уважения 
прав человека примени-
тельно к детям. В частно-
сти, статья 19 призывает 
к законодательным, адми-
нистративным, социаль-
ным и образовательным 
действиям для защиты 
детей от всех форм на-
силия, включая жестокое 
обращение и отсутствие 
ухода.

Исследования показа-
ли, что родители, с кото-
рыми плохо обращались, 
когда они были детьми, 
более склонны жестоко 
обращаться со своими 
собственными детьми. 

таких случаев, когда беспечность 
и невнимательность взрослых 
ведет к беде, с каждым годом 
увеличивается...

- Уголовное дело по статье 156 
«Жестокое обращение с детьми»  
в отношении жительницы одно-
го из сел Бузулукского района, 
которая выгоняла свою дочь в 
холодное время года на улицу без 
обуви, было рассмотрено в 2017 
году, - говорит руководитель 
отдела опеки и попечительства 
администрации Бузулукского 
района Ольга Балашова. - Что же 
касается административной от-
ветственности за неисполнение 
родительских обязанностей, то 
таковых в 2018 и 2019 годах было 
по два случая. И, рассматривая 
их, мы очень тщательно учиты-
ваем все обстоятельства. Потому 
что понятие «дело случая» очень 
часто все же имеет место быть.

Возьму на себя смелость ут-
верждать, что статистическому 
количеству случаев как бы не- 
исполнения родителями обязан-
ностей по отношению к своим де-
тям могут способствовать и сами 
дети. Они сегодня другие - более 
развитые, более информирован-
ные, знают законы и свои права. 

В пору моего детства получить 
пару раз - а то и больше - по попе 
за двойку или порванные штаны, 
лишиться прогулок или сладостей 
было делом обычным, и никому 
из наказанных и в голову не при-
ходило бросаться жаловаться 
на «жестоких» родителей. Ныне 
- иное. Моментов, в связи с кото-
рыми во взаимоотношения детей 
и родителей могут вмешаться 
специалисты по охране прав 
детей, много, и было бы только 
желание накатать на «обидевших» 
родителей «телегу». Раньше в 
Центре помощи семье и детям 
даже работали психологи, к кото-
рым при возникновении проблем 
можно было обратиться. Сегодня 
социально-реабилитационный 
центр «Радуга» такие услуги, по 
словам заместителя директора 
этого учреждения Олеси Ермо-
лаевой, не оказывает - в связи 
с отсутствием социального, а 
значит, финансируемого заказа. 
И все обиженные родителями 
ли, одноклассниками или еще 
кем-то детки могут обращаться 
на Единый телефон доверия в 
Оренбурге или Орске. Кстати, 
выяснить, насколько часто этой 
возможностью пользуются имен-

но бузулукские дети и подростки, 
нам не удалось: все обращения, 
как сообщил нам оператор «теле-
фона доверия», анонимны.

Проблемы со здоровь-
ем, вызванные жестоким 
обращением в детстве, 
составляют значительную 
часть общего числа за-
болеваний во всем мире. 
Имеются доказательства 
того, что главные виды бо-
лезней у взрослых - вклю-
чая ишемическую болезнь 
сердца, рак, хронические 
заболевания легких, син-
дром раздраженного ки-
шечника и фибромиал-
гию - имеют отношение 
к жестокому обращению, 
испытанному в детстве. 

…Жестокость в любых ее про-
явлениях омерзительна по всей 
своей сути. Жестокость по от-
ношению к беззащитным детям, 
которые не могут дать сдачу и 
адекватно ответить на агрессию, 
оскорбления, побои и издева-
тельства - омерзительны и бесче-
ловечны вдвойне. Люди, которые 
могут себе позволить измываться 
над своими родными маленькими 
человечками, должны быть суро-
во наказаны. Вся беда в том, что 
ту же изувершу из Ингушетии 
нельзя подвергнуть таким же 
мукам, которым она подвергла 
свою племянницу. Жалко..

А что касается родителей, 
которые страдают от того, что не 
досмотрели за своим ребенком 
или что в порыве гнева обидели 
словом или даже хлопнули... Они 
сами себя наказывают...
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«Как вы людям объясните, что 
к ремонту школы приступаете 
только в конце августа?» – спро-
сил Денис Паслер на заседании 
правительства в пятницу,  шест-
надцатого августа, главу Север-
ного района Василия Давыдова.

Неработающую 
систему – ломать!

Недоумение главы обла-
сти объяснимо: руководитель 
минфина Татьяна Мошкова до-
ложила об исполнении област-
ного бюджета по региональным 
проектам, где Северный – в 
отстающих. Если в других тер-
риториях, к примеру, админи-
страция и подрядчики взяли 
на вооружение принцип сдачи 
учебных заведений, что есте-
ственно, к первому сентября, то 
в Северном ремонт, в лучшем 
случае, начнут только во второй 
половине августа, а сдачу объ-
екта запланировали на октябрь. 
И то не факт - в прошлом году 
тот же район затянул со сдачей 
до зимы! И, судя по невнятному 
ответу на вопрос Паслера, роди-
телей и школьников никто и не 
думал предупреждать, что ребят 
в сентябре-октябре придется 
возить в соседние учебные за-
ведения. Не смог Давыдов четко 
объяснить и причину задержки.

- Вы так формируете соот-
ветствующий образ власти и 
отношение к ней. В прошлом 
году объекты в ноябре сдавали, 
сейчас задерживаете - это ис-
ключительно наши чиновничьи 
проблемы. Кто ответственный 
за эту работу? Отдел образо-
вания?! А кто курирует работу? 
Зам по социальным вопросам?! 
Я вам уже сделал три замеча-
ния? Принимайте решение, не 
ждите, чтобы я по вам решение 
принял! Это уже система, и ее 
надо ломать, – сказал глава об-
ласти и обратился к коллегам по 
правительству, - разбирайтесь и 
принимайте решения.

Главное требование руково-
дителя региона и минфина при 
исполнении региональных прог-
рамм и национальных проектов 
- учиться работать по заранее 
составленному графику, дости-
гать контрольных показателей, 
равномерно распределять силы 
и средства в течение года.

Подписали – и не 
выполняем

Контрольные показатели, а 
точнее, их выполнение, - глав-
ная тема на заседании пра-
вительства и при обсуждении 
ситуации в сельском хозяйстве. 

Денис Паслер: «Власть сама формирует 
свой образ и отношение людей к ней»

Ежегодно область заключает 
соглашение с Минсельхозом 
РФ, в котором указаны уровни 
урожайности, надоев, поголо-
вья скота, площади засеянной 
земли и т.д. По четырем из 
тридцати трех показателей в 
Оренбуржье положение аховое. 
Хотя кажется, всего четыре, но 
они - ключевые!

Как доложил курирующий 
сельское хозяйство региона 
и.о. вице-губернатора Сергей 
Балыкин, ниже планового в 2019 
году в регионе производство 
молока (почти на 9%), скота и 
птицы на убой (на 8%), племен-
ное маточное поголовье (почти 
на 16%), поголовье овец и коз 
(на четверть). Причины: засуха, 
банкротство предприятий, до-
бровольный отказ от продления 
лицензий, убыточность произ-
водства, продажа молодняка в 
соседние регионы из-за низких 
закупочных цен в Оренбуржье 
и т.д.

- Как исправить ситуацию? 
Почему скот продают в Курск, 
Белгород, а не в Оренбург? 
- спросил Паслер. - И зачем 
вы подписываете такое согла-
шение, которое выполнить не 
можете?

Представители областного 
минсельхоза так и не суме-
ли объяснить главе региона, 
почему ежегодно принимают 

показатели, которые заранее 
недостижимы. Программа раз-
рабатывалась в 2013-2014 годах 
с учетом ситуации того време-
ни, но с тех пор реальные цифры 
снижаются и все больше расхо-
дятся с планом. Но коррективы 
никто не вносит! А стоит учесть, 
напомнил Паслер, что область 
получает федеральные средства 
в зависимости от исполнения 
условий соглашения.

Ничуть не лучше, исходя из 
доклада Балыкина, ситуация и 
в растениеводстве. Фактическая 
площадь посевных составила 
в 2019 году меньше плановых 
почти на 10%, соответственно, 
ниже плана и сбор зерновых и 
зернобобовых культур в хозяй-
ствах всех категорий - но уже 
почти на 17%! Хозяйства пеняют 
на гибель озимых и при этом пе-
ресевают поля подсолнечником. 
Некоторые районы два года из 
последних трех сеяли на одних 
и тех же участках подсолнечник, 
что категорически противоречит 
технологии севооборота. Науч-
но обоснованная доля площади 
культуры не должна превышать 
20%, а в ряде районов она до-
стигает почти половины: Бузу-
лукский - 48% от всей посевной 
площади, Курманаевский - 46%, 
Сорочинский - 43%, Первомай-
ский - 42%, Бугурусланский 
- 41%.

Хозяйства в погоне за сию-
минутной прибылью (а спрос и 
цены на подсолнечник высоки и 
стабильны) практически «убива-
ют» землю. Рассуждают просто: 
сегодня я получу прибыль, а 
даже если завтра на этом месте 
не уродится пшеница - получу 
компенсацию из бюджета.

– Там, где не понимают и 
хронически недовыполняют 
поставленные задачи, надо 
работать с главами, менять 
замов, отвечающих за сельское 
хозяйство, быть на постоянной 
связи с сельхозпроизводителя-
ми, - сказал Паслер.

Глава региона поручил уско-
рить совместную работу мин-
сельхоза, производителей и 
ученых над программой разви-
тия отрасли растениеводства, 
разработку которой иницииро-
вал на Дне поля в Саракташ-
ском районе, в животноводстве 
принять меры по сохранению 
поголовья скота не ниже, чем в 
начале года, а также провести 
централизацию органов управ-
ления сельским хозяйством. 
Один из вариантов, предложен-
ных Паслером, - перевод заме-
стителей глав муниципальных 
районов, курирующих сельское 
хозяйство, в подчинение мини-
стерству. Кроме того, поручил 
региональному минсельхозу 
при доработке порядка предо-

ставления грантов на разви-
тие материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
стимулировать те хозяйства, ко-
торые развивают «провальные» 
отрасли.

- Ежегодно на грантовую 
поддержку материальной базы 
сельскохозяйственной потреб-
кооперации бюджет направляет 
15 миллионов рублей. Я - за го-
споддержку, но такую, чтобы она 
в итоге давала результат. Бюд-
жетные средства, которые госу-
дарство вкладывает в сельское 
хозяйство, должны работать на 
рост агропроизводства, повы-
шение конкурентоспособности 
и экспортоориентированности 
продукции АПК, - заявил Денис 
Паслер.

В целом на развитие малых 
форм хозяйствования на селе 
в этом году запланировано 
более 0,5 миллиарда рублей в 
дополнение к 3,4 миллиарда, 
выделенным из федерального 
и областного бюджета на под-
держку аграрного сектора.

И еще - о планах 
и бюджетных 
средствах

К о н с т а н т и н  К о с т ю ч е н -
ко, и.о.министра природных 
ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений, доложил, 
что администрации Новотроиц-
ка, Орска, Соль-Илецкого город-
ского округа и ряда сельсоветов 
и поселков не сдали документы 
в госэкспертизу на обустрой-
ство мусорных площадок.

Здесь у Паслера разговор 
был короткий: он дал отста-
ющим время до четверга, 22 
августа.

- Если документов не будет - 
снимайте деньги, передавайте 
другим территориям, тем, кому 
надо. Я был в Кувандыке - им 
нужно, но не досталось. Лучше 
отдадим деньги туда, - заключил 
Паслер.

Как пример нового подхода 
к бюджетному финансированию  
- перераспределение почти 82 
миллионов рублей минстроем. 
Средства сэкономлены на тор-
гах по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и развитию водно-хозяйст-
венного комплекса с общим 
объемом финансирования по-
рядка 500 миллионов рублей. 
Сэкономленные деньги - это 
предложение одобрено пра-
вительством - дополнительно 
получат территории на капре-
монт муниципальных объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Поучительное - такой эпитет подходит к очередному заседанию правительства области. Глава региона, словно на школьном 
уроке, объяснял подчиненным принцип эффективного расходования бюджетных средств. О здравом смысле и плановом подходе 
шла речь при обсуждении порядка выделения грантов сельхозпроизводителям, исполнения региональных программ и даже 
таких частных вопросов, как установка заглубленных мусорных баков и реконструкция старого малосемейного общежития.
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Мàòåðèàлы пîлîñы Любîвè СЛАÂГОРОДСКИХ

Это при том, что согласно 
действующей редакции закона «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировани-
ях» подобные акции можно про-
водить где угодно, если только 
проведение их не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений 
или иной угрозы для участников 
мероприятия. Категорически 
запрещается проводить митинги 
и иные публичные акции вблизи 
нефте-, газопроводов, железно-
дорожных магистралей и высоко-
вольтных линий электропередач, 
территорий, непосредственно 
прилегающих к резиденции Пре-
зидента РФ, зданиям судов и 
учреждениям пенитенциарной 
системы и в пограничной зоне 
- при отсутствии разрешения 
пограничных органов. Правда, 
позже закон был дополнен пунк-
том, предписывающим испол-
нительной власти субъектов РФ 
определить «специально отве-
денные места», предназначенные 
для «коллективного обсуждения 
общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных 
настроений». Но в 2013 году этот 
пункт Конституционным судом 
был призван не соответствующим 
основному Закону, потому что 
им нормативно не закрепляют-
ся критерии, обеспечивающие 

соблюдение равенства юри-
дических условий реализации 
гражданами права на СВОБОДУ 
мирных собраний.

  В Бузулуке местами для 
коллективного обсуждения обще- 
ственно значимых вопросов и вы-
ражения общественных настро-
ений определены, как сообщили 
нам в пресс-службе админист-
рации города, две территории: в 
районе торгового центра «Ясон» 
и территория между магазином 
№14 акционерного общества 
«УК» Городской торг» и домом  
№ 70 по улице Суворова.

- То есть максимально уда-
ленные от центра города, - ком-
ментирует подобное решение 
местных властей руководитель 
местного отделения КПРФ Вла-
димир Турчин. - Сделано это 
исключительно с одной целью 
- уменьшить количество участву-
ющих в митингах и других акциях 
людей.

А поводом для такого ре-
шения, по его словам, стали 
проведенные коммунистами в 
декабре 2015 и марте 2016 годов 
в Никольском парке митинги, где 
бузулучане возмущались ухуд-
шением условий жизни, жестко 
критиковали главу города и гу-
бернатора области и требовали 
их отставки. Это стало «хорошим» 

уроком дл местных властей, и они 
с «благословения» Берга приняли 
решение определить места про-
ведения акций как можно дальше 
от центра - в районе «Ясона», 
куда не каждый бузулучанин, 
например, пенсионер может до-
браться, или символически около 
мусорных баков в районе мага-
зина «Сигнал». Бузулук, кстати, 
единственный город в нашей об-
ласти, где места для проведения 
акций и митингов определены не 
в центре города...

- Я, несмотря на возраст, 
всегда слежу за общественной 
жизнью в городе, - говорит пен-
сионерка, инвалид второй группы 
Надежда Александровна. - И о 
митингах, которые проводятся  
в нашем городе коммунистами, 
знаю и поддерживаю все требо-
вания, которые направлены на 
повышение уровня жизни, пенсий 
и пособий и так далее. Вот толь-
ко участвовать в них не могу: уж 
очень далеко все это проводится. 
Я - человек больной, одинокий, 
добраться мне до того же «Сиг-
нала» очень трудно. Вот если бы 
митинги проходили в центре...

- Я считаю решение об от-
пределении места проведения 
митингов и иных акций в районе 
мусорки элементарным неува-
жением к людям, - высказывает 

О íåждàííîм «пîдàðкå» в 
вèдå бåòîííîй плèòы, кîòî-
ðàя ñпîлзлà в îгîðîд îдíîй 
èз жèòåльíèц дîмà íà улèцå 
Мàлыгèíà, зíàюò ужå вñå 
бузулучàíå. Нåèзвåñòíî ñå-
гîдíя îдíî: кòî лèквèдèðуåò 
пîñлåдñòвèя îбðушåíèя пîд-
пîðíîй ñòåíы у мíîгîэòàжíî-
гî дîмà íà Лèпîвñкîй è чòî 
будåò пðåдпðèíяòî для òîгî, 
чòîбы îбåзîпàñèòь жèòåлåй 
чàñòíых дîмîв îò вîзмîжíых 
пîвòîðíых ñòðîèòåльíых ñюð-
пðèзîв?

 Жители, не получив ответа на 
эти вопросы в многочисленных 
инстанциях, куда они обраща-
лись, вынуждены были подклю-
чить к решению своих проблем 
активистов Общероссийского 
народного фронта. В ходе раз-
бирательств, организованных в 
Бузулуке региональным отделе-
нием ОНФ с представителями 
муниципалитета и прокуратуры, 
было установлено, что подпорная 
стена была построена у дома 
№16, возведенного в затапливае-
мой зоне, дабы оградить жителей 
частного сектора от проседания 
грунта. По договоренности между 
заказчиком работ и исполните-

лем конструкцию соорудили без 
иссследования грунта и проекта.

- Сегодня мы наблюдаем об-
рушение этой стены и также 
неогороженную территорию с 
возможным дальнейшим обру-
шением, что может представлять 
реальную угрозу для людей, - 
сказала эксперт регионального 
отделения ОНФ в Оренбургской 
области Татьяна Савельева. - К 
сожалению, никаких работ в этом 
направлении мы не видим.

- Работы по ликвидации раз-
рушения и предотвращению 
возможных не велись из-за от-
сутствия проектной докумен-
тации, - пояснила заместитель 
начальника Управления градо-
образования и строительства 
Елена Бочкарева. - Сегодня она 
получена, и мы ищем подрядчика 
для проведения работ. 

 На вопрос: «А что будет, если 
подрядчик не будет найден?» 
чиновница ответить не смогла...

  Неизвестно пока, кто же дол-
жен ответить за произошедшее.

 По словам  координатора 
проекта ОНФ «За честные за-
купки» в Оренбургской области 
Дмитрия Болдырева, прокура-
тура должна разобраться, кто на 

момент строительства дома №16 
на улице Липовской был ответ-
ственен за принятие решения о 
его строительстве, кто бездумно 
подписывал документы.

- К нашему сожалению, об-
устройство подпорной стенки 
будет выполнено за счет муни-
ципалитета, а не горе-застрой-
щика, который, продав квартиры 
в злополучном доме, получил 
прибыль, а сегодня находится в 
стадии банкротства, - констати-
ровал Дмитрий Болдырев.

 Картина на месте обрушения 
подпорной стенки удручающая. 
Обломки бетонного сооружения 
лежат не только на огородах част-
ных домов, но и на проезжей ча-
сти. Асфальт поверх насыпи про-
седает и съезжает на соседние 
участки. Новые многоэтажки под 
собственной тяжестью выдавли-
вают стены, установленные вдоль 
насыпи. В некоторых местах они 
уже опираются на частные сараи, 
угрожая продавить их стены.

- Как нам жить и чего ждать? 
- горько вопрошает жительница 
улицы Малыгина Татьяна Волкова.

 Пока этот вопрос остается 
вопросом...

А плиты ползут и ползут

Да идите вы все… к мусорке 
Группа членов Совета Федерации - членов комиссии верхней палаты по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложили разработать законопроект, который бы четко 
определял места проведения политических акций.

свое мнение бузулучанка Нина 
Солуянова. - Не стыдно ли членам 
городского Совета депутатов, 
которых бузулучане избирали и 
которым делегируют свои чаяния, 
что их избиратели могут высказы-
вать свои мнения и законные тре-
бования возле «благоухающих» 
контейнеров с мусором? И потом: 
как ни блокируй, ни удаляй места 
проведения акций, протест - если 
таковой есть - все равно никуда 
не денется...

И очень точно сказал в свое 
время известный сатирик Арка-
дий Арканов: «Граждане нашей 
страны имеют гарантированную 
свободу слова. Свобода двух, 
трех и более слов согласу-
ется с правоохранительными 
органами... Граждане нашей 
страны имеют право на свободу 
совести. Свобода совести осу-
ществляется гражданами только 
в строго отведенных для этого 
местах...»
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Евгений ПАВЛОВ

Анна ВАГАЕВА

Спîðò - эòî жèзíь. Âåòåðàí 
ñпîðòà, мíîгîкðàòíый чåмпè-
îí гîðîдà пî пðыжкàм в длèíу 
è бåгу íà 100 мåòðîв Гàððè 
Âлàдèñлàвîвèч Сòåпàíîв òîч-
íî îб эòîм зíàåò. 

А началось увлечение спортом 
еще в раннем детстве - с улич-
ных мальчишеских игр. Играли 
в городки, гоняли мяч, бегали 
наперегонки.

- Зимой была забава: делали 
крючки, цеплялись за машины 
(правда, в то время их в городе 
можно было на пальцах пересчи-
тать) и катились на коньках-по-
лозьях, привязанных к валенкам, 
- вспоминает Гарри Владиславо-
вич с улыбкой. - И хотя взрослые 
ругали нас за это, мы с азартом 
поджидали очередную машину. 

После окончания 124-й шко-
лы (ныне школы № 10) Гарри 
Степанов поступил в железнодо-
рожное училище, где начал зани-
маться спортом очень серьезно. 

- Моими первыми тренера-
ми стали Александр Андреевич 
Шляхов и Марьян Михайлович 
Старжинский, - рассказывает 
Гарри Владиславович. - Их имена 
и сейчас с восхищением вспоми-
нают многие спортсмены. После 
их уроков и тренировок я добился 
первого значимого результа-
та - занял второе место среди 
учащихся железнодорожного 
училища в беге на стометровке. 
Увлекался в то время и футболом.

А потом были четыре года 
службы на Тихоокеанском флоте. 
Отслужив, в 1956 Гарри Степа-
нов вернулся в родной Бузулук. 
Однажды Гарри предложили 
принять участие в первенстве 
города по легкой атлетике, и 
он стал победителем, показав 
лучший результат.

- Мне всегда везло в жизни 
на хороших людей и велико-
лепных тренеров, которым я 

очень признателен, - говорит 
Гарри Владиславович. – Это та-
кие изумительные спортсмены, 
как Владимир Гольцов и Павел 
Седов. Павел был в составе 
сборной СССР на Олимпийских 
играх в Мельбурне в 1956 году, 
чемпионом и рекордсменом 
Европы, заслуженным мастером 
спорта СССР. Благодаря заняти-
ям с ним я с 1957 до 1964 года 
был бессменным чемпионом 
города в беге на 100 метров 
и прыжках в длину, показывая 
хорошие результаты. В 1958 
году меня пригласили в сборную 
Куйбышевской железной дороги 
для участия в олимпиаде желез-
нодорожников СССР. Проходила 
она в спортивном комплексе 
«Лужники», кстати, там я впер-
вые увидел тартановые дорожки. 
Участвовал и в международных 
соревнованиях, в Чехословакии, 
в составе сборной профсоюзов 
железнодорожников СССР. 

После травмы, полученной 
на соревнованиях в Челябинс-
ке, Гарри Степанов на два года 
оставил спорт, а вновь вернув-
шись к тренировкам, с головой 
ушел в хоккей. 

- Наша команда «Локомотив» 
на протяжении десяти лет была 
чемпионом города, - с гордостью 
вспоминает он. - Были велико-
лепные, сильнейшие команды 
«Труд» и «Спартак», но мы всег-
да становились победителями. 
Бузулук гремел и на областных 
соревнованиях, обходя орен-
бургских спортсменов. 

Отвечая на наш вопрос, по-
чему сейчас снизилось число 
вовлеченных в спорт, Гарри Вла-
диславович с нескрываемой гру-
стью вспомнил шефство своего 
предприятия над 124-й школой.

 - Вагонное депо закупило для 
школьников сто пятьдесят пар 
лыж, и каждый на уроке физкуль-

Я - за массовость спорта!

туры был обеспечен спортинвен-
тарем, - рассказывает Гарри Вла-
диславович. - Сейчас же только 
состоятельные родители могут 
купить ребенку хорошие лыжи и 
коньки, форму. Все секции, со-
ревнования - платные. За посеще-
ние бассейна и ледового дворца 
тоже нужно платить. Стадионы 
опустели. Когда-то заполненные 
до отказа «Локомотив» и «Труд» 
теперь напоминают пустыри. А в 
пору моей молодости там прово-
дились не только соревнования, 
но и массовые мероприятия. На 
«Локомотиве» в День железнодо-

рожника и День физкультурника 
собирался весь город, приходили 
целыми семьями. 

- Спортивные объекты долж-
ны быть доступны для молоде-
жи, оборудованы тренажерами, 
спорткомплексами, с нормаль-
ными беговыми дорожками, - 
считает ветеран. - И пока этого 
не будет, мы не достигнем такого 
высокого уровня, как в шестиде-
сятые, семидесятые, восьмиде-
сятые годы. Я рад, что Бузулук 
и сегодня гремит на различных 
международных соревнованиях 
по прыжкам в воду, самбо и 

каратэ. Но такие виды спорта, 
как легкая атлетика, хоккей и 
футбол, пока сильно отстают. 
Надо приобщать детей к спорту, 
давать возможность любому же-
лающему, независимо от матери-
ального благосостояния семьи, 
бесплатно посещать секции, 
участвовать в соревнованиях. Я 
за доступность и массовость. 

 - Хочу пожелать всем здоро-
вья, бодрости духа, хорошего 
настроения, а спортсменам 
- новых наград и достижений! - 
обратился к бузулучанам Гарри 
Владиславович Степанов.

Тринадцатого августа в сек-
торе искусств центральной би-
блиотеки открылась выставка, 
приуроченная к этому юбилею. 
На ней представлены работы, вы-
полненные в различных техниках, 
в том числе дружеские шаржи на 
знаменитостей, друзей и коллег-
художников. 

Николай Макин - поистине 
универсальный мастер, из-под 
его кисти выходят разнообразные 
картины от натюрмортов до пор-
третов. Сам юбиляр признается, 
что больше всего любит писать 
пейзажи, воспевая красоту при-
роды. Действительно, пейзажи 
занимают в творчестве Николая 
Фроловича особое место. На его 
картинах запечатлены реально су-
ществующие заповедные уголки 

нашего города и его окрестностей 
и собирательные образы бузулук-
ской природы. Есть и необычный 
пейзаж-портрет, на котором 
изображены зимняя природа и 
сама зима в образе холодной 
красавицы. Как объясняет сам 
мастер, этим он хотел показать, 
что зимние пейзажи не менее кра-
сивы, чем весенние или летние, 
но только не каждый это заметит. 
Художник признается, что самому 
ему больше всего нравится писать 
осень. В осенней природе присут-
ствует какая-то чарующая магия.

 Поздравить юбиляра пришли  
представители городской  адми-
нистрации, его близкие, коллеги, 
друзья и те, кто неравнодушен 
к изобразительному искусству. 
Юбиляр охотно делился секре-

Художник- это призвание

тами мастерства, отмечая, что 
предпочитает писать по памяти, 
таким образом пейзажу можно 
придать необходимую вырази-
тельность и яркость. Коллеги 

отметили необычайную работо-
способность мастера. За дол-
гую и насыщенную творческую 
жизнь Николай Фролович написал  
множество работ. Часть их пред-

ставлена на еще одной выставке 
- в Бузулукском краеведческом 
музее. Запланирована у юбиляра 
и выставка в поселке Красногвар-
дейце. 

Один из самых талантливых бузулукских худож-
ников Николай Макин отметил девяностолетний 
юбилей.

Гарри Степанов - второй слева.



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
21 августа 2019 г.8 Человек и закон

Чòî ñлучèлîñь

Сергей ИВЛЕВ

Шестого августа водитель 
автобуса, осуществляющего пе-
ревозки по маршруту «Бузулук 
- поселок Колтубановский», нахо-
дясь на Бузулукском автовокзале 
в ожидании пассажиров, принял 
от совершенно незнакомого ему 
человека ручную кладь и, даже 
не поинтересовавшись содержи-
мым, согласился доставить багаж 
в пункт назначения. Положил 
подозрительный предмет в салон 
автобуса, подвергая тем самым 
опасности как свою собственную 
жизнь, так и жизнь и здоровье 
пассажиров.

В багаже находился так назы-
ваемый «тест-предмет» (крупно-
габаритный муляж самодельного 
взрывного устройства). Несмотря 
на вес и размеры «посылка», тем 
не менее, нисколько не смутила 
водителя.

Таким образом, проведенное 
сотрудниками Бузулукского отдела 
УФСБ России по Оренбургской 
области в рамках мероприятий по 
профилактике и борьбе с терро-
ризмом оценочное мероприятие 
по определению состояния анти-
террористической защищенности 
объектов транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, опасных 
производственных объектов и 
мест массового пребывания лю-
дей в данном конкретном случае 
выявило грубое нарушение требо-
ваний ст. 4 Федерального закона 

А могла быть бомба!
В Бузулуке водитель междугороднего автобуса проявил преступную беспечность.

У бузулучанина сняли с лицевого счета восемь тысяч рублей. 
Ранее мужчина потерял банковскую карту, к которой было под-
ключено мобильное приложение. Карту нашла женщина и перечи-
слила с нее денежные средства на различные лицевые счета. За 
совершение преступления полицейскими задержана тридцатипя-
тилетняя безработная бузулучанка. За кражу она может лишиться 
свободы на шесть лет.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают: будьте 
бдительны и осторожны! Не отдавайте и не переводите денеж-
ные средства, не убедившись лично в достоверности полученной 
информации! Не сообщайте данные своей банковской карты, не 
совершайте покупки в сети Интернет у непроверенных продавцов 
и в интернет-магазинах! Помните, любая информация должна 
проверяться! При утере мобильного телефона, замене номера 
мобильного телефона убедитесь, что отключены мобильные при-
ложения и функции бесконтактного списания денежных средств 
с вашей банковской карты.

Сотрудники полиции Бузулука задержали гражданку иностран-
ного государства, которая находилась в федеральном розыске за 
незаконное пересечение государственной границы РФ в Дагеста-
не. Против нее было возбуждено уголовное дело. 

Два крупных пожара произошли в минувшие выходные в Бу-
зулукском районе. Вечером в субботу загорелся жилой дом в 
поселке Дубовый куст. Жители до приезда пожарных пытались 
бороться с огнем сами, но остановить распространение огня не 
смогли. Ликвидировать пожар удалось пожарным - по вызову 
прибыли четыре пожарных расчета. Огнем повреждено девяносто 
квадратных метров дома. 

В ночь на воскресенье произошел пожар в селе Новая Елшан-
ка. Огнем повреждены кровля, перекрытие и внутренняя отделка 
здания на общей площади шестьдесят квадратных метров. По-
страдавших нет. 

Сотрудниками отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МО МВД России «Бузулукский» выявлен 
факт продажи товара без специального разрешения.  В одном из 
магазинов нашего города предприниматель торговал кроссовками 
с логотипами известных марок без разрешения правообладателей 
бренда. Нанесенный правообладателям ущерб составил более ше-
стисот тысяч рублей. В отношении предпринимателя возбуждено 
уголовное дело за незаконное использование средств индиви-
дуализации товаров, ему грозит до двух лет лишения свободы. 

Изменился
график приема

Как сообщает пресс-служба Бузулукского районного суда, 
прием граждан будет осуществляться заместителем предсе-
дателя суда Сафроновой Еленой Николаевной по средам с 
14.00 до 16.00 часов, без предварительной записи, по адресу: 
г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 6А, каб. 21.

Члены Оренбургского отде-
ления ОНФ и журналисты «АиФ-
Оренбург», сообщается на сайте 
издания, провели совместный 
рейд по обращениям бузулучан. 
Жители жаловались на то, что 
администрация Бузулукского рай-
она продает и выделяет участки 
между Палимовкой и Елшанкой 
Первой, расположенные недалеко 

от скотомогильника, под строи-
тельство жилых домов. По всем 
санитарным и экологическим 
нормам от границы скотомогиль-
ника до застройки должно быть не 
меньше одного километра, а если 
ямы Беккера сделаны из кирпича 
- пятисот метров. Как сообщает 
«АиФ», скотомогильник никак не 
выделен границами и не стоит на 

кадастровом учете. У него практи-
чески нет собственника, жители 
по-прежнему пользуются им по 
прямому назначению. Обще- 
ственники потребовали немед-
ленно привести территорию ско-
томогильника в порядок, узако-
нить ее статус и приостановить 
на время всех процедур продажу 
участков под строительство.

Опасное соседство

от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транс-
портной безопасности», а также 
подпункта 13 пункта 6 «Требований 
по обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе тре-
бований к антитеррористической 
защищенности объектов (тер-
риторий), учитывающих уровни 
безопасности для различных 
категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств автомобильного и город-
ского наземного электрического 
транспорта», утвержденных По-
становлением Правительства РФ 
от 14.09.2016 № 924.

По результатам оценочного 
мероприятия, руководствуясь 
пунктом «л» части 1 статьи 13 
и статьей 13.1 Федерального 
закона от 03.04.1995 г. № 40-
ФЗ «О федеральной службе 
безопасности», УФСБ России по 
Оренбургской области в адрес 
индивидуального предпринима-
теля Корчагина С. В., организо-

вавшего перевозку пассажиров 
по указанному маршруту, внесло 
представление об устранении 
причин и условий, способствую-
щих реализации угроз безопас-
ности Российской Федерации.

Кстати, предоставление ИП 
Корчагин С. В. услуг гражданам по 
осуществлению междугородних 
перевозок стало также предметом 
проверки органами прокуратуры 
Оренбургской области.

Мероприятия по профилак-
тике и борьбе с терроризмом 
УФСБ России по Оренбургской 
области проводятся на посто-
янной основе. Однако граждане 
сами не должны забывать о соб-
ственной безопасности. Особен-
но это касается тех, кто в силу 
возложенных на них обязаннос-
тей лично несет ответственность 
за других людей - в частности, 
пассажиров общественного ав-
тотранспорта.

Фото из открытых источников
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сти – 2019» 16+
21.10 «Убийство на 100 миллионов» 12+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской обла-

сти – 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» 
16.10 Линия жизни 
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 
17.55, 00.35 Международный фестиваль 

«Vivacello» 
18.45, 01.25 Острова 
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» 
22.45 Звезды русского авангарда 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 19.50, 22.25 

Новости 12+
09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - 
«Милан» 0+

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Бетис» 0+

15.35, 06.40 Краснодар» - «Локомотив». Live 12+
15.55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки 

всему». Специальный репортаж 12+
16.25 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия - Аргентина 0+
19.00 КХЛ. Лето. Live 12+
19.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Германия 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — 

«Лечче» 0+
01.40 Тотальный Футбол 12+
03.10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
05.00 Х/ф «Вышибала» 16+
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+

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

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

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.55 Дороги старых мастеров 
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор 

Суходрев» 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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Первый канал

Первый канал

Первые три дня недели Овны будут 
отстаивать свои идеи перед окру-
жающими. И это может привести к 
конфликту с начальством, поэтому 

старайтесь сдерживать себя и не превышать 
полномочия. В выходные вам захочется оста-
вить все дела и встретиться с интересным 
для вас человеком.

С началом недели Телец погрузит-
ся в непрерывный поток важных и 
неотложных дел - выбирайте из них 
первоочередные. Возможно, будете 

сердиться на недовольные выражения на лицах 
близких людей. Просто не принимайте близко к 
сердцу их ворчание - и все станет куда проще.

В начале недели партнёры по-
могут Близнецам и поработать, 
и повеселиться. Всё это время 
проводите с друзьями. Может 

состояться встреча с давно знакомым и лю-
бимым человеком, который способен здорово 
помочь в решении многих ваших проблем и 
просто поднять настроение.

В начале недели появятся неплохие 
шансы для решения проблем. При-
слушивайтесь к любым советам, 

которые получите. В выходные вам придётся 
общаться с людьми, которые чётко знают, 
чего хотят. 

На новой неделе преданность общим 
идеалам, интересам станет залогом 
прочного брака. Через любимого 

избранника у Льва появятся хорошие шансы, 
не сдерживайте их ревностно, а дайте шанс 
самореализоваться. Но двойственные ситуации 
и нерешительность в любви будут озадачивать.

Начало недели обещает быть насы-
щенным и напряжённым. Тон могут 
задавать деловые партнёры, личную 

инициативу лучше не проявлять. Уменьшить 
темп событий практически невозможно, 
поэтому Девам придётся адаптироваться к 
этому урагану. 

Середина недели не самый под-
ходящий период для обращения 
за займом - вернуть его будет не 
так-то просто. Не принимайте необ-

думанных решений, создавая более сложные 
проблемы. 

В начале недели некоторым из 
Скорпионов нужно стать диплома-
том по отношению к окружающим. 

Не стоит врываться в их внутренний мир без 
приглашения. Не исключено внимание к вам 
и вашим идеям, появление новых партнёров 
или возможность создания бизнеса. 

Проблемы в начале недели выя-
вят слабые места Стрельца, а их 
исправление поможет упрочить 
позиции, залатать дыры личного 

бюджета. Время коррекции прошлого, само-
анализа, включения кармической памяти. А 
ошибки в решениях прошлого могут привести 
к непредвиденным результатам.

От Козерогов потребуется заняться 
самосовершенствованием и приве-
дением в надлежащий вид собст-

венного Я. Появится возможность обрести 
новый источник доходов. Успевайте, но не 
распыляйтесь. 

Первый день недели для Водолея 
благоприятен при решении вопро-
сов с отчётностью, официальными 
бумагами. Можно подписывать 

договоры, но только вечером. Будьте готовы 
стать тем источником помощи, поддержки и 
хорошего настроения, в котором могут так 
нуждаться многие вокруг.

Эта неделя для некоторых из Рыб бу-
дет наполнена дружескими встреча-
ми, совместными мероприятиями с 
приятными и дорогими вам людьми. 

Середина же недели может быть критической. 
Возрастает вероятность ошибок в работе и 
некорректного поведения в общении с окру-
жающими и коллегами.



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

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
00.00 Х/ф «Падший» 12+
01.30 Х/ф «Падший 2» 12+
03.15 Х/ф «Падший 3» 12+
04.30 Кавказская мышеловка 12+
05.15 Миллион в молочном бидоне 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Карма» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.45 «Новости дня» 12+
02.20 «Такая работа» 16+ Т/с
03.40 «В небо за мечтой» 6+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Т/с «Чтец» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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01.25 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00, 19.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.45, 09.20, 21.05, 23.25 «Выборы губернатора 

Оренбургской области – 2019» 16+
07.50, 13.40, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.25 «В небо за мечтой» 6+ Х/ф
11.10 «На свете живут добрые и хорошие люди» 

16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10, 22.50 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.25, 20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
21.10 «Девять семь семь» 12+ Х/ф
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55, 02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Идеальный муж» 12+ Х/ф

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Торжественное закрытие Международного 

конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2019» 0+

01.55 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи» 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Цена любви» 12+
00.50 Х/ф «Со дна вершины» 12+
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 12+

06.30 Пешком... 
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
08.00 Легенды мирового кино 

08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейс-

тера!» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев 
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт»
16.30 Линия жизни 
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная - Светла-

нов!» 
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия 

Сухаревская и Борис Тенин» 
19.45 Х/ф «Чистая победа. Операция «Багра-

тион»
20.30 Цвет времени 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь 
22.45 Звезды русского авангарда 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 20.25, 22.35 

Новости 12+
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.30, 18.00 КХЛ. Лето. Live 12+
10.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» 0+
12.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Интернасьонал» - «Фламенго» 0+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. «БрЮгге» - ЛАСК 0+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Словакия 0+

08.30 Д/с «Первые в мире» 
08.45 Х/ф «Шуми городок» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 

не предлагать!» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/ф «Хранители наследства» 
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев 
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» 
16.00 Цвет времени 
16.15 Билет в Большой 
17.00 Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы позна-

ния» 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
22.20 Линия жизни 
23.35 Х/ф «Отец» 
01.00 Рождение легенды 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 19.30, 21.45 

Новости 12+
09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

10.35, 17.10 КХЛ. Лето. Live 12+
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Серро Портеньо» - «Ривер Плейт» 0+
13.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 

финала. «Флуминенсе» - «Коринтианс» 0+
15.35, 16.50 Все на Футбол! 12+
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка груп-

пового этапа 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свобод-

ная практика 0+
20.05 Дневники боксёров 12+

20.30, 22.15 Все на Футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

группового этапа 0+
22.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-

гей Харитонов против Мэтта Митриона 
16+

01.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фина-

ла. «Серро Портеньо» - «Ривер Плейт» 0+
05.10 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 

финала. «Флуминенсе» - «Коринтианс» 0+
07.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из 

Японии 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23.35 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 

12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.45 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+

20.25 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. Словения 
- Россия 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - 
«Реал Сосьедад» 0+

03.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из 
Японии 16+

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» - 
ПСЖ 0+

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

12+
10.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 

16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23.25 Х/ф «Каникулы» 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлека-

ются» 12+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 6 кадров 16+

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

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25 «Девять семь семь» 12+ Х/ф
11.00 «За пропастью во ржи» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30 «Правильный выбор» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 12+
17.50 «Видеоблокнот» 12+
18.00 «Дебаты» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10 «Одинокая женщина желает познакомить-

ся» 0+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Туристический рецепт» 12+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «По признакам совместимости» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Такая работа» 16+ Т/с
02.55 «За пропастью во ржи» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале» 16+

07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.45 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25 «Одинокая женщина желает познакомить-

ся» 0+ Х/ф
11.05 «Идеальный муж» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Национальный аспект» 16+
14.30 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10 «Открытие XII международного кинофе-

стиваля «Восток – Запад. Классика и 
авангард» 12+

23.10 «Видеоблокнот» 12+
23.20 «Погода на неделю» 0+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Между ангелом и бесом» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Такая работа» 16+ Т/с
03.50 «По признакам совместимости» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

11.00, 18.35 КХЛ. Лето. Live 12+
11.20 «Сборная России по баскетболу. Вопреки 

всему». Специальный репортаж 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Русенборг» - «Динамо» 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Црвена Звезда» - «Янг Бойз» 0+
16.25 Баскетбол. Международный турнир. Муж-

чины. Россия — Испания 0+
8.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Испания 0+
22.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». Специ-

альный репортаж 12+
22.50 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Аякс» - АПОЭЛ 0+
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из 

Японии 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Бока Хуниорс» - «ЛДУ Кито» 0+
05.10 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Интернасьонал» - «Фламенго» 0+
07.25 С чего начинается Футбол 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+

06.30 Лето Господне 
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая 

лотерея» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев 
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, как все» 
16.10 2 Верник 2 
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
17.40 Цвет времени 
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка 

С.В.Рахманинова» 
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль Владимира 

Ивашова» 
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь деви-

чья не проходит, нет!» 
22.45 Звезды русского авангарда 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 22.25 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, 18.20, 00.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г 16+
02.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

ПЯТНИЦА, 30 августа
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Начало» 12+
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
20.45 Х/ф «Зеленая миля» 16+
00.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
02.15 Х/ф «Карма» 16+
03.45, 04.15, 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, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.40 Х/ф «Семь ужинов» 12+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» 

12+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.05 Т/с «Крыша мира» 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.30 «По признакам совместимости» 16+ Х/ф
08.10 «Девять семь семь» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Туристический рецепт» 12+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
13.00 «Курская битва. Время побеждать» 12+ 

Д/ф
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.55 «Мое родное» 12+ Д/ф
15.40 «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Детское кино» 6+
17.00 «Король-дроздовик» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Биндюжник и король» 1 серия 12+ Х/ф
21.25 «Погода на неделю» 0+
21.30 «Биндюжник и король» 2 серия 12+ Х/ф
23.05 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Линкольн для адвоката» 16+ Х/ф
02.35 «Между ангелом и бесом» 12+ Х/ф
04.25 «Музыка на канале» 16+ 

19.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Спринт 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Брешиа» 0+

23.25 «Спартак» - «Зенит». Главное». Специаль-
ный репортаж 12+

00.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем». Специ-
альный репортаж 12+

00.20, 03.00 Реальный спорт. Бокс  16+
00.55 Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Люка Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в легком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри 16+

03.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
05.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара 

против Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Калеб Труа против Питера 
Куиллина 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлека-

ются» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 16+

08.10 Х/ф «Приключения Буратино»
10.25 Передвижники. Исаак Левитан 
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» 
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
14.45 Юбилейный концерт государственного 

академического ансамбля танца «Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья 

не проходит, нет!» 
16.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
18.40 Квартет 4Х4 
20.30 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний для 

русской бомбы» 
21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олимпии» 
00.10 Х/ф «Шуми городок»
02.20 Мультфильмы для взрослых 

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

«Сельта» 0+
10.25 «Лето - время Биатлона». Специальный 

репортаж 12+
10.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». Live». Специ-

альный репортаж 12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 12+
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 Новости 12+
12.10, 17.00 КХЛ. Лето. Live 12+
12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
13.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Нигерия 0+
16.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». 

Лыжные гонки. Спринт. Квалификация 0+
17.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». 

Биатлон. Женщины. Масс-старт 0+
18.05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалифи-

кация 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов. Такое короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - пароль для 

своих» 12+
13.10 Х/ф «Анна Каренина» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф 

Первый канал

00.35 «Фаворский» 5 серия 12+ Т/с
01.25 «Ярослав. Тысячу лет назад» 16+ Х/ф
03.15 «Биндюжник и король» 1-2 серии 12+ Х/ф

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Напарницы» 12+
13.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
22.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.15 Х/ф «Начало» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-

дениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 0+
01.45 Х/ф «Каникулы» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

06.00 «Между ангелом и бесом» 12+ Х/ф
08.05 «Одинокая женщина желает познакомить-

ся» 0+ Х/ф
09.45, 12.35, 14.30 «Погода на неделю» 0+ 
09.50, 12.40, 15.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Открытие XII международного кинофе-

стиваля «Восток – Запад. Классика и 
авангард» 12+

12.50 «Жизнь здоровых людей» 12+
13.10 «Туристический рецепт» 12+
13.30 «Один день» 16+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.35 «Правильный выбор» 12+
14.45 «Национальный аспект» 16+
15.15 «Поехали» 12+
15.55 «Туризматика» 12+
16.30 «Штрихи к портрету» 12+
17.00 «Мужчины есть мужчины» 12+ Х/ф
18.20 «Детское кино» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Фаворский» 1 серия 12+ Т/с
20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10, 23.05 «Фаворский» 2- 4 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+

12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Новости 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Наполи» 0+
14.15, 16.10, 02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
14.55 Дневники боксёров 12+
15.15 «Спартак» - «Зенит». Главное». Специаль-

ный репортаж 12+
15.50 КХЛ. Лето. Live 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2019/20». 

ЦСКА - «Авангард» 0+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спар-

так» - «Зенит» 0+
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 

12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-

ал» - «Реал» 0+
02.00 Дерби мозгов 16+
03.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
05.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

1/8 финала 0+
07.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. Сме-

шанные команды 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 Х/ф «Лига справедливости» 16+

00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Человек перед Богом 
07.05 М/ф 
07.45 Х/ф «По секрету всему свету»
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты для «Ломоно-

совых» 
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» 
13.45 Другие Романовы 
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Х/ф «Чистая победа. Операция «Багратион»
18.00 Песня не прощается... 
19.00 К 100-летию ВГИКа
21.10 Х/ф «Бассейн»
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» 
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
02.40 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - 

«Барселона» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
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+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01.45 Х/ф «Жюстин» 16+
03.55 Про любовь 16+

05.20 Т/с «По горячим следам» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Местное время. Воскресенье 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
12.40 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



ОТВЕТЫ на кроссворд от 14 августа: 

По горизонтали: 3. Галерея. 7. Качели. 8. Лошадка. 9. Ши-
нель. 10. Зритель. 11. Завтра. 17. Перестановка. 18. Автово-
дитель. 19. Аватар. 26. Очистки. 27. Прикус. 28. Трактат.

По вертикали: 1. Лавина. 2. Цемент. 3. Гильза. 4. Лишний. 
5. Роджер. 6. Яканье. 11. Заплата. 12. Вёрстка. 13. Рисовка. 
14. Балда. 15. Аорта. 16. Шкала. 20. Верх. 21. Такт. 22. Рост. 
23. Лига. 24. Штат. 25. Финт.

 Товары 2 Вакансии 2 О помощи 2 ЖивотныеВести от Партнёра новые
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Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ 
«Центр», вход с торца - «Альфа-Сервис», 
т.  8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю позолоченные (желтого 
цвета) корпуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производства (не 
являются цветным и черным металлом). 
Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-654- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
купит картины, статуэтки, старинные 
бумажные деньги и бутылки, открыт-
ки, карманные и наручные часы, знач-
ки, самовары, подсвечники, патефоны, 
коробки, старинные монеты недраго-
ценных металлов и многое др. (не яв-
ляются ломом цветных и черных метал-
лов). Обр.: ул. Чапаева, 43 ТЦ «Прага»,  
т. 8-932-55-26-182.

-2546- предметы старины, монеты, знаки, 
бумажные деньги СССР и царской Рос-
сии, академические значки (ромбики) об 
окончании вузов. Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», 
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

радиодетали 

-3022- КУПЛЮ ДОРОГО любые платы 
и радиодетали, контакты, реле, разъ-
емы, микросхемы, конденсаторы КМ, 
реохорды, осциллографы, частотоме-
ры, любые аккумуляторы, автокатали-
заторы. Обр.: ул. Н.- Чапаевская 155а,  
т. 8-922-823-24-33.

Бузулук продам 
платье и костюмы 

-800- большой выбор фасонов школь-
ной формы всех р-ров, приемлемые 
цены, хор. качество. Обр.: ул. Фрунзе 
9, оптовая база, новый стеклянный па-
вильон, 2 секция, т. 8-922-811-09-97.

для здоровья 

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

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

мебель 

-786- кровать функциональную, с меха-
ническим приводом, с функцией кардио-
кресла, регулятором головной и ножной 
частей, боковое переворачивание, регули-
ровка на высоте, цена 35 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-352-74-64.

-5458- пенал для белья, высота 2,0 м, ширина 
0,5 м, тумбочку прикроватную, цвет «вишня»,  
немного б/у. Т. 8-922-896-96-61

-710- стул растущий, дер., с подставкой для 
ног, крашеный. Т. 8-922-836-99-87, 4-34-33.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, в ассортименте чех-
лы из эко-кожи, силикона, пластика, а 
также огромный ассортимент аксессуа-
ров - защитные стекла, наушники, пере-
ходники, зарядные устройства и многое 
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел «остров-
ного» типа «Пиксель» ( с 10 до 19 ч.).

посуду 

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

продукты 

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

пчеловодческие 

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

разное 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

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

работу охранники 

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

-787- ищу работу сторожа, среднее спе-
циальное образование, опыт работы.  
Т. 8-932-534-83-40.

Бузулук требуются 
 администраторы 

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

бухучет и финансы 

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

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

 водители 

-115- ИП Шакееву треб. водитель на грузо-
вую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-780- ООО «Резерв» треб. водители кат. 
B,C,E, график работы 15/15, з/п от 28 тыс. руб.  
Т. 5-50-30, 8-903-361-73-75.

-5572- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
машинист погрузчика, опыт работы более 
3 лет, срочно. Т. 8-922-554-43-05 (с 9 до  
18 ч.).

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

дизайнеры, художники 

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

 диспетчеры 

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

домашний персонал 

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

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

медицинские работники 

-760- НУЗ «Узловая больница на ст. Бузу-
лук ОАО «РЖД» треб. врач-терапевт участ-
ковый цехового врачебного участка, соц. 
пакет. Обр.: ул. Степная 20, отдел кадров, 
т. 7-20-90.

менеджеры 

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

монтажники и сборщики 

-5575- ИП Ефимову треб. монтажник 
ПВХ и алюминиевых конструкций, з/п 
25 тыс. руб., предоставляется бесплат-
ное обучение. Обр.: ул. М. Егорова 42-11,  
т. 8-922-814-83-86.

нефтяная отрасль 

-679- АО «Нефтьинвест» треб. моторист це-
ментировочного агрегата 6 разряда, удосто-
верение на моториста ЦА 6 разряда, график 
работы 7/7, опыт работы, соц.пакет. Обр.: 
ул. Заречная 6, отдел кадров, т. 8 (35342) 
3-01-05, 8-932-559-38-00.

-659- нефтяной компании АО «НефтьИн-
вест» треб. заведующая нефтяной лабо-
раторией, график работы 5/2, соц. па-
кет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел кадров,  
т. 8-932-559-38-00.

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

обслуживающий персонал 

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

общепит 

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

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

-5322- организации треб. официанты, 
график работы 2/2, бесплатное питание, 
развоз по домам. Т. 8-932-862-32-45.

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

охранники 

-5573- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
охранники, срочно. Т. 8-922-554-43-05 (с 9 
до 18 ч.).

-5577- организации треб. охранник, график 
работы 1/3, з/п по результатам собеседова-
ния. Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

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

продавцы, кассиры 

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

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

разное 

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

-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.

-5570- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
подсобные рабочие (по разбору строймате-
риала), срочно. Т. 8-922-554-43-05 ( с 9 до 
18 ч.).

-5571- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
скотник-пастух, срочно. Т. 8-922-554-43-05  
(с 9 до 18 ч.).

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

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

-5578- организации треб. методист (клубного 
учреждения) для организации праздничных 
мероприятий, творческий подход, ненорми-
рованный график работы, з/п высокая, тру-
доустройство по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-
555-11-11 ( в раб. время).

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

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

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

риелторы 

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

сварщики 

-676- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. газо-
электросварщики, срочно. Т. 8-922-554-43-05  
( с 9 до 18 ч.).

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

слесарь 

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

электрики 

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

юриспруденция 

-5576- организации треб. юрист, опыт работы 
от 3 лет, компетентность, ответственность, 
график работы 5/2, с 9 до 18 ч., трудоустрой-
ство по ТК РФ, соц. пакет, з/п по результатам 
собеседования, резюме с фото высылать на 
эл. почту sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-552-
20-20 ( c 9 до 18 ч., в будние дни).

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-813- утерянный диплом, выданный ПУ-4, на 
имя Щербовских Владимира Александрови-
ча, просьба считать недействительным.

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

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

-729- 7 щенков западно-сибирской лайки, 
возраст 25 дней, срочно. Т. 8-922-555-24-98.
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Вы можете задать их по телефону 

2-55-10. А ответы на свои во-
просы вы найдете в газете “Вести 
от Партнёра новые”. Спрашивайте 

- и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Жилье
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
цена 390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

кèðпèч 

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

ðàзíîå 

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

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-820- ГАЗель тент, по городу, межгороду, РФ.  
Т. 8-903-397-13-85, 8-932-861-80-98.

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по городу, р-ону и 
РФ, услуги грузчиков, быстро и качественно. 
Т. 8-922-624-25-65.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

-564- ЗИЛ 555 Самосвал, привезу песок, гра-
вий, глину, перегной, щебень, перевезем ас-
фальт, бетон, раствор и др. Т. 98-129, 8-932-
533-48-32, 8-950-187-31-29.

-389- КАМАЗ, пðèвåзу пåñîк, гðàвèй, пå-
ðåгíîй, чåðíîзåм, глèíу, гðуíò, вывåзу 
муñîð (îòхîды V клàññà îпàñíîñòè, пðà-
кòèчåñкè íåîпàñíыå). Т. 8-922-859-85-32,  
8-953-836-42-60.

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

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

уñлугè àññåíèзàòîðà 

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

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

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

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

-2702- зàмåíà вåíцîв, пîдъåм дîмà 
íà фуíдàмåíò, кðîвåльíыå ðàбî-
òы, ñòðîèòåльñòвî дîмîв èз бðуñà.  
Т. 8-922-808-08-40.

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

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-6201- заточка пильных дисков от 6 руб. за 
зуб, заточка цепей бензо- и электропил с вы-
держкой всех размеров, цена 150 руб., ре-
монт электрического и бензинового инстру-
мента и садовой техники. Т. 8-922-865-64-27.

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

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

-359- выñîкîкàчåñòвåííàя гèбкà мå-
òàллà íà пðîфåññèîíàльíîм íåмåцкîм 
îбîðудîвàíèè, любыå вèды жåñòяíых 
ðàбîò: èзгîòîвлåíèå îòлèвîв, îòкîñîв, 
кîíькîв, ñлèвíых жåлîбîв, вåíòèляцè-
îííых кîðîбîв, íàвåñы èз пîлèкîðбî-
íàòà, кîвкà, зàмåð, мîíòàж è дîñòàвкà.  
Т. 8-922-556-31-30, 8-922-898-32-99.

-822- элåкòðîñвàðîчíыå ðàбîòы любîй 
ñлîжíîñòè, мåòàллîкîíñòðукцèй è òðубî-
пðîвîдîв, уñòàíîвкà вхîдíых è мåжкîм-
íàòíых двåðåй è пð. Т. 8-922-809-57-56, 
8-961-933-57-21.

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè

-1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с гарантией, 
работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-793- монтаж, демонтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка стир. 
машин, душ. кабин, раковин, водонагревате-
лей, гарантия 2 года. Т. 8-922-557-58-88.

òîðжåñòвà 

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

элåкòðîмîíòàжíыå 

-736- ðåмîíò люñòð, мîíòàж è ðåмîíò 
эл. пðîвîдкè, зàмåíà, пåðåíîñ ðîзåòîк, 
выключàòåлåй,  ñвåòèльíèкîв, мîíòàж 
ðàñпðåдåлèòåльíых щèòîв, зàмåíà, 
уñòàíîвкà ñчåòчèкà, УЗО, àвòîмàòèкè, 
вñå вèды элåкòðîмîíòàжíых ðàбîò.  
Т. 8-929-282-64-74, 8-950-188-24-35.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 г. в., 
пробег 121034 тыс. км, цвет белый, по-
догрев зеркал, эл. подогрев, вебасто, 
дополнительный сепаратор, в хор. сост.  
Т. 8-922-846-28-74.

-569- ГАЗель фермер 278412 , 6-местн., 2006 
г. в., цвет белый, пробег 180 тыс. км, цена 280 
тыс. руб. Т. 2-05-32, 8-922-855-00-81.

Honda 

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

Land Rover 

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

Volkswagen 

-744- Volkswagen Passat, 1992 г. в., цвет серый, 
двиг. дизель, в хор. сост., цена 120 тыс. руб.  
Т. 8-919-844-96-62.

ÂАЗ 

-824- ВАЗ 21074 седан, 2003 г. в., цвет яр-
ко-белый, в хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

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

мîòîцèклы 

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

ñåльхîзòåхíèку 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

-690- ул. Московская, напротив 9-эта-
жек, кирп., р-р 3х6 м, 2-уровневый погреб, 
удобный подъезд. Т. 8-922-539-80-10,  
8-932-842-24-35.

-788- ул. Московская, р-он кафе «Встреча», 
кирп., 23,1 кв. м, цена 250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-535-56-30.

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

-5555- ул. Фрунзе, р-он детсада №17, р-р 
3,9х4,2 м, ворота металл., погреб, стеллажи, 
треб. ремонта, док-ты готовы, цена 50 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-825-36-55.

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

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

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

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

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

-5556- 7 мкр., р-р 3х6 м, погреб, можно 
под подсобное помещение, или на слом.  
Т. 8-922-892-66-77.

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

ñàðàй 

-585- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 2х3 м, 
погреб. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

-750- с. Ст. Александровка, бревенчатый, об-
шит профлист., 61 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
счетчики, окна пластик., дверь металл., кры-
ша, ворота, забор профлист новые, 38 сот. 
земли, баня, сараи, погреб, рассм. вар-ты, 
цена 780 тыс. руб., торг. Т. 8-987-855-54-44.

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

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: 
новый с мансардой, из оцилинированного 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный ком-
плекс, 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, 95-612.

-810- с. Сухоречка, дер., новый, 60 кв. м, все 
уд-ва, туалет, ванна, 15 сот. земли, 2 гаража, 
цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-856-26-96.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- ñ. Гðàчåвкà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
46,3 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., 
вîдîíàгðåвàòåль, вñå ñчåòчèкè, лîджèя 
6 м, íîвàя вх. двåðь, Иíòåðíåò, îгîðîд, 
кèðп. ñàðàй, цåíà 890 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

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

-671- Сàмàðñкàя îбл., Бîðñкèй ð-îí, ñ. 
Сò. Тàвîлжàíкà, цåíòð., 50 кв. м, вñå уд-
вà, 13 ñîò. зåмлè, лåòí. кухíя, бàíя, ñàд, 
îгîðîд. Т 8-967-921-85-48.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-кварт. доме, 52,2 
кв. м, новая крыша, свет, газ, вода, окна пла-

стик., 10 сот. земли, гараж, хоз. постройки, 
цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

4-кîмíàòíыå 

-746- с. Ефимовка, ул. Луговая 2, в 2-квартир-
ном кирп. доме, обшит профлистом, 100 кв. м, 
все уд-ва, евроремонт, окна пластик., 20 сот. 
земли, гараж, баня, летн. кухня, в отл. сост.  
Т. 8-912-354-64-59.

дîм 

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

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

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

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

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

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

--5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 
8 сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
ского капитала и ипотеке, цена 590 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43..

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, рядом лес, 
цена 900 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-723- с. Воронцовка, дер., 30 кв. м, вода, 
слив, окна пластик., 15 сот. земли, сарай, 
цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-553-98-43.

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

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

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

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

-6184- с. Елховка, 44 кв.м., газ, свет, все 
счетчики, 11 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб., торг, налич-

ный и безналичный расчет, можно по ипоте-
ке, по сертификату материнского капитала. 
Т. 8-922-557-01-85.

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

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

-618- с. Елшанка 1, кирп., 64,4 кв. м, го-
стиная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. 
земли, хоз. постройки кирп., баня, гараж.  
Т. 8-932-545-21-49, 8-922-888-41-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-687- с. Могутово, из бревна, 46 кв. м, свет, 
газ, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, са-
раи, цена 360 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 

кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработана, цена 
8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5581- с. Н. Александровка, центр, смеш. 
конструкции, обложен облицовочным кирп., 
94 кв. м, окна пластик., вода центр., слив-
ная яма, новый котел, счетчики, хор. ре-
монт, 15 сот. земли, цена 3900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-796- с. Н. Александровка, 2-этажный кирп., 
170 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня. Т. 8-922-628-20-06.

-5315- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, 71 кв. м, 
вñå уд-вà, íîвый гàз.кîòåл, îкíà плà-
ñòèк., ñ/у ñîвм., вèдåîíàблюдåíèå, 15,3 
ñîò. зåмлè в ñîбñòв., ñквàжèíà íà вîду, 
бàíя, ñàðàè, лåòíèй душ, мîжíî пî èпî-
òåкå èлè ñåðòèфèкàòу мàòåðèíñкîгî кà-
пèòàлà, цåíà 1560 òыñ. ðуб., òîðг., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пла-
стик., новая крыша, 17 сот. земли, скважи-
на на воду, пристрой из пеноблока, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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-754- р-он магазина «Рассвет», комнату в 
доме, для студентов, оплата 5000 руб./мес. 
Т. 8-977-387-55-45.

-828- ул. Рабочая 60, с удобствами, 
для девушек,  Обр.: ул. Рабочая 60,  
т. 8-922-877-19-31.

-827- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы,  
в доме, меблир., вода, слив, душ, с/у, вход 
отдельный,  для юношей-студентов, прожи-
вание без хозяев. Т. 8-922-813-01-92.

-688- центр города, р-он рынка, комнату в 
2 к. кв., 16 кв. м, меблир., для 2 девушек-
студенток или работающих женщин, прожи-
вание без хозяйки, оплата 3500 руб./мес.  
Т. 8-939-704-25-27.

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

-811- 7 мкр., комнату в доме, 20 кв. м, ме-
блир., проживание с хозяйкой. Т. 5-93-53 
(до 22 ч.), 8-922-818-83-98.

1-комíаòíыå 
-675- р-он маг. «АВТОШИНА», у «Трех до-
рог», частично меблир., на длит. срок. 
Т. 8-922-539-80-10, 8-932-842-24-35.

-783- р-он ул. Гая, полностью меблир., по-
сле капремонта, оплата 13 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-874-74-32.

-1122- в п. Нåфòяíèков, 3/5 эò. 
дома, S- 36 кв.м, ñ/у ñовмåщåí, коñ-
мåò. рåмоíò, плаñòèк. окíа, большая 
лоджèя è кухíя, чаñòèчíо мåблèро-
ваííая. Цåíа 10 000 + ñвåò, муñор.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-5568- ул. М. Егорова, 3 этаж, меблир., 
оплата 10500 руб./мес., на длит. срок. Т. 
8-922-830-73-12.

-821- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, все уд-ва, 
частично меблир., желательно семейным, на 
длит. срок. Т. 8-922-865-75-82.

-803- 3 мкр., меблир., оплата 9000 руб./
мес.+свет, вода, газ. Т. 8-932-555-03-07.

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

-808- 4 мкр., чаñòèчíо мåблèр., оплаòа 
åжåмåñячíо 6500 руб.+газ, ñвåò, вода 
по ñчåòчèкам. Т. 8-932-842-09-11.

-3253- 4 мкр., 3/5 эт. дома, частично ме-
блир., на длит. срок, оплата 9000 руб./мес. 
Т. 8-922-860-87-14.

2-комíаòíыå 

-3270- р-он маг. «Рассвет», зал, 2 спальни, 
частично меблир. Т. 8-922-880-05-77.

-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, авто-
номное отопление, счетчики, на длит. срок. 
Т. 8-903-393-49-67, 8-903-365-20-40.

-823- ул. Суворова, д. 64, 5/5 эт. дома, частич-
но меблир., оплата 7000 руб. ежемесячно.  
Т. 8-932-861-32-46.

-4448- центр города, полностью ме-
блир., на длит. срок, семейным, работаю-
щим или студентам, оплата ежемесячно.  
Т. 8-905-843-00-83, 8-932-866-09-92.

-2526- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., 
быт. техника, на длит. срок, желательно 
двум девушкам-первокурсницам или семей-
ной паре. Т. 8-932-544-02-14.

-791- 1 мкр., 2/5 эт. дома, меблир., опла-
та ежемесячно. Т. 8-922-540-86-22, 
8-965-691-42-14.

дом 
-5552- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, без 
удобств, газ, счетчик, 4 сот. земли, с 
последующим выкупом, или продам.  
Т. 8-960-809-30-55.

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

Бузулукñкèй р-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 р-í мåíяю 
2-комíаòíыå 

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

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 
эт. кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, 
окна и трубы пластик., с/у совм. (душ. каби-
на), лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

-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., фоòо íа 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5019- ул. Пугачева, р-он маг. «Сигнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 950 
тыс. руб., торг, фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, офор-
млен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. зем-
ли, гараж, удобно под бизнес, цена 1200 
тыс. руб., фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2502- ул. 13 Лèíèя, дåр., 53,5 кв. м, 
кухíя 12 кв. м, 3 комíаòы, газ, вñå уд-
ва, закрыòая вåраíда, 3,5 ñоò. зåмлè, 
огород, ñарай залèвíой, цåíа 1700 òыñ. 
руб., òорг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.

-5091- 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.

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

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

-719- ул. 23 Линия, 2-этажный, 120 кв. м, 
все уд-ва, 3,7 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-854-18-73, 
8-922-170-24-46.

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

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

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

2-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-782- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у совм., скважина на воду, цена 1150 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-85-64.

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

3-комíаòíыå 

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

-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.

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

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

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

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

-516- центр города, из шпал, обшит сайдин-
гом, 90 кв. м, вода центр., слив, все уд-ва, 8 
сот. земли, колодец, гараж/мастерская 32 кв. 
м, 380V, на уч-ке старый дом, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-922-894-21-13, 8-932-533-61-66.

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

-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, фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комíаòíыå 

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

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

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

-759- с. Перевозинка, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 95,5 кв. м, кухня 16 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
8 сот. земли. Т. 8-932-846-62-43.

дом 

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

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

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

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен 
как 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туа-
лет, новые газ.котел, дер. окна и крыша про-
флист, 9 сот. земли, баня на дровах, погреб, 
огород, хор. подъезд, цена 600 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612, 8-922-823-04-04.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй èз 
шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., пîдвàл 
пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, вñå кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íî-
вый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1100 òыñ. 
ðуб., òîðг., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàжíый, 
шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 200 кв. 
м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, ñмîòð. ямà, 
пîгðåб, цåíà 4000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5440- п. Загородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, газ по границе участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринского капитала, цена 660 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5553- пер. Крылова, дер., 62,6 кв. м, дом 
разделен на 2 части, 2 входа, удобно для 
проживания 2 семей, свет, газ, 5,8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 1290 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-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.

-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 от-
дельности. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5522- р-он маг. «Сигнал», дер., 47 кв. м, центр. 
вода, счетчики, окна пластик., натяжной пото-
лок, хор. ремонт, 1,5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 1360 тыс. руб., только за наличный 
расчет или обмен, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5439- ул. Жуковского, 2-этажный, 293 
кв. м, 2 входа, счетчики, подвал отапли-
ваемый, кух. гарнитур в подарок, 8 сот. 
земли в собств., гараж на 2 а/м, баня, са-
рай, двор-плитка, плодово-ягодные наса-
ждения, цена 5200 тыс. руб., торг, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-6199- ул. Звездная, коттедж, 170 кв. м, с 
мансардой, качественная отделка, энергос-
берегающие стеклопакеты, 2 с/у, кондици-
онер, отапливаемый подвал, 10 сот. земли, 
сад, гараж на 2 а/м, хоз. постройки, док-ты 
готовы, в связи с  переездом, цена 4700 
тыс. руб. Т. 8-929-280-78-88.

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

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонагреватель, но-
вый газ. котел, все счетчики, 2 сот. земли, 
гараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, 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. ремонт, 3 сот. земли, ухоженный сад, 
огород, баня. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

-5153- ул. Кустарная, р-он маг. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, газ, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2190 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-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.

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

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

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

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

-740- ул. Мичурина, 70 кв. м, все уд-ва, 
8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
оформлены док-ты на строительство по-
мещения под любой вид деятельности.  
Т. 8-922-552-53-84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

3-кîмíàòíыå 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-762- п. Нåфòяíèкîв, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
61 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà, òðубы плàñòèк., 
ñîвðåмåííый кàп.ðåмîíò: íîвàя элåкòðî-
пðîвîдкà, ñòяжкà пîлà, ñòåíы выðîвíå-
íы, íàòяжíыå пîòîлкè, бàлкîí зàñòåклåí, 
цåíà 2270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
плàñòèк., ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòу-
дèя, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк.,  лîджèя 
зàñòåклåíà, íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
лàмèíàò, двåðè, цåíà 2874 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. 
кèðп. дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, пîд-
пîл пîд кухíåй, цåíà 1690 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, лîд-
жèя зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 5500 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 
2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, íà-
òяжíыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1600 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5468- ул. Сувîðîвà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
43 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, вñå двåðè íîвыå,  
ñплèò-ñèñòåмà, бàлкîí зàñòåклåí, ñîв-
ðåмåííый ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5407- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
64,5 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., дèзàйí-
пðîåкò ðåмîíòà, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, íî-
вый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 кв. м, 
ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2400 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íî-
вàя ñàíòåхíèкà, лîджèя зàñòåклåíà, 
вñòðîåííàя пðèхîжàя, 2 шкàфà-купå, 
пîñлå ðåмîíòà, цåíà 3100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
3500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 70 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвыå 
мåжкîмíàòíыå двåðè, 2 лîджèè зàñòå-
клåíы, хîð. ðåмîíò, цåíà 3200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, 
ñ/ у ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двå-
ðè, ñплèò-ñècòåмà, бàлкîí, чàñòèчíî 
мåблèð., цåíà 1850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, 
ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 
1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плà-
ñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77.

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 кв. 
м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., ñплèò-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., ñîвðåмåííый 
ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, быò. òåхíè-
кà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåîíàблюдåíèå, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà уòåплåíà, îгîðîд, 
цåíà 2800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7à мкð., 2/3 эò. кèðп. дîмà 
(ÂБК), 80,3 кв. м, ñ/у ñîвм., «òåплый 
пîл», вñòðîåííàя кухíя, îòл. ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., цена 1400 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочного дома, 61 
кв. м , окна и трубы пластик., счетчики, ого-
род, 2 гаража, цена 1550 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, цена 1950 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частич-
но натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-672- ул. М. Егорова 38, 3/5 эт. дома, 66,7 кв. 
м, с/у разд., два балкона. Т. 8-922-803-46-78.

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп., 50 кв. м, с/у 
совм., счетчики, окна пластик., ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2000 тыс. руб., на две 1 к. 
кв., или на 1 к. кв. с доплатой, рассм. вар-ты. 
Т. 8-922-559-47-85.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-899-66-51.

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

-804- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, частичные уд-ва, газ, сараи, погреб.  
Т. 8-908-322-92-47.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., новая 
вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., торг, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2800 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-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.

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., балкон застеклен, сплит-система, 
дверь металл., цена 2150 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м 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.

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

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельного дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

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

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

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

4-кîмíàòíыå

--553- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. дома, 80,7 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., все счетчики, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, лоджия 
застеклена, огород, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-12-38.

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-742- ул. Суворова 2, 2/5 эт. блочного дома, 
76,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., с мебелью, 
встроенная кухня, 2 сплит-системы, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-889-08-88.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. гар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., натяжные по-
толки, сплит-система, балкон застеклен, цена 
2900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

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

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

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

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

дîм 

-5334-  ул. Пугачева, дер., 55 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. огород, плодоно-
сящий сад, цена 1200 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-5363-  «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312-  «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй кèðп., 
2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, 
с хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 
2 700 тыс. руб. Т. 8-932-555-11-00. 

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



хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-738- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., сплит-система, дер. сарай с погребом, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. дома, 
42,7 кв. м, окна пластик., потолок-плитка, 
полы линолеум, док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
 8-922-552-91-43.

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

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

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантех-
ника в отл. сост., окна пластик., балкон за-
стеклен пластик., встроенный кух. гарни-
тур, цена 2050 тыс. руб. с мебелью, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-509- ул. Фрунзе 7л, 3/3 эт. нового кирп. 
дома, 53 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, лоджия застекле-
на пластик., ремонт, меблир., цена 2300 
тыс. руб., док-ты готовы, собственник.  
Т. 8-922-857-91-21.

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

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. м, 
с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. гарни-
тур., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

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

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

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 52,6 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., потолки 3,1 м, 
отопление газ. котел, дер. сарай с погребом, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

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

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

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

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

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, балкон застеклен, частично меблир., 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 
2-51-61.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1000 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр.  
Т. 8-922-559-47-85.

-6191- ул. Герцена 34, 3/3 эт. нового дома, 
36,6 кв. м, кухня 11 кв. м, автономное ото-
пление, с/у совм., Интернет, домофон, 
лоджия 4 м, цена 1550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-807-59-09.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

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

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

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5549- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. дома, 32 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., косметиче-
ский ремонт, можно с огородом, цена 1200 
тыс. руб., торг, или меняю на равноценную 
квартиру или дом в р-не ж/д больницы.  
Т 8-922-898-45-58.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. дома, 
28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без ремонта, 
цена 860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-510- центр города, ул. Галактионова 47а, 
4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., меблир., балкон утеплен, цена 
1060 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-570- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 31 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., сантехника и отопление 
новые, косметический ремонт, лоджия, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

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

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

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., счетчики, гардеробная, хор. 
ремонт, лоджия застеклена, Интернет, 
можно с мебелью. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-599- 4 мкр. 5, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые сантехника, счетчики, отопление, кос-
метический ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-99-97.

2-комнатные 
-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2 -2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автоном. отопление, с/у 
разд., лоджия застеклена, хор. ремонт, 
цена 2370 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. дома, 
45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., без ремонта, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-832-91-71.

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

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

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 

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

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

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, цена 2196 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

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

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

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

-705- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-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 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-724- 4 мкр. 16, 5/5 эт. блочного дома, 46 кв. 
м, с/у совм., балкон, цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-540-14-47.

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

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-752- 4 мкр. 4, 2/5 эт. панельного дома, 
41,3 кв. м, кухня 4 кв. м, с/у разд., бал-
кон, без ремонта, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-97-47, 5-90-70.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода  
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

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

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

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

-751- центр города, 9,5 сот. земли.  
Т. 8-999-105-03-35.

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

Бузулукский р-н продам 
разное

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-55-22.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

Âести от Ïартнёра новые
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Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 

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

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92.

3-комнатные 

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

 дом 

-743- «Поле Чудес», 2-уровневый кирп., 
140 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж, 
баня, на 2 и 3 к. кв.+ гараж, без доплаты, 
желательно 1-4-7 мкр., рассм. вар-ты.  
Т. 8-905-891-90-49.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, с 
местами общего пользования на 6 комнат, 
цена 700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

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

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочного 
дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики на 
все, хор. ремонт, натяжные потолки, 2 
лоджии застеклены, меблир., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. 
кирп. дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у 
совм., сантехника новая, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., трубы пластик., лоджия, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-6192- с. Н. Александровка, база отдыха «Ти-
хая заводь», 9,3 сот. земли, 3 гостевых дома, 
7 беседок, баня на дровах, свет проведен, 3 
оборудованных пляжа, 8 открытых площадок 
со спусками к воде, в собств., док-ты готовы, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-898-60-73.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

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

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
--511- за р. Самарой, общество «Любитель», 
8,6 сот. земли, дер. домик, меблир., холо-
дильник, 2-этажная беседка для отдыха, 
охраняемая территория, цена 65 тыс. руб., 
торг. Т. 8-912-354-26-41, 8-922-892-94-20.

-5557- за р. Самарой, общество «Стро-
итель-1», 10 сот. земли, домик кирп., 
центральный полив, проведен свет.  
Т. 8-922-558-41-45.

-1284- общество «Заречное», р-он пионер-
ских лагерей, 6 сот. земли, дом дер. и  кирп. 
недострой, треб. кровельные работы, по-
лив автономный, все насаждения, ухожена.  
Т. 8-922-545-01-08.

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

Ре
кл

ам
а
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, бывшее отделение бан-
ка, помещение 32 кв. м, все уд-ва, 
сплит-система, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, на фасаде ме-
сто для рекламы, отличные подъезд-
ные пути, стоянка, идеально под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5561- центр города, цокольный этаж, по-
мещение 134 кв. м, с готовым бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под офис, магазин, са-
лон красоты и др., цена 5500 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-722- 4 мкр. 9, нежилое помещение 52 
кв. м, вход отдельный, главный зал, 2 
кабинета, благоустроенная кухня+на 
балконе раб. место, гардеробная, душ. 
кабина, с/у разд., 4 сплит-системы, 
окна пластик., рольставни-автомат, ох-
ранная и пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, удобная парковка, можно под 
салон красоты, косметологию или ком-
пьютерный клуб. Т. 8-922-623-33-22, 
8-917-401-19-41.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, по-
мещение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 27 кв. 
м), под офис, салон красоты и др., или про-
дам, фото на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Тол-
стого 98, т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 госте-
вых домика, беседка открытая, закрытая с ка-
мином, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собственности, свет, вода центр. (отключе-
ны), назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 750 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

Курманаевский р-н продам 
торговое 

-745- с. Ефимовка, ул. Ленинская 23, действу-
ющий магазин-бар 120 кв. м, 20 сот. земли, в 
хор. сост. Т. 8-912-354-64-59.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
не несущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., можно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-817- под ИЖС, 4-5 сот. земли, в чер-
те г. Бузулука, без посредников.  
Т. 8-922-557-12-21.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия, 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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Диспетчерская служба
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