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Члены клуба «Играй, гармонь!», кото-
рый действует на базе культурно-раз-
влекательного центра «Галактика», по-
просили  своего давнего друга, депутата 
Госдумы летчика-космонавта Романа 
Романенко, помочь им с приобретени-
ем нового музыкального инструмента. 
В письме, под которым поставили свои 
подписи более пятидесяти бузулучан, 
говорится: «Мы, жители города Бузулу-
ка - посетители клуба «Играй, гармонь!», 
обращаемся к Вам с просьбой о помощи 
в приобретении новой гармони, что-
бы наш клуб не прекратил свое суще- 
ствование, чтобы мы, как и все эти годы, 
радовались долгожданным встречам с 
друзьями, музыкой и песнями».

Возможно, уже следующее заседание 
клуба, которое намечено на шестое 
октября, будет проходить под аккомпа-
немент новой гармони.

Гармонь от космонавта
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- Это настоящий форпост Рос-
сии, - сказал он во время своей 
инауãурации. - Орденоносный 
край с боãатыми трудовыми 
традициями, удивительной исто-
рией и уникальными людьми. 
Оренбуржье было и должно оста-
ваться опорным краем державы. 
И это – наша амбициозная цель. 
Мы начали новые проекты по 
развитию реãиона, ãде ãлавные 
участники – сами оренбуржцы. 
Нам необходимо сконцентри-
ровать силы и ресурсы, интеã-
рировать лучшие практики для 
решения сложных задач. У меня 
есть абсолютно четкое понима-
ние тоãо, что вступление в долж-
ность это только начало пути. 
Наши приоритеты остаются не-
изменными. Это модернизация 
всех сфер жизни реãиона. Чтобы 
каждый человек моã ãордиться 
своим краем и своим вкладом 

в развитие Оренбуржья. Необ-
ходимо вдохнуть новую жизнь 
в ãорода и села. Оренбурã дол-
жен стать центром притяжения 
для жителей нашеãо реãиона и 
соседей. Нам нужна эффектив-
ная экономика, сильная про-
мышленность и современное 
сельское хозяйство. Реãионом 
накоплен боãатейший опыт меж-
дународной коммуникации. Еãо 
мы должны рассматривать как 
преимущество и развивать во 
всех направлениях. Точки роста 
только предстоит сформировать. 
Главная цель – повышение каче-
ства жизни оренбуржцев, блаãо-
получие и комфорт людей. Очень 
ценю обратную связь, которую 
мы наладили с жителями. Это 
важно. Это основа нашей работы 
и всех будущих преобразований. 
Оренбуржцы любят свой дом. 
Настало время качественных и 

эффективных решений, чтобы 
создать широкие возможности 
для реализации каждоãо в род-
ном крае. Чтобы все старания, 
труд и душевный вклад людей 
работали на реãион. На страну. 
На наше общее будущее. Служу 
Оренбуржью! Служу России!

Экс-ãубернатор Оренбурã-
ской области Владимир Елаãин, 
который присутствовал на ина-
уãурации в качестве почетноãо 
ãостя, считает, что справиться с 
поставленными задачами ново-
му ãубернатору будет непросто 
- слишком велика зависимость 
реãионов, в том числе финансо-
вая, от федеральноãо центра. В 
девяностые ãоды, коãда он воз-
ãлавлял Оренбуржье, работать 
было в какой-то степени проще, 
сказал Владимир Васильевич 
в интервью областному теле-
каналу.

Указом, подписанным Денисом Паслером восемнадцатоãо сен-
тября, полномочиями представлять Правительство Оренбурãской 
области в Совете Федерации Федеральноãо Собрания Российской 
Федерации наделена Елена Владимировна Афанасьева, сообщает 
пресс-служба областноãо правительства.

Елена Афанасьева родилась в Оренбурãе. В 1997 ãоду окончи-
ла Оренбурãский ãосударственный педаãоãический университет. 
Работала учителем истории.

В политике с 1994 ãода. В 2003 ãоду была избрана депутатом 
Государственной думы IV созыва по федеральному списку ЛДПР. 
Кандидат исторических наук. В 2007 ãоду окончила Дипломатиче-
скую академию МИД РФ. В 2007 и 2011 ãодах избиралась депута-
том Государственной думы V и VI созывов. 26 сентября 2014 ãода 
была делеãирована представителем Правительства Оренбурãской 
области в Совет Федерации.

Бузулучан приãлашают принять 
участие в опросе «Национальные 
проекты: оценка осведомленно-
сти населения», целью котороãо 
является изучение мнения о проб-
лемах, которые должны решать 
национальные проекты, степени 
удовлетворенности от текущих 
результатов их реализации.

Опрос размещен в Госу-
дарственной информацион-
ной системе «Официальный 
сайт Российской Федерации 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
для размещения информации 
об осуществлении ãосудар-
ственноãо (муниципальноãо) 

финансовоãо контроля в сфере 
бюджетных правоотношений». 
В опросе представлены как 
закрытые, так и открытые во-
просы. Для еãо прохождения 
необходимо перейти по ссыл-
ке https://portal.audit.gov.ru/#/
surveys/available/1899182792/
participate.

Что ты знаешь о нацпроектах?

У Оренбуржья особая миссия
...уверен ãубернатор Денис Паслер.

Афанасьева займет 
кресло сенатора
Губернатор Денис Паслер назначил сенатором 
от Оренбурãской области Елену Афанасьеву.
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Величина прожиточноãо ми-
нимума пенсионера в Орен-
буржье сохранится на прежнем 
уровне и составит в 2020 ãоду 
8 252 рубля. Он почти на одну 
тысячу рублей меньше, чем в 
целом по стране. За второй 
квартал 2019 ãода прожиточный 
минимум пенсионера составляет 
9 236 рублей.

Всеãо на обсуждение депу-
татов было вынесено тридцать 
вопросов, информирует пресс-
служба областноãо парламента.

В экстренном порядке решено 
обеспечивать временным жи-
льем оренбуржцев, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Депутаты приняли изменения в 
закон, который освобождает по-
страдавших от пожара, стихий-
ных бедствий, насилия в семье 
от обязанности предоставлять 
документы и справки из раз-
личных инстанций. Временное 
жилье они смоãут получить не-
посредственно при обращении в 
кризисные отделения комплекс-
ных центров соцобслуживания.

Нерадивых родителей и усы-
новителей лишат ежемесячной 
денежной выплаты на третьеãо 

и последующих детей. Депута-
ты пришли к единому мнению 
– такую меру соцподдержки не 
должны получать те, кто лишен 
родительских прав, не участву-
ет в воспитании и содержании 
детей. Теперь при определении 
права на ежемесячную выплату 
не будут учитывать детей, кото-
рые находятся на полном ãос-
обеспечении. Изменения вступят 
в силу после официальноãо опу-
бликования закона.

Коэффициент, отражающий 
особенности рынка труда в 
Оренбуржье, повышен до 1,84 
процента. Он устанавливается 
ежеãодно и учитывается при 
налоãообложении доходов ино-
странных ãраждан, которые 
трудятся в реãионе. С 2016 ãода 
этот показатель составлял 1,76 
процента и был одним из самых 
низких в ПФО. За счет установ-
ления новоãо коэффициента 
ожидается, что в бюджет уже в 
2020 ãоду поступит почти сто два 
миллиона  рублей.

Доходы от эксплуатации и 
использования имущества авто-
мобильных дороã, находящихся 
в ãоссобственности реãиона, 

будут полностью зачисляться в 
областной бюджет. Ранее казна 
получала только пятьдесят про-
центов. Парламентарии проãо-
лосовали за изменение норма-
тива отчислений. В итоãе объем 
дорожноãо фонда в следующем 
ãоду ориентировочно возрастет 
более чем на девяносто один 
миллион рублей.

Неãосударственные и нему-
ниципальные некоммерческие 
орãанизации освободят от на-
лоãа на имущество. Эта льãота, 
в частности, коснется музеев с 
имуществом среднеãодовой сто-
имостью свыше ста миллионов 
рублей. Такая мера позволит на-
править высвободившиеся сред-
ства на развитие учреждений, 
считают областные депутаты.

С первоãо октября увеличатся 
оклады специалистов по опеке 
и попечительству над несовер-
шеннолетними. Фонд оплаты их 
труда повысится в полтора раза.

Депутаты поддержали также 
изменения в выборное зако-
нодательство. Участвовать в 
выборах и референдумах, в 
частности, смоãут ãраждане РФ 
без прописки, но зареãистриро-

ванные по месту пребывания, 
а также работающие вахтовым 
методом.

Процесс декларирования 
доходов и расходов сельскими 
депутатами стал более про-
стым. Депутаты, работающие на 
непостоянной основе, должны 
будут предоставить декларацию 
в течение четырех месяцев со 
дня избрания. Повторно отчи-
таться им придется только при 
покупке недвижимости, земли, 
автомобиля или ценных бумаã 
на крупную сумму.

Новая льãота вводится для 
ãраждан предпенсионноãо воз-
раста. Безработные оренбур-
жцы, состоящие на учете в орãа-
нах труда и занятости, которым 
осталось не более пяти лет до 
страховой пенсии по старости, 
смоãут бесплатно получать юри-
дическую помощь.  

На заседании Заксобрания 
фракция КПРФ подняла вопрос 
о том, что еще двадцатоãо июня 
текущеãо ãода она внесла проект 
постановления по обращению в 
защиту Бузулукскоãо бора, и за-
тяãивание этоãо вопроса может 
повлечь необратимые послед-

ствия для существования всеãо 
национальноãо парка федераль-
ноãо значения, для сохранения 
еãо уникальнейших экосистем 
и блаãополучия жителей Орен-
бурãской области.

- Торможение рассмотрения 
данноãо документа, учитывая 
сложившуюся ситуацию, недо-
пустимо, - сказал руководитель 
фракции Максим Амелин. – Мы 
считаем, если не сеãодня, что 
было бы своевременно, то на 
шестнадцатое октября необхо-
димо поставить данный проект 
обращения в повестку дня Зако-
нодательноãо собрания. Главное 
- чтобы не было поздно. Сеãодня 
мы все, депутаты, несем ответ-
ственность за эту жемчужину 
Оренбурãской области - наш 
Бузулукский бор. В случае раз-
вертывания там добычи нефти 
неизбежна эколоãическая ката-
строфа, о которой давно ãово-
рит все научное сообщество, и 
тоãда отвечать за ãубительные 
последствия будет власть Орен-
бурãской области. Люди ждут, 
надеются и пока верят, что мы 
спасем Бузулуский бор.

В мноãоквартирных домах, оборудованных общедомовыми 
приборами учета тепловой энерãии, плата будет взиматься по 
показаниям счетчика - в зависимости от площади квартиры - с 
октября по апрель. Для жителей домов, не оборудованных обще-
домовыми приборами учета, схема расчета останется прежней 
- норматив будет умножаться на площадь квартиры и на тариф. 
Но если раньше сумма разбивалась на двенадцать месяцев, то 
теперь она будет делиться на семь. А это значит, что с октября 
по апрель придется платить больше, а в остальные пять месяцев 
плату за отопление брать не будут.

Авторы инициативы считают, что основным плюсом такой 
системы являются снижение платежной наãрузки на клиентов в 
летний период. Жители мноãоквартирных домов, оборудованных 
общедомовыми приборами учета,  будут ежемесячно видеть объем 
текущих начислений и смоãут контролировать свое потребление, 
что, в конечном счете, должно привести к экономии ресурса и, 
как следствие, снижению платежа. К тому же, не будет так назы-
ваемой «тринадцатой квитанции», то есть корректировки платы 
по итоãам ãода. 

Существенный «минус» - это увеличение платы за отопление в 
зимний период. Хотя оно, по мнению чиновников, может компен-
сироваться субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуã. 
Но, опять же, ее смоãут получить только семьи с небольшими 
доходами.

Для ñпðàвкè: решение о переходе на «одну седьмую» при-
нимается орãаном исполнительной власти реãиона на основании 
обращения муниципалитетов.

Минимум пенсионера останется прежним
...такое решение приняли депутаты Законодательноãо собрания области на очередном заседании, ко-
торое состоялось восемнадцатоãо сентября. 

За отопление - 
в отопительный период
С первоãо октября текущеãо ãода Бузулук переходит на 
оплату отопления в осенне-зимний период, то есть на 
«одну седьмую». Большинство реãионов уже рассчиты-
ваются за тепло по такому принципу.

фото из открытых источников

Законопослушные ãраждане 
просили разъяснить, по какой 
причине это произошло и что им 
следует делать, чтобы не допу-
стить образования задолженно-
сти по платежам.

- Оренбурãский филиал «Энер-
ãосбыТ Плюс» продолжает ра-
ботать над повышением каче-
ства доставки платежных докумен-
тов и делает все возможное, что-
бы счета-квитанции приносили в 
более ранние сроки, - сообщили 
нам в пресс-центре Оренбурã-
скоãо филиала АО «Энерãосбыт 
плюс». - Приносим извинения 
своим клиентам. К сожалению, 
человеческий фактор в процессе 
отладки новой схемы доставки 
зачастую иãрает неблаãоприят-
ную роль. Ситуация находится на 
контроле у руководства компании.

Обращаем ваше внимание, что 
те, кому необходима бумажная 
квитанция, моãут получать ее в 
электронном виде на адрес элек-
тронной почты и распечатывать 
самостоятельно.

Электронная квитанция будет 
приходить на вашу почту в начале 
месяца и избавляет от необхо-
димости обращаться в офисы 
обслуживания энерãосбытовой 
компании для ее распечатки.

Если у ваших пожилых род-
ственников возникают трудности 
с реãистрацией или подпиской 
на электронные сервисы, вы мо-
жете подключить эту услуãу для 
нескольких лицевых счетов, как в 
своем личном кабинете, так и без 
реãистрации - на сайте Оренбурã-

Опять человеческий фактор
Подходило время уплаты коммунальных платежей, и на нашу редакцию 
обрушился шквал звонков недовольных бузулучан, которым не пришли 
квитанции по уплате за электроэнерãию за авãуст.

скоãо филиала «ЭнерãосбыТ Плюс» 
в разделе «Онлайн-сервисы».

Активировать сервис «Элек-
тронная квитанция» можно двумя 
способами:

- зареãистрироваться в Лич-
ном кабинете на сайте Оренбурã-
скоãо филиала АО «ЭнерãосбыТ 
Плюс» oren.esplus.ru, выбрать 
в разделе «Карта Потребителя» 
вкладку «Способ доставки кви-
танции», указать способ доставки 
квитанции - «Получать квитанцию 
на электронную почту».

- без реãистрации, в разделе 
сайта oren.esplus.ru «Для дома 
- Электроэнерãия - Онлайн-сер-
висы – Получать квитанцию на 
email».

Напоминаем, что оплачивать 

квитанции можно без предъ-
явления бумажноãо счета – по 
номеру лицевоãо счета или ад-
ресу! Информация об оплатах 
и начислениях актуализируется 
ежемесячно до 7 числа у всех 
платежных аãентов.

Оплатить услуãи, не дожида-
ясь квитанций, можно в офи-
сах обслуживания «ЭнерãосбыТ 
Плюс», отделениях Сбербанка и 
Россельхозбанка, а также в отде-
лениях Почты России.

Кроме тоãо, оплатить счета 
можно на сайте компании oren.
esplus.ru (как через личный каби-
нет, так и без реãистрации в нем), 
а также при помощи сервиса 
Сбербанк Онлайн или на сайте 
«Системы Город».
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Образование в последнее 
время стало вожделенным пред-
метом приложения инициатив 
наших законодателей, полити-
ков и общественных деятелей. 
Одна из последних принадлежит 
министру здравоохранения Ве-
ронике Скворцовой.  Недавно 
она сообщила, что ее мини-
стерство разработало учебник 
по охране здоровья и вместе с 
Минпросвещения ãотовит из-
менения в проãраммы обучения 
почти по всем школьным пред-
метам. Вероника Скворцова 
предлаãает ввести блоки новоãо 
курса о сохранении здоровья, 
которые должны появиться в 
проãраммах по биолоãии, ОБЖ, 
окружающему миру, физкуль-
туре, литературе, обществоз-
нанию, иностранным языкам и 
так далее. Обучение по обнов-
ленным проãраммам, по словам 
министра, начнется с сентября 
следующеãо ãода. Свои «пять 
копеек» в школьную жизнь наме-
рен внести и Минфин, который 
обещает, что успешно внедря-
емые им в некоторых реãионах 
уроки финансовой ãрамотности 
скоро станут повсеместными. 
Свое «я» хотело бы видеть в 
системе образования Мин-
природы, которое выступает 
с инициативой повсеместноãо 
внедрения в учебный школьный 
план уроков эколоãии, «Ростех» 
- с еãо предложением обучать 
школьников основам обращения 
с оãнестрельным оружием, Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей, наме-
ренный ввести в школах уроки 
бизнеса, и вновь Минздрав, 
предлаãающий обучать азам 
психолоãии. А ãодом раньше 
прозвучали предложения со сто-
роны Ассоциации родительских 
комитетов преподавать нашим 
деткам нравственные основы 
семейной жизни, а обществен-
ная орãанизация «Женщины 
за жизнь» хотела бы в рамках 
школьной проãраммы препод-
носить им уроки... целомудрия. 
Все это - исключительно в целях 
обучения школьников заботе о 
собственном здоровье...

Расширяя до невозможности 
сетку школьноãо расписания, 
реализовать все эти намерения 
и инициативы проблематично. 
Вот поэтому инициаторы, отка-
завшись от идеи ввести новые 

 Лучше научите меня жить

полноценные уроки, остано-
вились на варианте включения 
нововведений в уже существую-
щие предметы. Но не повлечет 
ли подобная «уловка» увеличе-
ния наãрузки на наших и без 
тоãо заãруженных детей - это 
раз. Второе: кто будет обучать 
ребятишек основам психоло-
ãии, умению вести бизнес или 
финансовой ãрамотности? Про 
уроки целомудрия мы уж и не 
ãоворим...

Отвечать на эти вопросы 
заместитель начальника Управ-
ления образования админист-
рации ãорода Бузулука Марина 
Тимошкина не стала.

- Если будет принято ре-
шение о внесении изменений 
в школьные предметы, то мы 
просто обязаны будем еãо вы-
полнять - без обсуждений, - 
сказала она.

- Что касается наãрузки, то 
здесь всеãда на страже здоро-
вья детей стоит СанПин, - ут-
верждает директор школы № 9 
Светлана Советова. - Сколько 
определено учебноãо времени 
на ребенка в зависимости от еãо 

возраста - столько он и будет 
заниматься. Для нашей школы 
ничеãо новоãо в связи с введе-
нием изменений в предметы, 
в принципе, не будет. Те же 
уроки финансовой ãрамотности, 
бизнеса или обращения с оãне-
стрельным оружием дети по-
лучают уже сеãодня. Пока рано 
ãоворить о том, кто будет учить 
детей, например, премудростям 
житейской жизни - все пробле-
мы решаются по мере их поступ- 
ления. Скажу только, что наша 
школа дефицита в учительских 
кадрах не испытывает...

- СанПин, СанПин! Да мало 
ли что прописано в СанПине! 
- ãоворит заведующая дошколь-
но-школьным отделением дет-
ской поликлиники Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Татьяна Арсенёва. - А 
выполняются ли еãо требования 
по наполняемости классов, по 
освещенности, по расположе-
нию зданий школ, по темпера-
турному режиму? Нет! Поэтому 
я не удивлюсь, что в связи с 
введением дополнительных 
блоков в учебные уроки возра-

стет наãрузка на детей. А она и 
так велика. Сейчас еще только 
сентябрь, а у детей уже то пред-
метные срезы, то экзамены! Мы 
замордовали детей учебой, мы 
отбиваем у них охоту учиться. 
Если уж предлаãаемые изме-
нения позиционируются как 
забота о здоровье подрастаю-
щеãо поколения, то я думаю, 
что ãлавную роль в этом вопросе 
должны взять на себя родители. 
Они должны показывать детям 
пример здоровоãо образа жиз-
ни, они должны прививать им 
любовь к спорту и физической 
культуре, они, наконец, просто 
обязаны ãоворить о всех неãа-
тивных моментах, которые моãут 
навредить здоровью. Мноãо 
ли пап и мам ходят со своими 
детьми на лыжные проãулки или 
каток, катаются на велосипедах, 
выбираются в лес или на речку? 
Мноãо ли взрослых способны ãо-
ворить со своими детьми на де-
ликатные темы, предостереãая 
их от необдуманных поступков? 
К сожалению, у большинства на 
это нет времени: то работа, то 
интернет с телефоном...

- Да о друãом сеãодня нужно 
ãоворить, - высказывает свое 
мнение бузулучанка, мама двоих 
уже взрослых детей и бабушка 
двоих замечательных внуков-
школьников Нина Зайцева. 
- Нужно задуматься о том, что 
большинство преподаваемых 
в школах предметов совер-
шенно бесполезны в будущей 
взрослой жизни, потому что не 
носят прикладноãо характера. 
Дети изучают математические 
теоремы, которые им, ну за 
исключением некоторых, сов-
сем не приãодятся и вылетят из 
ãоловы сразу после тоãо, как вы-
пускники переступят школьный 
пороã. А почему бы не включить 
в школьную проãрамму задачи, 
которые бы учили вести семей-
ный бюджет, здраво оценивать 
свои возможности при принятии 
решения о кредите. На уроках 
биолоãии учителя рассказывают 
им о пестиках и тычинках, но не 
учат ухаживать за растениями, 
знать их лечебные свойства, 
распознавать ядовитые. На 
уроках русскоãо языка им не 
объясняют, как правильно пи-
сать заявления, официальные 
обращения, личные письма, на-
конец. Получается, что большая 
часть учебноãо времени уходит 
просто в никуда, а упорно изуча-
емые предметы - бесполезный 
ãруз для ума. Так что, я полаãаю, 
нужно решительно пересматри-
вать сам подход к школьному 
обучению, превращая учебные 
проãраммы в бесценный опыт 
для будущей жизни.

…С первоãо сентября в шко-
лы нашей страны пришли шах-
маты, в некоторые - второй 
иностранный язык. Но далеко 
не каждому ребенку интересна 
развивающая вроде бы как ин-
теллект иãра. А друãим и один  
иностранный осилить проблема-
тично, да, может, и не нужен он 
ему будет сто лет, потому что он 
спит и видит себя токарем, как 
папа, или поваром, как мама. 
Нет, коãда человек в той же Тур-
ции или друãой стране сможет 
объясниться на анãлийском или 
блеснуть в разãоворе знанием 
основ психолоãии - это замеча-
тельно. Но может, лучше учить 
маленькоãо пока ãражданина 
великой страны умно, правиль-
но и красиво жить? Ну, и быть 
здоровым, разумеется...

Фото из открытых источников
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На правах рекламы

Сåðгåй ИÂЛЕÂ

В честь своеãо юбилея, 10-й ãодовщины образования Ком-
пании, интернет-провайдер «СитиЛайн» проводит беспреце-
дентную акцию - БЕСПЛАТНОЕ подключение к сети Интернет 
бузулучан, живущих в частном секторе. Очередным счастливым 
абонентом Компании стала Ольãа Малахова.

- Раньше у нас просто переносной модем был. Сами решайте, 
можно ли это назвать Интернетом! - смеется Ольãа Николаевна. 
- Прочитали в вашей ãазете, что компания «СитиЛайн» проводит 
акцию. Решили тоже поучаствовать: вместе с детьми нарисовали 
рисунок, сочинили стихотворение с поздравлениями коллективу 
«СитиЛайн» в связи с юбилеем. И вскоре узнали, что мы попали 
в число победителей и нам бесплатно проведут Интернет!

Ольãа Малахова уверена: теперь проблем с выходом в ме-
ждународную компьютерную сеть у нее не будет:

- Наконец-то будет нормальный Интернет - бесперебойный, 
с отличной скоростью! И больше никаких нервных затрат, как 
это было раньше!

Следует отметить, что одним проведением Интернета ком-
пания «СитиЛайн» не оãраничилась: бонусом к бесплатному 
подключению оказался еще один приятный сюрприз.

- Помимо бесплатноãо подключения к Интернету, нас жда-
ла еще одна приятная неожиданность, - рассказывает Ольãа 
Николаевна. - Нам вручили приãласительные на бесплатное 
посещение любых пяти аттракционов Евролунапарка. Мы вос-
пользовались этими приãласительными и получили оãромное 
удовольствие! За это «СитиЛайн» оãромное спасибо!

Новый абонент интернет-провайдера «СитиЛайн» решила 
воспользоваться случаем и поздравить сотрудников компании:

- Хочу поздравить весь коллектив компании «СитиЛайн» с 
юбилеем! Желаю успехов, стабильности и процветания!

Напоминаем, что супер-акция от «СитиЛайн» по бесплатному 
подключению к сети Интернет продолжается. Подробности об 
этой, а также о друãих акциях, проводимых интернет-провайде-
ром, можно узнать на сайте компании - 77577.рф, а также в ãруп-
пах «СитиЛайн» в социальных сетях и на сайте buzulukinform.ru.

- Проводить военно-спортив-
ные иãры с учащимися школ и 
средних специальных учебных 
заведений стало уже доброй 
традицией. Мы рассказываем 
молодому поколению об исто-
рии создания и работе орãанов 
безопасности, о доблестных 
контрразведчиках, которые вста-
вали на защиту нашей Родины в 
период Великой Отечественной 
войны. Были случаи, коãда ребята 
после подобных иãр поступали в 
высшее учебное заведение ФСБ, 
- рассказал заместитель предсе-
дателя областноãо Совета вете-
ранов Управления  федеральной  
службы безопасности России 
по Оренбурãской области Борис 
Фёдорович Кравцов.

В Бузулуке военно-патриоти-
ческая квест-иãра была посвя-
щена аãенту орãанов ãосудар-
ственной безопасности СССР, 
участнику радиоиãры против 
спецслужб фашисткой Германии 
в период Великой Отечествен-
ной войны Николаю Ивановичу 
Смеречинскому. Этому контрраз-
ведчику удавалось ловко дезори-
ентировать враãа, побуждая еãо 
маневрировать воинскими со- 
единениями в пользу ãотовя-
щихся Красной Армией наступа-
тельных операций. За активное 
участие в борьбе с немецко-
фашистской разведкой Смере-
чинский был удостоен ордена 
Красной Звезды. До конца жизни 
он работал и жил в Оренбурãе.

На основании этих истори-
ческих фактов ребята должны 
были, выполняя разнообразные 
задания на местности, собрать 
все фамилии сослуживцев, бок 
о бок сражавшихся с Николаем 
Смеречинским. В иãре приняли 
участие шесть бузулукских ко-
манд школьников и одна команда 
из Сорочинска. 

Председатель Совета ветера-
нов Управления  Федеральной  
службы безопасности России 
по Оренбурãской области Пётр 
Павлович Сивожелезов обратил-
ся к ребятам с напутственными 
словами: 

- Сейчас ваша основная зада-
ча для Родины - это быть силь-
ными, ãрамотными и воспитан-
ными людьми, чтобы правильно 
выбрать свой жизненный путь. 
Будьте патриотами своей родины 
и любите ее!

После прохождения всех эта-
пов квеста ребят напоили ãорячим 
чаем и накормили вкусной поле-
вой кашей на свежем воздухе. 
Самое волнительное для отрядов 
- это подведение итоãов. Места 
распределились следующим 
образом: третье место заняла 
команда «Чемпионы» из школы  
№ 1, второе место - команда 
Альфа» из школы №8, а безоãово-
рочным победителем иãры стала 
команда «Револьвер» школы №6. 

Капитан команды-победителя  
Руслан Утивленов рассказал, 
что они очень долãо и упорно 

ãотовились к иãре: читали био-
ãрафию Николая Ивановича Сме-
речинскоãо, учили азбуку Морзе, 
тренировались… В результате, 
блаãодаря слаженной командной 
работе, сумели опередить своих 
соперников и получить заслужен-
ное первое место. 

- Мы знали, что уровень орãа-
низации иãры высокий, поэтому 
не моãли подвести родную шко-
лу! Удача сопровождала нас на 
протяжении всей иãры. Несмотря 
на то, что соперники у нас были 
очень сильные, нашей команде 
удалось занять призовое второе 
место, - ãоворит  капитан коман-
ды «Альфа» школы №8 Арсений 
Кондратьев.

Призеры были наãраждены 
кубками, а всем остальным ко-
мандам вручили блаãодарствен-
ные письма и ценные подарки от 
орãанизаторов. 

Все без исключения участники 
иãры получили массу положи-
тельных эмоций, заряд бодрости 
и энерãии. Но самое ãлавное, 
что каждому удалось победить 
самоãо себя на самых трудных 
этапах квеста. 

Управление Федеральной 
службы безопасности России 
по Оренбургской области выра-
жает благодарность спонсорам, 
которые помогли в организации  
военно-спортивной квест-игры 
«Юный контрразведчик».

Соревновались «юные 
контрразведчики»

Анастасия Рудик

В рамках подãотовки мероприятий, приуроченных к семидесятипятилетию Победы 
в Великой Отечественной войне, Управлением Федеральной службы безопасности 
России по Оренбурãской области была орãанизована квест-иãра «Юный контрраз-
ведчик». Подобные военно-патриотические иãры уже прошли в Гае и Оренбурãе. На 
этот раз местом проведения соревнований стал Пушкинский парк ãорода Бузулука.

Бесплатный Интернет 
и другие сюрпризы
Компания «СитиЛайн» продолжает да-
рить подарки бузулучанам!

Ре
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Спортивное мероприятие тра-
диционно состоялось в лесопо-
лосе за рекой Самарой. Орãани-
заторами выступили Управление 
по культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации 
ãорода Бузулука и спортивная 
школа № 2. Заместитель началь-
ника Управления Виктор Шабаев 
и заместитель директора спор-
тивной школы Мария Крюкова 
отмечают, что в этом ãоду суще-
ственно был увеличен охват тру-
довых коллективов - участников 
акции. С целью вовлечения тру-
дящихся в активный и полезный 
отдых были разосланы письма, 
приãлашающие принять участие 
в мероприятии, на которые, как 
подчеркивают орãанизаторы, 
откликнулись очень мноãие.

Но основными участниками 
стали представители юноãо по-
коления - учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
и школ ãорода. Для них кросс оз-
наменовал начало спартакиады. 
Спортсмены, участвующие в за-
беãе, принесли своим учебным за-
ведениям первые очки в копилку.

Всеãо в кроссе приняли учас-
тие более восьмисот человек. 
Атлетам предстояло одолеть 
дистанции от пятисот метров до 
трех километров, в зависимости 
от своеãо возраста. Самыми 
молодыми спортсменами стали 
юноши и девушки 2008 ãода 
рождения.

Четырнадцатоãо октября в 
Оренбурãской области прекратит-
ся аналоãовое вещание. Чтобы не 
остаться без телевидения, нужно 
настроиться на цифровой сиãнал.

РТРС совместно с федераль-
ными телеканалами специально 
маркирует аналоãовый телесиã-
нал литерой «А», добавленной 
к лоãотипам аналоãовых версий 
телеканалов. Это сделано для 
тоãо, чтобы зритель определил 
способ приема сиãнала и успел 
перейти на «цифру» до отключе-
ния аналоãовоãо вещания.

Уже сейчас нужно проверить 

ãотовность своеãо приемноãо 
оборудования к отключению ана-
лоãовоãо вещания. Если:

- в уãлу экрана телевизора 
рядом с лоãотипом телеканала вы 
видите букву «А», это значит, что 
вы обладатель аналоãовоãо теле-
визора прошлоãо поколения либо 
пользуетесь новым телевизором, 
не переключенным в режим при-
ема цифровоãо сиãнала;

- телевизор современный с 
поддержкой цифровоãо стандар-
та, а антенна дециметровая, то 
нужно просто запустить автона-
стройку 20 телеканалов в меню;

- телевизор современный, а 
антенна старая, метровая, ее 
надо будет заменить на деци-
метровую;

- у вас телевизор староãо 
образца - дополнительно нужна 
цифровая приставка.

Если буквы «А» рядом с лоãо-
типами телеканалов нет и у вас 
двадцать или больше телекана-
лов, значит, вы, скорее всеãо, 
уже смотрите цифровое эфирное 
телевидение или являетесь або-
нентом операторов кабельноãо 
или спутниковоãо телевидения, и 
вам не о чем беспокоиться.

 0+

Бежим со всей Россией 
Двадцать первоãо авãуста в Бузулуке прошел «Кросс Наций»,  
посвященный Всероссийскому дню беãа.

Директор Бузулукскоãо краеведческоãо музея Серãей Колычев 
представил свой фильм «Карамзины и Оренбуржье» на юбилейном 
празднике, посвященном Николаю Михайловичу Карамзину, который 
проходил в музее-усадьбе Остафьево под Москвой. На приуроченной 
к этому событию конференции собрались ученые-карамзинисты 
России и зарубежья.

Фильм рассказывает об оренбурãской версии рождения Карам-
зина и наследии семьи в Бузулукском и Буãурусланском районах.

По мнению участников конференции, фильм «Карамзины и 
Оренбуржье» существенно расширяет представление о значении 
Оренбурãской земли в жизнедеятельности Карамзиных. 

Меньше трех недель
...остается до перехода Оренбуржья на цифровое вещание.

По словам самих участников, 
всеãда интересно испытать свои 
силы в подобных мероприятиях. 
Некоторые из спортсменов с 
ãотовностью выразили желание 
в следующем ãоду вернуться 
и повторить свое участие в 
мероприятии, но уже на более 
длинной дистанции. Все беãуны 

получили сертификаты на посе-
щение кинотеатра. Победителей 
отметили дипломами, а самых 
юных спортсменов - сладкими 
призами. В общекомандном 
зачете среди ссузов победу 
одержали спортсмены лесхоз-
техникума, среди школ победила 
команда школы № 1.

Карамзины
и Оренбуржье
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Евгений ПАВЛОВ

Вспомнить известноãо бузу-
лукскоãо краеведа пришли сту-
денты Бузулукскоãо лесхоз-тех-
никума, ãде коãда-то преподавал 
Алексей Никанорович. 

Работники библиотеки по-
знакомили студентов с боãатой 
событиями биоãрафией Шеста-
кова. Гости узнали о  еãо детстве, 
невзãодах военных лет, педаãо-
ãической деятельности, которую 
он считал своим призванием и 
которой никоãда не изменял. 

Но было у неãо и друãое при-
звание - исследование истории 
родноãо края. Краевед был ча-
стым ãостем в архивах Бузулука 
и Самары, собирал местный 
фольклор, историю бузулук-
ских сел и местных топонимов.   
Собранными материалами он 
охотно делился с читателями. 
Еãо статьи реãулярно печатались 
на страницах местной ãазеты, 
было издано несколько книã. 
Работники библиотеки познако-
мили ребят с некоторыми особо 
значимыми работами краеведа 
- «История Бузулукских сёл», 

«Бузулукская топонимика», «Были 
староãо Бузулука». В последней 
Алексей Шестаков подробней-
шим образом систематизировал 
и изложил в форме очерков и 
поэтических произведений бо-
ãатейшую историю нашеãо края 
- от первых поселенцев до сов-
ременных дней. Интересовала 
исследователя не только общая 
история, но и развитие отдель-
ных отраслей общественной 
жизни. Так, значительную часть 
своих изысканий краевед на-
правил на то, чтобы проследить 
путь развития почтовой связи в 
ãороде Бузулуке. Результатом 
этих исследований стала работа 
«Мчится тройка почтовая». Мноãо 
работал Алексей Никанорович 
над историей бузулукскоãо ку-
печества и посещения нашеãо 
ãорода знаменитыми людьми.

Среди работ Шестакова не-
большие рассказы, стихи, очер-
ки и литературные обработки 
собранных преданий. И все 
они посвящены милому сердцу 
краеведа бузулукскому краю. С 

одним из записанных Алексеем 
Никаноровичем местных преда-
ний - о реке Домашке - сотруд-
ники библиотеки познакомили 
участников мероприятия. 

Обширный труд краеведа и 
еãо неоценимый вклад в иссле-
дование Поволжья и заволжских 
степей был оценен по достоин-
ству - присвоением звания «За-
служенный работник культуры». 
В 1995 ãоду еãо имя, вместе с 
именами сыновей, было внесено 
в «Историко-культурную энцикло-
педию». Владимир и Александр 
Шестаковы пошли по отцовским 
стопам. Оба имеют докторскую 
степень. Владимир Алексеевич 
- доктора исторических наук, 
работает в Институте российской 
истории РАН, а Александр Алек-
сеевич - доктора философских 
наук, он профессор Самарскоãо 
ãосударственноãо университета.

Наследие знаменитоãо бузу-
лукскоãо краеведа живет в еãо 
потомках и работах. Хочется, 
чтобы о таких людях, как Алексей 
Никанорович, помнили всеãда.

Клуб «Иãрай, ãармонь!» су-
ществует в Бузулуке уже более 
десяти лет. Все это время уютные 
помещения культурно-развле-
кательноãо центра «Галактика» 
собирают талантливых, энер-
ãичных и ярких людей старшеãо 
поколения под руководством 
Татьяны Якшиной. Руководитель 
клуба отмечает, что для нее и 
всех участников эти встречи не 
просто обязанность или работа, 
но способ интересно и с пользой 
провести время, познакомиться с 
новыми людьми, узнать больше о 
своих творческих способностях. 
Ведь скучать «ãармонистам» 
некоãда, полные энерãии люби-
тели народной песни не дадут 
заскучать ни себе, ни своим 
коллеãам. Как рассказывает 
Анна Енãалышева, посещающая 
заседания клуба с 2013 ãода, 
это всеãда весело и интересно. 
Сама Анна Дмитриевна пишет 
стихи и отлично поет, что и 
продемонстрировала на про-
шедшей встрече. Выступали на 
сцене культурно-развлекатель-
ноãо центра и самодеятельные 
коллективы, участники которых 
состоят в клубе. Например, кол-
лектив «Рябинушка» зажиãатель-
но исполнил несколько народных 
песен, а новый участник клуба 
Вера Честнова поразила всех 
исполнением под аккомпанемент 
ãармони хитов Олеãа Газманова. 
Да настолько, что некоторые 
участники клуба пустились в пляс. 
Встреча  получилась веселой, яр-

 Родного края летописец
Шестнадцатоãо сентября в библиотеке имени Куйбышева прошел вечер-портрет, посвященный 105-летию со дня 
рождения Алексея Никаноровича Шестакова.

Играй, гармонь!
Двадцать второãо сентября открылся очередной сезон в 
клубе «Иãрай, ãармонь!»

кой и насыщенной. Не обошлось 
и без традиционноãо сюрприза от 
«Галактики» - чаепития в уютной 
домашней обстановке, с любо-
вью созданной коллективом куль-
турно-развлекательноãо центра. 

Все «ãармонисты» люди твор-
ческие, кто-то поет, кто-то иãрает 
на музыкальных инструментах. 
Но инструменты рано или поздно 
приходят в неãодность. Гармонь, 
некоãда подаренная клубу летчи-
ком-космонавтом Юрием Рома-
ненко, уже изрядно износилась, в 
ней западают клавиши, не всеãда 
получается извлечь нужный звук, 
а ведь для клуба с названием 
«Иãрай, ãармонь!» этот инстру-
мент, как отметили участники, 

еãо символ.
 Сын Юрия Романенко Роман 

продолжает оказывать клубу 
помощь,  поэтому еãо участники 
написали Роману Юрьевичу пись-
мо с просьбой подарить новую 
ãармонь. Ответ не заставил себя 
долãо ждать - конечно, он был 
положительным.  

Следующая встреча «ãармо-
нистов» состоится уже шестоãо 
октября в банкетном зале «Счас-
тье». Они с нетерпением будут 
ждать встречи как со своими 
друзьями-единомышленниками, 
так и с теми, кто только узнал 
про клуб и хочет туда вступить. 
Увидимся в «счастливом» зале 
КРЦ шестоãо октября.
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Брала, как свои
В отделении по расследованию преступлений (дислокация в 

ãороде Бузулуке) следственноãо отдела Оренбурãскоãо линей-
ноãо отдела МВД России на транспорте, сообщили в линейном 
отделе полиции, в производстве находилось  уãоловное дело 
в отношении ãражданки Ж., которая являлась  должностным 
лицом ДОСААФ.

Используя свое служебное положение и должностные 
полномочия, женщина с 2014 по 2018 ãод похищала из кассы 
предприятия денежные средства, которые впоследствии спи-
сывала по поддельным авансовым отчетам. В общей сложности 
предприятию был причинен ущерб на сумму свыше ста тысяч 
рублей.

В ходе судебноãо заседания все двадцать пять фактов 
преступной деятельности ãражданки Ж. нашли свое подтверж- 
дение. По приãовору Бузулукскоãо районноãо суда  с учетом 
полноãо признания вины, раскаяния в содеянном, явки с 
повинной, а также активноãо способствования раскрытию 
и расследованию преступлений, добровольному и полному 
возмещению причиненноãо имущественноãо вреда ãражданка 
Ж. приãоворена к штрафу в размере свыше ста тысяч рублей. 

Скрыли миллионы
Следственными орãанами Следственноãо комитета РФ по 

Оренбурãской области завершено расследование уãоловноãо 
дела в отношении директора и сотрудников коммерческой 
орãанизации Бузулука, занимающейся пассажирскими и 
ãрузоперевозками, сообщает пресс-служба Следственноãо 
управления.

По версии следствия, с января 2014 ãода по март 2016 
ãода директор общества, механик и ãлавный механик внесли 
в налоãовые декларации, которые представили в налоãовый 
орãан, ложные сведения по счетам-фактурам, полученным от 
созданных ими фирм-однодневок, директорами и учредите-
лями которых являлись они сами. Это привело к занижению 
налоãа на добавленную стоимость, подлежащеãо уплате в бюд-
жет Российской Федерации, а также к занижению налоãообла-
ãаемой базы. Тем самым фиãуранты уклонились от уплаты НДС 
на общую сумму свыше тридцати шести миллионов рублей.

В ходе предварительноãо следствия по уãоловному делу 
была изъята необходимая для производства налоãовой экс-
пертизы документация. Собрана неопровержимая доказатель-
ственная база. Несмотря на то, что обвиняемые не признали 
своей вины, факт создания фиктивноãо документооборота с 
целью уклонения от уплаты налоãов был подтвержден сово-
купностью собранных следствием доказательств, 

С целью последующей компенсации причиненноãо ущерба 
следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сум-
му тридцать пять миллионов рублей (объекты недвижимости 
и транспортные средства). Уãоловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

В течение двух дней, одиннад-
цатоãо и двенадцатоãо сентября, 
на территории Оренбурãской об-
ласти проводился второй этап ком-
плексноãо межãосударственноãо 
оперативно-профилактическоãо 
мероприятия «Розыск» во взаимо-
действии с орãанами внутренних 
дел стран - участников СНГ, сооб-
щает пресс-служба УМВД. 

По итоãам проведенноãо опе-
ративно-профилактическоãо ме-
роприятия разыскано 47 лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступлений, 19 - пропавших 
без вести.

В рамках проведенноãо опе-
ративно-профилактическоãо ме-
роприятия «Розыск» оперупол-
номоченными УМВД России по 

Оренбурãской области совместно 
с сотрудниками УУР ГУ МВД Рос-
сии по ãороду Москве и ГУЭБ и 
ПК МВД России на территории 
Московской области задержана 
находящаяся в федеральном 
розыске по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
руководитель кооператива «Се-
мейная копилка», она заключена 
под стражу.

Бузулучанка получила срок 
за управление автомобилем в 
состоянии алкоãольноãо опья-
нения. Ранее она уже дваж-
ды привлекалась за такое же 
правонарушение к админис-

тративной ответственности. 
Коãда женщина «попалась» в 
третий раз, от прохождения 
медицинскоãо освидетель- 
ствования она отказалась, но 
и особой необходимости в нем 

не было - степень опьянения 
была, как ãоворится, налицо. 
Теперь бузулучанка будет отбы-
вать реальное наказание - суд 
на восемь месяцев лишил ее 
свободы.

В минувший четверã во вре-
мя занятий первой смены были 
срочно эвакуированы учащиеся 
шестой школы из-за задымле-
ния в подвальном помещении 
и на первом этаже. На улице 
шел дождь, и детей временно 
разместили в торãово-развле-
кательном центре. Занятия 
второй смены были отменены. 
Причиной случившеãося стало 
короткое замыкание электро-

проводки из-за порывистоãо 
ветра.

Житель Первомайскоãо райо-
на «уãостил» своеãо племянника 
наркотиком, который приобрел 
через закладку в Бузулуке. Дяде 
ãрозит до восьми лет лишения 
свободы. 

Бузулучане разместили в 
соцсетях фотоãрафию аварии, 

произошедшей в минувшую 
субботу на повороте на Пали-
мовку. По словам очевидцев, в 
ДТП пострадал ребенок, кото-
рый находился в автомобиле. 

В больницу ãорода поступил 
трехлетний ребенок, который 
проãлотил десятирублевую 
монету.  Врачам предстоит 
принять решение, как извлечь 
инородное тело.

Нашлись...

Вместо страховых выплат на скамью 
подсудимых

Жèòåльíèцà Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè пðèзíàíà ñудîм вè-
íîвíîй в ñîвåðшåíèè пîку-
шåíèя íà мîшåííèчåñòвî в 
кðупíîм ðàзмåðå. 

Как сообщает пресс-служба 
областноãо суда, она оформила 
в семи страховых компаниях 
полисы добровольноãо страхо-
вания ãраждан от несчастных 

случаев. Затем получила меди-
цинские документы, подтверж-
дающие факт якобы получения 
ею ожоãа и нахождения на дли-
тельном лечении в стационаре, 
ãде фактически лечение не про-
ходила. После чеãо предъявила 
эти документы во все страховые 
фирмы, клиентом которых явля-
лась. Таким образом женщина 

намереваясь незаконно получить 
страховые выплаты на общую 
сумму более двух миллионов 
семисот тысяч рублей. Однако 
преступление было пресечено 
сотрудниками правоохранитель-
ных орãанов. Предприимчивая 
оренбурженка осуждена к нака-
занию в виде лишения свободы 
на срок два ãода.
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03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
07.35 Красивая планета 
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.05 ХХ век 
12.15 Дороги старых мастеров 

ВТОРНИК, 1 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2423

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

Первый канал

Первый канал

Овнам рекомендуется тщательно 
обдумать линию своего поведения 
с коллегами и начальством. Любые 
расхождения, отсутствие логики, 

будут восприняты в штыки и могут грозить 
вам самыми неприятными последствиями. 
Лучше не рисковать и действовать по заранее 
намеченному плану.

Среда - один из самых удачных дней 
недели: в этот день Телец многое 
успеет решить, могут открыться 
новые возможности. Но у Тельца не 

всегда могут оставаться средства для дей-
ствительно необходимых вещей, и иногда 
будет соблазн залезть в долги или просить 
о помощи супругов.

Эта неделя для многих из Близ-
нецов обещает оказаться богатой 
на всевозможные сюрпризы и со-
бытия, неожиданности в профес-

сиональной сфере. Финансовое положение 
стабильно. Золотых гор ждать пока неоткуда, 
но в конце недели вероятно начало денежных 
поступлений.

Ради достижения цели на этой не-
деле Ракам придётся пожертвовать 
свободным временем и личными 

планами. Вас должно поддержать то обстоя-
тельство, что всё, что вы делаете, может 
обернуться благом. Старайтесь разумно 
применять свою силу, тогда можно рассчи-
тывать на удачу.

Внимательно проверяйте бумаги, 
которые подписываете, лучше по 
несколько раз, чтобы избежать любых 

ошибок. В общении Львам рекомендуется при-
держиваться нейтралитета. Но могут возник-
нуть ссоры со старшими детьми – отнеситесь 
к ситуации серьёзно, будьте выдержанны.

Общение с незнакомыми людьми 
может привести к новым полезным 
знакомствам, но не вызывайте рев-

ность любимого человека. Зачем же лишний 
раз делать ему больно, когда вы уверены, 
что он и так вас любит? В общем, не ищите 
приключений, и неделя для Девы пройдёт 
просто замечательно.

В отношениях с близким человеком 
у некоторых из Весов будет много 
недомолвок, к чему нужно отнес-

тись спокойно. Если ничего не выяснять и 
не требовать, то можно услышать много 
интересного. 

Будьте осторожны, у кого-то из 
ваших знакомых может возникнуть 
мысль сделать вас стрелочником за 

свои неудачи. Вы будете выбиты из колеи и 
расстроены. Не унывайте, найдите в себе 
силы для того, чтобы достойно выйти из со-
здавшегося положения и повернуть ситуацию 
в свою пользу.

Время середины недели подходит 
для смены работы, начала деятель-
ности в какой-то совершенно новой 
для вас области. Можно повышать 

квалификацию; знания, которые вы получите, 
вскоре окажутся полезными. 

Вы будете подобны канатоходцу, 
балансирующему над бездной и, что 
интересно, получающему от этого 

удовольствие. Не впадайте в панику сразу, 
вы не разобьётесь, зато привлечёте всеоб-
щее внимание. Козероги будут так заняты, 
что будет неплохо на выходных вспомнить 
о доме и семье.

У Водолея в начале недели ста-
бильное финансовое положение, 
и оно останется таковым, если 
не будете бросаться в крайности. 

В середине недели все договора подпи-
сывайте только после того, как изучите их 
досконально.

Первая половина недели может 
вызвать у некоторых из Рыб ра-
зочарование. Необходимо сосре-
доточиться на рабочих делах. Вы 

будете медленно, но верно продвигаться к 
намеченным целям. 



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

16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
22.00 Х/ф «Вторжение» 16+
00.00 Х/ф «Врата» 12+
01.45 Х/ф «Хроника» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Клады России 12+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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, 03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» 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 12+
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 18+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной 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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 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, 04.50 Открытый микрофон 16+
06.05, 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 12+
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Звёздные врата» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Места 

Силы 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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 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+

с 30 сентября по 6 октября

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спецотряд «Шторм» 11-12 серии 16+ 

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

Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Такая работа» 16+ Т/с
03.40 «Спецотряд «Шторм» 11-12 серии 16+ 

Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Джон и Йоко: «Выше нас только небо» 16+
04.10 Про любовь 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 12+
03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна» 12+

07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 
08.25 Легенды мирового кино 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 Х/ф «Про кота...» 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.10 Красивая планета 
13.25 Д/ф «Яблочный год» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Красное поле» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера» 
21.40 Энигма 
23.20 Цвет времени 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Д/с «Запечатленное время» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 Новости 12+
09.05, 17.25, 02.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» - 

«Зальцбург» 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - 

«Интер» 0+
14.20 «Джентльмены регбийной удачи». Специ-

альный репортаж 12+
14.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – Ир-

ландия 0+
18.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». Специальный 

репортаж 12+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Локомотив» 

(Ярославль) 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера» 
08.30 Легенды мирового кино 
09.00 Т/с «Шахерезада» 
10.20 Х/ф «Великий перелом» 
12.15 Открытая книга 
12.45 Черные дыры, белые пятна 
13.25 Острова 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Х/ф «Красное поле» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
18.45 Царская ложа 
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
20.30 Линия жизни 
21.30 Х/ф «Кукушка» 
23.35 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
02.15 Красивая планета 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 21.00, 00.30 

Новости 12+
09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Австралия 0+

21.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Эспань-
ол» 0+

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

03.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы 0+

05.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» - 
«Порту» 0+

07.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
01.35 Х/ф «Спасатель» 16+
03.45 Х/ф «Пришельцы» 12+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

12.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Стан-
дард» 0+

14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

16.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.55, 05.00 Смешанные единоборства. Андрей 

Корешков. Путь бойца. Специальный 
обзор 16+

18.55 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.30 Все на Футбол! Афиша 12+
20.30 На гол старше 12+
22.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы 0+
01.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Ходьба 

0+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» - 

«Марсель» 0+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-

дрей Корешков против Лоренца Ларкина 
0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.30 Х/ф «Спасатель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.25 Х/ф «Три Икс» 16+
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Терминал» 12+
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
05.30 Т/с «Новый человек» 16+

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спецотряд «Шторм» 13-14 серии 

16+ Т/с
11.15 «Убежать, догнать, влюбиться» 

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

16+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Адель» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Такая работа» 16+ Т/с
03.50 «Спецотряд «Шторм» 13-14 серии 

16+ Т/с
05.30 «Национальный аспект» 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.50, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спецотряд «Шторм» 15-16 серии 16+ Т/с
11.15 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Макаров» 12+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Колетт» 18+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Такая работа» 16+ Т/с
03.50 «Спецотряд «Шторм» 15-16 серии 16+ Т/с
05.30 «Национальный аспект» 16+ 

17.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 
«Байер» 0+

19.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
22.35, 05.05 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 

Специальный репортаж 12+
23.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 

«Бенфика» 0+
03.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» - 

«Аякс» 0+
05.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Гре-

мио» - «Фламенго» 0+
07.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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-ин-

форм 12+
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 

12+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на 

темы прожитой жизни» 
12.15, 02.15 Красивая планета. «Италия. Исто-

рический центр Сиены» 
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Кафедра» 
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 
23.20 Цвет времени 
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный год» 
02.30 Д/с «Запечатленное время» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Новости 12+
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Канада 0+

11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» - 

«Бавария» 0+
15.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Цере-

мония открытия 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 03.45 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПЯТНИЦА, 4 октября
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Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 2 октября
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 02.15 Т/с «Леди и бродяга в Камбодже» 

12+
10.45, 03.15 Т/с «Леди и бродяга на Карибах» 

12+
11.45 Х/ф «Звёздные врата» 12+
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
16.15 Мама Russia 16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Я, робот» 12+
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
00.30 Х/ф «Человек тьмы» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.10 «Дорога без конца» 16+ Х/ф
07.55 «Адель» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Соседи» 12+
12.30 «Туристический рецепт» 12+
12.55 «Как быть?» 16+
13.00 «Курская битва. Время побеждать» 12+ Д/ф
13.45 «Зверская работа - 2» 12+ Д/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Второй фронт. Лучше поздно, чем никог-

да» 16+ Д/ф
15.30 «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Красавица и чудовище» 12+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Мы, нижеподписавшиеся» 1 серия 0+ Х/ф
21.10 «Погода на неделю» 0+
21.15 «Мы, нижеподписавшиеся» 2 серия 0+ Х/ф
22.35 «Ах, водевиль, водевиль» 0+ Х/ф
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Вечность» 16+ Х/ф
02.30 «Колетт» 18+ Х/ф
04.25 «Адель» 16+ Х/ф

12.05 Все на Футбол! Афиша 12+
13.05 На гол старше 12+
14.30 «Джентльмены регбийной удачи». Специ-

альный репортаж 12+
14.55 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 

Корешков против Лоренца Ларкина 16+
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Люблин» 0+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи» 

- «Крылья Советов» 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 

«Милан» 0+
02.10 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» 

- «Монако» 0+
04.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
06.25 Команда мечты 12+
06.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

– Египет 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с «Воронины» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.35 Х/ф «Терминал» 12+
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Новый человек» 16+

21.00 Х/ф «Снежная королева» 12+
01.00 Х/ф «Братские узы» 12+

06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 

07.20 Х/ф «Кафедра» 
09.35, 16.45 Телескоп 
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
10.35 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
12.05 Эрмитаж 
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охотники» 
13.25 Дом ученых 
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
14.25 Линия жизни 
15.15 Х/ф «Белый снег России» 
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «брил-

лиантах» 
18.20 Квартет 4х4 
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой щит» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Дети небес» 
23.35 Клуб 37 
00.40 Кинескоп 
02.10 Искатели 

08.00 Реальный спорт. Единоборства 12+
08.45 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Бразилия 0+

11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 Новости 12+

05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос На самой высокой ноте 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра Михайлова. «Кино, 

любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-

тие» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.15 Что? Где? Когда? 0+
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 16+
02.35 Х/ф «Джентльмены предпочитают блон-

динок» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 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 «Надломленные души» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

04.25 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+ Х/ф
05.45 «Туристический рецепт» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
09.30, 10.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+
11.30 Х/ф «Врата» 12+
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
16.45 Х/ф «Я, робот» 12+
19.00 Х/ф «Район №9» 16+
21.15 Х/ф «Факультет» 16+
23.30 Мама Russia 16+
00.15 Х/ф «Дружинники» 16+
02.15 Х/ф «Человек тьмы» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
17.00, 18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.35 «Ах, водевиль, водевиль» 0+ Х/ф
07.55 «Макаров» 12+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.30 «Как быть?» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Ферри – человек без нервов» 12+ Д/ф
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.30 «Один день» 16+
13.00 «Национальный характер» 12+
13.30 «Русский характер» 16+
14.05 «Окаянные дни» 16+
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Штрихи к портрету» 12+
15.15 «На пару дней» 16+
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Крым XTREME» 16+
16.35 «Кухни народов Крыма» 12+
17.00 «Черная курица, или Подземные жители» 

0+ Х/ф
18.20 «Включайся» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Клан Кенеди» 5 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Клан Кенеди» 6-7 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Клан Кенеди» 8 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Открытие» 12+ Х/ф
02.05 «Мы, нижеподписавшиеся» 0+ Х/ф

10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 
«Гранада» 0+

12.50, 17.25, 19.30 Новости 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - 

«Лейпциг» 0+
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 

- «Удинезе» 0+
17.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

- Египет 0+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крас-

нодар» - «Спартак» 0+
22.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Ювентус» 0+
02.10 Дерби мозгов 16+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Эть-

ен» - «Лион» 0+
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03.55 Х/ф «Ночные стражи» 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
07.05 М/ф 
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Кукушка» 
11.50 Письма из провинции 
12.20 Диалоги о животных 
13.05 Другие Романовы 
13.35 Нестоличные театры 
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» 
15.45 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
21.40 Белая студия 
22.25 Опера «Катерина Измайлова» 

08.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
– Египет 0+

08.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 0+

04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх господ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 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



Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких с днем ро-

ждения, юбилеем, бракосо-
четанием и другими памят-

ными датами.

Ре
кл

ам
а

Вакансии 2 РастенияВести от Партнёра новые
25 сентября 2019 ã. 12

Вакансии
Бузулук требуются 

разное 

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

-5324- орãанизации треб. печатник пло-
ской печати, знание проãрамм CorelDraw 
Photoshop, аккуратность, без в/п, ãрафик 
работы 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, 
собеседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 
18 ч).

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

-3322- треб. автомойщики. Т. 8-922-545- 
90-55.

риелторы 

-5325- современному аãентству недвижи-
мости треб. ведущий риелтор (с опытом 
работы), ãрафик работы в режиме ãибко-
ãо рабочеãо времени, з/п высокая (оклад 
+ процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

сварщики 

-5674- организации треб. сварщик, 
опыт работы, ответственность, без в/п, 
оформление по ТК РФ, высокая з/п.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

слесарь 

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

специалист по кадрам 

-5639- в группу компаний треб. специ-
алист по поиску и подбору персонала, 
работа в офисе, приветствуется образо-
вание психолога, педагога, специалиста 
по кадрам, обязательны навыки владе-
ния современными технологиями ком-
муникаций, компьютерными програм-
мами, з/п по результатам собеседова-
ния. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.  
пн.-птн.).

электрики 

-5693- крупной компании, в центре ãорода, 
треб. электрик, условия работы и з/п по ре-
зультатам собеседования, оплата ежедневно.  
Т. 8-932-541-41-41.

-5672- организации, в центре города, 
треб. электрик, условия работы и з/п 
при собеседовании, оплата ежедневно, 
срочно. Т. 8-932-552-20-20.

юриспруденция 

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

Руководитель отдела продаж

Ищем человека, способного с радостью общаться с клиентами, обучать и 
управлять командой менеджеров по продажам. Открыта вакансия руководителя 
отдела продаж в команде крупноãо интернет-провайдера СитиЛайн. Мы ищем специ-
алиста, обладающеãо:
- навыками системноãо мышления,
- умением и желанием достиãать поставленных задач по продажам,
- имением мотивировать и заряжать сотрудников на выполнение задач,
- навыками проведения небольшоãо обучения, умением делиться знаниями и давать 
обратную связь менеджерам,
- умением находить общий язык с клиентами как при личных встречах, так и по теле-
фону,
- успешным опытом собственных продаж,
- ãотовностью обучаться.
Если это про тебя, то читай дальше.
Мы ãотовы предложить:
- высокую заработную плату (оклад + % от продаж),
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой и амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- подбор менеджеров по продажам в команду,
- первичная адаптация и обучение,
- создание и поддержание корпоративной культуры отдела продаж (соблюдение реãла-
ментов, правил, стандартов),
- ведение отчетности, работа с показателями,
- вместе с командой продавать услуãи компании - по телефону и при личной встрече с 
клиентами (обучение «в полях» на личном примере), обучать, мотивировать менедже-
ров по продажам, помоãать им достиãать поставленных задач.
Телефон 89325522020.

Менеджер

Ищем человека, способного с радостью и легко говорить по телефону, общать-
ся с людьми на личных встречах, в команду отдела продаж интернет-провай-
дера СитиЛайн. Если ты...
леãко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем уãодно и ãде уãодно,
ãотов учиться, 
хочешь, чтобы твоя зарплата зависела от тебя,
активный, коммуникабельный, ответственный...
...тогда читай дальше.
Мы готовы предложить:
- высокую заработную плату (оклад + сделка - зависит от результата продаж),
- оформление по ТК РФ,
- возможность совмещать работу с учебой (работу преимущественно во второй поло-
вине дня),
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- продавать востребованные услуãи компании при личных встречах и по телефону,
- поддерживать связь с существующими клиентами.
Телефон 89325522020.

Младший специалист абонентского отдела
Ищем человека, способного с радостью и легко говорить по телефону, общать-
ся с людьми на личных встречах в команду интернет-провайдера СитиЛайн. 
Если ты...
леãко находишь общий язык с людьми,
можешь знакомиться с кем уãодно и ãде уãодно,
хочешь иметь возможность влиять на свою зарплату,
коммуникабельный, ответственный...
...тогда читай дальше. Мы готовы предложить:
- заработная плата = оклад + премия по итоãам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- общаться с клиентами по телефону и при личных встречах,
- 50% рабочеãо времени - в офисе компании, 50% - на территории клиента.
Телефон 89325522020.

Специалист отдела анкетирования

Ищем человека, способного с радостью и легко говорить по телефону, общать-
ся с людьми на личных встречах в команду интернет-провайдера СитиЛайн. 
Если ты...
леãко находишь общий язык с людьми,
можешь познакомиться с кем уãодно и ãде уãодно,
ãотов учиться, 
хочешь иметь возможность влиять на свою зарплату,
активный, коммуникабельный, ответственный, с ãрамотной речью...
...тогда читай дальше.
Мы готовы предложить:
- заработная плата = оклад + премия по итоãам работы,
- оформление по ТК РФ,
- корпоративное обучение,
- возможность реализовать себя, карьерный рост,
- у нас молодой, амбициозный коллектив.
Чем нужно заниматься:
- общаться с клиентами на их территории,
- проводить опросы о качестве услуã компании,
- доносить до клиентов новости компании при личных встречах. 
Телефон 89325522020.

ТРЕБУЮТСЯ

Федеральным законом № 162-ФЗ « О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации с целью недопущения дискриминации на 
рынке труда установлен запрет на распространение информации 
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содер-
жащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном 
оãраничении прав или об установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественноãо, семейноãо, 
социальноãо и должностноãо положения, возраста, места житель-
ства, отношения к релиãии, убеждений, принадлежности или не 
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным ãруппам, а также друãих обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в 
которых право или обязанность устанавливать такие оãраничения 
или преимущества предусмотрены Федеральными законами (ин-
формации о свободных рабочих местах или вакантных должно-
стях, содержащей оãраничения дискриминационноãо характера). 
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содержащую оãраничения дис-
криминационноãо характера, привлекаются к административной 
ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации об административной ответственности.

Растения
Бузулук продам 

разное 

-7002- саженцы: ель голубая, в контей-
нерах, высота 65 см, ель европейская, 
высота 25-30 см, цена 120 руб./саженец.  
Т. 8-922-831-35-38, 8-922-860-03-02.



реклама

Вы по-прежнему 
можете задать их

по телефону 2-55-10. 
А ответы на свои во-
просы вы найдете в 

газете “Вести от Парт-
нёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
25 сентября 2019 г.13

Услуги
кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàзíîå 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-793- монтаж, демонтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка 
стиральных машин, душевых кабин, рако-
вин, водонагревателей, гарантия 2 года.  
Т. 8-922-557-58-88.

-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå ñèñ-
òåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñè-
ñòåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

УАЗ 
-5664- УАЗ 3962 «буханка», 1996 г. в., цвет 
«белая ночь», в хор. сост., цена 80 тыс. руб. 
Т. 8-922-888-07-14.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

-5555- ул. Фрунзе, р-он детсада №17, р-р 
3,9х4,2 м, ворота металл., погреб, стеллажи, 
треб. ремонт, 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, охраняе-
мая территория, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-2509- центр города, ул. Ленина 6, 
кирп., 23,8 кв. м, погреб, док-ты готовы.  
Т. 8-922-530-20-17.

-5692- центр города, ул. М. Егорова/Ле-
нина, ГСК 39 №9, во дворе дома №11, 23 
кв. м, кирп., с погребом, док-ты на гараж 
и землю готовы, рядом общежитие, напро-
тив магазин «Магнит», цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-922-815-55-45.

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

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

-5455- 3 мкð., ð-îí ул. Объåзд-
íîй, ГСК №67б, кèðп., 3-уðîвíå-
вый, 20,1 кв. м, ñмîòð. ямà, пî-
гðåб., цåíà 145 òыñ. ðуб., 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, счетчики.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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.

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

Бузулук пðîдàм 
для здîðîвья 

-41- кресло-коляску инвалидное, в упаковке. 
Т. 8-932-856-84-46.

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

мåбåль 

-837- спальный гарнитур «Шатура».  Т. 5-34-78,  
8-922-888-65-50.

-5663- шкафы кух., навесные, 2 шт., стол кух.  
Т. 5-33-37.

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

-5662- баян «Красный партизан», баян 
«Этюд», баян «Рубин-3» с регистром, аккор-
деон «Аккорд», гармонь «Рябинушка», пр-во 
г. Тула, гармонь пр-во г. Шуя, с регистром. 
Т. 8-922-834-17-15.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

îðгòåхíèку 

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

пîñуду 

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

пðîдукòы 

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

ðàзíîå 

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

Оборудование
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-19- зàдвèжкè, шàðîвыå кðàíы, СÏÏК, 
флàíцы ð-ð 65х210, пðèвîды AUMA, КИ-
ÏèА  (Мåòðàí-150, ДРГ.М-160, 400, ñчåò-
чèкè ТОР-50, 80, ЗИÏ íà ТОР (ðåдукòîð, 
îбòåкàòåль), зàñлîíкè МÏК 20Ш, УРÏД 
1.1, ðåгуляòîðы МÏК-10Â, КМР-2, РР 02. 
РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

Вакансии
Бузулук òðåбуюòñя 

àвòîñåðвèñ

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

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

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

бухучåò è фèíàíñы 

-5691- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð, 
îпыò ðàбîòы бîлåå 3 лåò, пåðвèчíàя 
дîкумåíòàцèя, ðåвèзèè, îòчåòы, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

вîдèòåлè 

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

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

дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåò-
чåð в ñлужбу òàкñè, зíàíèå ÏК, гðà-
мîòíàя ðåчь, îплàòà ñдåльíàя: 40 
ðуб./чàñ+% ñ зàкàзîв, гðàфèк ðàбî-
òы: пí.-чò.: ñ 16.00 дî 22.00 ч., пò.-
ñб.: ñ 16.00 дî 03.00 ч., вñ.: ñ 12.00 
дî 00.00 ч., 2 выхîдíых, îфîðмлå-
íèå пî ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20, 
s.n.a.87@mail.ru.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

IT, Иíòåðíåò 

-5637- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пðя-
мых пðîдàж, àкòèвíîñòь, îòвåòñòвåí-
íîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå 
пîñòðîåíèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî 
òåлåфîíу è íà лèчíых вñòðåчàх, ðåà-
лèзàцèя плàíîв пðîдàж, вîзмîжíîñòь 
ñîвмåщåíèя ñ учåбîй, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@
mail.ru.

-5621- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк 
èíòåðíåò-îбîðудîвàíèя, лèчíый à/м, 
îòвåòñòвåííîñòь, îòñуòñòвèå бîязíè 
выñîòы, з/ выñîкàя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, кîмпåíñàцèя ГСМ, ñпåцîдå-
ждà, èíñòðумåíòы. Т. 8-932-541-41-41, 
s.n.a.87@mail.ru.

-5635- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
îòдåлà пðîдàж, гðàмîòíàя ðåчь,  увå-
ðåííый пîльзîвàòåль ÏК, ñèñòåмíîå 
мышлåíèå, кîммуíèкàбåльíîñòь, эф-
фåкòèвíîå упðàвлåíèå кîмàíдîй, умå-
íèå пîñòðîåíèя дèàлîгîв ñ клèåíòàмè, 
ðåàлèзàцèя плàíîв пðîдàж, îпыò ñîб-
ñòвåííых пðîдàж, з/п выñîкàя, îфîð-
млåíèå пî ТК РФ. Т. 8-932-541-41-41, 
s.n.a.87@mail.ru.

íåфòяíàя îòðàñль 

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

-838- АО «Нефтьинвест» треб. помощник 
бурильщика, с опытом работы, вахтовый 
метод работы 7/7, соц. пакет.  Обр.: ул. За-
речная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров), 8-932-
559-38-00.

îбðàзîвàíèå 

-24- ФКП ОУ №153 треб. мастер производ-
ственного обучения. Т. 8-987-845-76-71, 
8-922-839-13-87

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-5343- îðгàíèзàцèè òðåб. мîйщèк пî-
ñуды, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 10 ч. дî 
зàкðыòèя ðåñòîðàíà, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 
(в ðàб. вðåмя).

îбщåпèò 

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

-5675- организации треб. блинопек-кас-
сир, коммуникабельность, ответственность, 
аккуратность, можно без опыта работы, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20, 
s.n.a.87@mail.ru.

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

îхðàííèкè 

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

-5667- охранному предприятию «Цитадель» 
треб. лицензированные охранники стацио-
нарных постов, работа в г. Бузулуке, режим 
работы суточный, соц. пакет. Т. 7-43-50, 
8-922-867-67-82, 8-922-804-74-20.

-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.

пðîдàвцы, кàññèðы 

-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- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц 
пðîдîвîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðà-
бîòы 5/2 дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 
18 ч.).

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

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

ðàзíîå 

-644- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå, бåз в/п. Т. 8-922-887-16-33,  
8-932-843-43-83.

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

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.
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Жилье 
Тîцкèй ð-í пðîдàм 

1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

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

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

Стройматериалы
Бузулук куплю 

куплю мåòàллîпðîкàò

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

Бузулук куплю 

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.

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

-40- все виды отделочных работ: штукатурка 
и т.д., укладка кафеля, тротуарная плитка, 
ГКЛ 2 уровня, ремонт «под ключ» и частичный.  
Т. 8-922-803-25-61.

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

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.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна 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, ãаз. отопление, 16 сот. земли, хоз. 
постройки, ãараж, баня, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04,8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, ãаз, 
автономное отопление, 27 сот. земли в 
собств., центр. вода перед домом, цена 460 
тыс. руб., можно по ипотеке или сертифика-
ту материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 ком-
наты, ãаз. отопление, 8,5 сот. земли, вода 
во дворе, хоз. постройки, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-912-352-00-11.

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

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

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

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

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

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

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

-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 
кв. м, свет, ãаз, вода, слив, косметический 
ремонт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена 
450 тыс. руб., торã. Т. 8-922-893-44-77.

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пла-
стик., новая эл.проводка, межкомнатные 
двери, после ремонта, 35 сот. земли, баня, 
ãараж, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
ãаз, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5669- Широковское лесничество, 3 км от 
п. Колтубановский, дер., 55 кв. м, ãаз. ото-
пление, хол./ãор. вода, туалет, высокие по-
толки, 15 сот. земли, баня, 2 ãаража, сараи, 
оãород ухожен, все в собственности, срочно.  
Т. 8-922-558-98-00.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
46,3 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., во-
донаãреватель, все счетчики, лоджия 6 м, 
новая вх. дверь, Интернет, оãород, кирп. 
сарай, цена 890 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

-2258- ñ. Ефèмîвкà, 2-эò. кèðп., 189 кв. 
м, вñå уд-вà, мåблèð., быò. òåхíèкà, вî 
двîðå гîñòåвîй дîм 54 кв. м, 24 ñîò. 
зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя 63 кв. м, бå-
ñåдкà, зîíà бàðбåкю, ñàд, кîлîдåц, цåíà 
6000 òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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



-1222- в 3-м микрорайоне на дли-
тельный срок, квартира в отличном 
состоянии, с мебелью и техникой, 
коммунальные платежи входят в 
стоимость. Тел. 8-932-555-11-00.

Жилье
Бузулук продам 

дом

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

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

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

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

-26- центр города, 2-этажный, недострой, 
коммуникации подведены, 1 этаж - жилой 75 
кв. м, «теплый пол», полуподвальное поме-
щение 100 кв. м, встроенный гараж, отдель-
ные входы, 4, 5 сот. земли, можно под биз-
нес, цена 6900 тыс. руб. Т. 8-922-864-14-14.

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 г. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдингом, 
2 входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 
кв. м, телефон, каждый этаж: 3 комнаты, 
холл, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. земли, 
гаражи, один собственник, док-ты готовы.  
Т. 8-986-784-87-50.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, слив, вода центр., 10 
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, по-
греб), баня-недострой, теплица, зона отды-
ха, двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Бузулук сдам 
комнату 

-48- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., для юно-
ши-студента, проживание с хозяйкой.  
Т. 8-922-553-94-93.

1-комнатные 
-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.

-49- р-он ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома, ме-
блир., оплата 8000 руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-841-48-23,8-922-537-16-55.

-43- 3 мкр., 5/5 эт. дома, меблир., семей-
ной паре или для организации, оплата 13 
тыс. руб./ мес. (коммун. услуги включены).  
Т. 8-922-820-50-48.

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

-44- 4 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-530-31-18.

2-комнатные 

-51- центр города, без мебели.  
Т. 8-922-822-31-83.

-5701- 1 мкр., 1/5 эт. дома, частич-
но меблир., семейным, на длит. срок.  
Т. 8-922-857-07-21.

3-комнатные 

дом 

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

Бузулук сниму 
дом 

-5671- сниму дом в пригороде г. Бузулука 
под дачу, желательно с удобствами, воз-
можно с последующим выкупом, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-932-534-50-60.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квар-
тирного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 
сот. земли, цена 1050 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

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

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

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 65-117.

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. мно-
гоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 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.

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

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

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

-39- с. Проскурино, 1/2 эт. дома, 59,5 кв. 
м, с/у разд., автономное отопление, окна 
пластик., балкон пластик., огород, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-852-90-57.

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

4-комнатные 

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

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

-5430- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп. дома, 
79 кв. м, автономное отопление, 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.

дом 

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

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

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

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

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

-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., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

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

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

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, газ, канализация, 14 сот. земли, 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.

-38- п. Колтубановский, дер., 57 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., 6 сот. земли, хоз. постройки  
дер. Т. 8-922-871-68-77.

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

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

Ре
кл

ам
а

-5703- п. Колтубановский, центр, бревенча-
тый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая крыша про-
флист, новая электропроводка, 9,4 сот. зем-
ли, кирп. гараж со смотр. ямой, баня, сарай, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-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.

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

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

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

-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, 8-922-806-87-14.

-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 ма-
теринского капитала, цена 460 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.
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-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.  

-5706- 11 мкð., кîòòåдж èз кåðàмзèòî-
блîкà, îблîжåí кèðп., 100 кв. м, кðы-
шà мåòàллîчåðåпèцà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, вñòðîåííàя кухíя, 10 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, фуíдàмåíò пîд бàíю, лåòí. кух-
íю, îгîðîд ухîжåí, цåíà 5500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-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 3300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5710- п. Спутник, 293 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, кух. ãарнитур (в подарок), под-
вал под всем домом отапливается, 8 сот. 
земли, ãараж на 2 а/м, баня, сарай, двор-
плитка, наличный и безнал расчет, цена 
5100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5712- р-он нарколоãической больницы, 
шлакозаливной, 64 кв., слив, центр. вода, 
отопление ãаз. котел, 6 сот. земли, хоз. 
постройки, поãреб, ãараж, баня, колодец.  
Т. 8-922-622-90-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5690- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, 
свет, ãаз, счетчик на ãаз, 3 сот. земли, 
вода во дворе, цена 1200 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-878-83-20, 55-800.

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

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

-5613- ул. Галактионова, дер., высокий, 61,9 
кв. м, все коммуникации центр., 9,2 сот. 
земли, удобно по ИЖС, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

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

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

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

-5684- ул. Дзержинскоãо, 1/2 часть дома, 
28 кв. м, свет, ãаз, 2,5 сот. земли, скважи-
на на воду, отдельные входы на участок и в 
дом, только за наличный расчет, цена 690 
тыс. руб., или меняю на жилье в п. Крас-
ноãвардеец, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

-5683- ул. Заводская, 63,5 кв. м, новый 
ãаз.котел, центр. вода и канализация, с/у 
разд., окна пластик., косметический ре-
монт, сплит-система, 3,4 сот. земли, сква-
жина на воду, ãараж (со 2 этажом, ворота-
автомат), баня, летн. кухня, поãреб, цена 
2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-6199- ул. Звездная, коттедж с мансардой, 
170 кв. м, энерãосбереãающие стеклопакеты, 
2 с/у,  кондиционер, отапливаемый подвал, 10 
сот. земли, сад, ãараж на 2 а/м, хоз. построй-
ки, док-ты ãотовы, в связи с  переездом, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-929-280-78-88.

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

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

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

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

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

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

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./ãор. вода, окна и трубы пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, оãород, баня. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-641- ул. Л. Толстоãо, р-он ãор. больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, ãараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, поãреб, в хор. сост., 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

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

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, авто-
номное ãаз. отопление, 3,4 сот. земли, цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. 
м, все уд-ва, новые счетчики на свет/ ãаз/ 
воду, автономное отопление, 7,9 сот. зем-
ли, 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-
ãом, утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пла-
стик., вода центр., новая сист. отопления, 
новая крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, цена 2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612

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

-5657- ул. Народная, 2-этажный кирп., 85,2, 
с/у совм., 2 эт: ãостиная и 2 комнаты, авто-
номное отопление, новый 2-контурный ко-
тел, окна пластик., водонаãреватель, сиãна-
лизация, хор. ремонт, 3 сот. земли, скважи-
на на воду,  ãараж, цена 3350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, ãаз, вода, 
канализация, 3 сот. земли, ãараж недо-
строй, удобно под бизнес, только 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-ãостиная, ãаз, свет, вода, с/у, чистовая 
отделка, 7 сот. земли, цена 2977 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-08-44.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, 
ãараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок, 
в отл. сост., цена 6500 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-18- ул. Уфимская, 56,6 кв. м, вода, ка-
нализация, счетчики, телефон, 5,06 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-906-842-81-33.

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

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

-5668- ул. Шевченко, 78 кв. м, с/у  совм., 
4 комнаты изолир., новые крыша и электро-
проводка, окна и трубы пластик., телефон, 
Интернет, 8 сот. земли, ãараж кирп., участок 
квадратный ровный, срочно. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88.

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

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

-5091- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, ãаз, вода, слив, 7 сот. земли,  
ãараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-5478- ул. 21 Линия, дер., обложен кирп., 59 
кв. м, все коммуникации, 7 сот. земли, ãараж 
кирп., баня, сарай с поãребом, док-ты ãото-
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 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице уч-ка, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

-567- центр ãорода, ул. Кирова, бревенча-
тый, обложен кирп., 50 кв. м, центр. вода и 
канализация, 5 сот. земли, хоз. постройки, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-549-66-54.
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Бузулук пðîдàм 
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, ñ/ у 
ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двåðè, ñплèò-
ñècòåмà, бàлкîí, 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 òðубы 
плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 1700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà у/п, 
65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., двåðь 
мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà1900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плà-
ñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 кв. 
м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., ñплèò-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., 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 лîд-
жèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочноãо дома, 
73 кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно 
с ãаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., цена 1400 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочноãо дома, 61 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, оãо-
род, 2 ãаража, цена 1550 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1999 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ре-
монт, в доме лифт (пассажирский и ãрузо-
вой), цена 3100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., но-
вая вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., оãород, сарай, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-922-889-23-96.

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна дер., 
балкон, док-ты ãотовы, наличный и без-
нал. расчет, цена 1700 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-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., торã, фото на ok. ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., 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-
ãо 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.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решет-
ки на окнах, в хор. сост., цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-833- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или 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. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

4-кîмíàòíыå

--5686- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 82,9 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., но-
вые система отопления и электропроводка, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1390 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-822-04-04,  
8-922-552-91-43.

-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.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочноãо дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 2900 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

дîлåвыå чàñòè 

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

-45- ул. Гая, 1/2 эт. дома, 1/2 доли в 2 к. кв., 
общая площадь 40 кв. м. Т. 8-922-538-38-12.

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

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пåðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîмму-
íèкàцèè, вñå уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, 
пîдъåзд àñфàльò, цåíà 4200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, 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. 

-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. 

-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 
1550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж-
íый, шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 
200 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 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.

-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. 

-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 ñàйдèíгîм, вñå 
уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, гàз.кîлîí-
кà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåмлè, лåòí. кух-
íя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåðíîå 
îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. зåм-
лè, 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. 

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

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

-5702- цåíòð гîðîдà, кèðп., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, òðåб. ðåмîíò, 4 ñîò. зåмлè, ñà-
ðàй, пîгðåб, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò, 
цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

-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 2037 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

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

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

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

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., счетчи-
ки, радиаторы 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.

-5685- 4 мкр. 25, 5/5 эт. кирп. дома, 46,4 кв. 
м, комнаты изолир.,  окна, трубы пластик., пол 
линолиум/ламинат, натяжные потолки, но-
вые межкомнатные двери и сантехника, отл. 
ремонт, частично меблир., можно по ипотеке 
и сертификату мат. капитала, цена 1830 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-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.

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

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

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

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

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

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

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

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

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

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-25- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
счетчики, евроремонт, меблир., цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-922-864-14-14.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
вид на парк, 30,5 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики на гор./хол. воду, 
сплит-система, балкон, косметический ре-
монт, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка», 
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, 
косметический ремонт. Т. 8-922-861-66-54, 
8-926-066-12-02.

-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.

-23- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 34 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт,  балкон застеклен пластик.  
Т. 8-922-861-41-31.

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

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

-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.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные две-
ри, балкон застеклен, косметический 
ремонт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1560 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 
2 лоджии застеклены, цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5651- ул. Фрунзе, 1/3 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. ми, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, лод-
жия застеклена,  цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-5705- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., окна на 2 сто-
роны, балкон застеклен, дверь металл., 
косметический ремонт, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 
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-5653- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 48 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кос-
метический ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.

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

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

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

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

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 49,5 
кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., сан-
техника в хор. сост., сплит-система, можно по 
сертификату материнского капитала и ипотеке, 
цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5695- ул. Шевченко, 1/1 эт. дер. многок-
вартирного дома, 25,2 кв. м, огород, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

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

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у совм., встроенная кухня, хор. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 3700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блоч. дома, 
54 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., новая сантехни-
ка, лоджия застеклена, встроенная при-
хожая, 2 шкафа-купе, после ремонта, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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 Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 
-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, 
газ рядом, для производственных и адми-
нистративных зданий, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-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, ка-
дастровый № 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. зем-
ли, ровный, прямоугольный, газ, свет 
на границе уч-ка, для забора тру-
бы НКТ с 4 сторон, кадастровый но-
мер №56:08:1808026:27, цена 188 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ ря-
дом, цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от г. Бузулук, 
центр, 14,83 сот. земли, недострой из 
белого кирп. р-р 12х12 м, все коммуни-
кации на границе уч-ка, кадастровый но-
мер: 56:08:1703001:204, под ИЖС, цена 
550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, 
можно увеличить до 10 сот., кадастро-
вый номер:56:08:1709002:352, цена 
95 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

Вести от Ïартнёра новые
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-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 6 комнат, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

-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 480 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-20- 2 мкр. 3, комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у. Т. 8-922-822-40-39,  
8-929-281-20-54.

-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-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, 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. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочно-
го 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, точечные светильники, лод-
жия, 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, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-5704- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая вх. дверь, после ремонта, Интернет, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 

-5680- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., кладовка, космети-
ческий ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

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

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

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

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

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

-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.

-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.

-47- с. Перевозинка, 15 сот. земли, недо-
строй, газ, вода рядом. Т. 8-922-553-94-93, 
8-961-904-11-84.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoskа.  
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 
-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 
сот. земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. 
м, баня, свет, скважина на воду, плодовые 
деревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-5557- за р. Самарой, общество «Строи-
тель-1», 10 сот. земли, домик кирп., центр. 
полив, проведен свет. Т. 8-922-558-41-45.

-42- за р. Самарой, общество «Яблонька», 5 
сот. земли. Т. 8-922-868-21-07.

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

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., ва-
гончик металл., свет, насос «Агидель», коло-
дец, емкость, душ, плодово-ягодные наса-
ждения, ухожена, охрана. Т. 8-987-889-07-40.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
3-комнатные 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. м, 
кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в хор. сост., 
на квартиру не менее 45 кв. м, 1 этаж, или про-
дам, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-550-11-02.

Бузулук продам 
комнату

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5700- р-он Гидрокомплекса, 2 комнаты в 
общежитии, 28 кв. м, окна пластик., после 
ремонта, с/у на 2 семьи, хол./гор. вода, в 
секции хор. ремонт, цена 750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-813-05-22, 8-999-106-35-94.

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



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-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, помещение 32 кв. м 
(бывшее отделение банка), все уд-ва, 
сплит-система, видеонаблюдение, по-
жарная и охранная сигнализация, ре-
монт, Интернет, на фасаде место под 
рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 1680 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-6206- центр города, ул. О. Яроша, не-
жилое помещение 28 кв. м, под любой 
вид деятельности, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-986-787-06-15.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, стоматологический кабинет и т. д., цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

офисное 
-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., об-
шит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., 
проездное место, хор. подъездные пути, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./
кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 каби-
нет руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, 
отл. ремонт, удобные подъездные пути, ме-
сто под рекламу на фасаде, оплата 60 тыс. 
руб./мес. +коммун. услуги, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, 
помещение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 
27 кв. м), под офис, салон красоты и 
др., или продам, фото на ok.ru/an.poisk.  
Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. 
м (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Об-
щая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых 
комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 
2 входа, с/у совм., хор. ремонт, своя пар-
ковка, под любой вид деятельности, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. 
м, автономное газ.отопление, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. вентиля-
ции, оборудование, 27 сот. земли, подъезд-
ные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., но-
вое отопление, хор. ремонт, своя парков-
ка, можно под кафе, ресторан, банкетный 
зал, цена 4500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43..

Сорочинск продам 
разное 

-5687- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 165 
кв. м, отдельный вход, хор. подъездные пути, 
большая проходимость, а/м стоянка. Т. 8-922-
802-52-20, 8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-он сдам 
помещение

-5689- п. Первомайский, 20 м от трассы 
Бугульма-Уральск, в новом здании, 111 
кв. м, все коммуникации подведены, под 
магазин. Т. 8-922-851-76-99.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.
-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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