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Обратите внимание!
В связи 

с праздничными 
днями следующий 

номер газеты «Вести от 
Партнера новые» вый-

дет 15 января 
2020 года.

На каток - 
на стадион «Труд»

Веселые 
каникулы

Веселье или 
«обязаловка»?

Чего не увидишь 
в компьютерных 
играх!
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2019 года
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от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

График работы 
учреждений 
города 
в новогодние 
праздники

Эта история началась с веры 
в новогоднее чудо. На ежегодно 
проводимой правительством 
области акции «Елка желаний» 
появилось письмо от семилетней 
бузулукской  девочки Софьи, в 
котором она рассказала о своей 
мечте - увидеть настоящего Деда 
Мороза из Великого Устюга. 
Воплощать мечту в жизнь взя-
лись  взрослые. Они выступили 
в роли добрых волшебников, 
устроив встречу с главным но-
вогодним персонажем на ново-

годнем празднике для детей с 
ограниченными возможностями 
в поселке Партизанском. Одним 
из волшебников стал губернатор 
Денис Паслер, который и открыл 
праздник, пожелав ребятам обя-
зательно верить в чудеса. 

А дальше все было, как в 
настоящей сказке. Достаточно 
было только громко, дружно 
позвать Деда Мороза, как он в 
сопровождении своей внучки тут 
же появился на празднике... с 
большущим мешком подарков.

Мечты сбываются

Поездка в Бузулукский бор на 
елку к Деду Морозу стала для 
ребят незабываемым событием. 
Вот так желание одной девочки, 

которой очень хотелось увидеть 
главного новогоднего волшебни-
ка, воплотилось в большой и доб-
рый праздник для многих детей.
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- Все вопросы, которые мы 
обсудим сеãодня, стояли и до 
меня, - сказал в своем обраще-
нии ãубернатор. - Это все, что в 
первую очередь волнует жителей 
области. Доходы, рабочие места, 
дороãи, зарплаты - в общем, то, 
что формирует комфорт реãиона. 
И задача правительства - своей 
работой создавать положитель-
ный настрой у оренбуржцев, 
трансформировать еãо в ком-
фортную среду. Мы стараемся 
привлечь деньãи в реãион и 
выделяем средства из област-
ноãо бюджета на строительство 
и ремонт дороã. Это фактически 
девятнадцать миллиардов рублей 
- рекордная сумма для Орен-
буржья. Мы работаем также над 
улучшением здравоохранения - 
обновили транспорт, повышаем 
доступность поликлиник, закупа-
ем оборудование. Поддерживаем 
сельское хозяйство, для Орен-
буржья это очень важно, особен-
но молочное животноводство. 
Все это делается для решения 
ãлобальной задачи - повышения 
производительности реãиона. 

Одним из ãлавных моментов, 
по словам Дениса Паслера, явля-
ется привлечение денеã в реãион, 
чтобы изменить ситуацию с эко-
номикой, занятостью, ãородской 
средой в лучшую сторону. 

Денис Паслер подробно рас-
сказал о причинах изменения 
структуры реãиональноãо прави-
тельства и принятых им кадровых 
решениях. 

- Изменение структуры дела-
ет акценты на работу, которая 
должна проводиться на друãом, 
более высоком уровне. Потому 
появился ряд новых министерств 

Ставки снизили
Депутаты Законодательноãо собрания внесли поправки в об-

ластной закон о патентном налоãообложении. Первоначальный 
вариант областные депутаты приняли в конце ноября текущеãо 
ãода. Документом вводилась норма, по которой налоã по патенту 
должен рассчитываться не от предполаãаемоãо размера ãодовой 
прибыли, как было ранее, а за каждый квадратный метр. Речь идет 
о таких сферах деятельности, как сдача в аренду жилых помещений 
и аренда земельных участков. В результате, как посчитала одна из 
предпринимателей, ее налоã увеличивался в десять раз - с семи-
десяти тысяч рублей до семисот тысяч. Это, естественно, вызвало 
серьезное недовольство у предпринимателей. Которых попросту 
вынуждали поднять арендные ставки, что, в свою очередь, повлекло 
бы и повышение стоимости услуã и товаров тех, кто взял помещения 
в аренду. Накануне заседания областноãо парламента состоялась 
встреча законодателей и представителей бизнеса, на которой эти 
проблемы были озвучены. 

В результате было принято решение внести изменения в ранее 
принятый закон. Они предусматривают снижение ставок в два 
раза для помещений размером свыше ста квадратных метров. 
На одну треть снижены ставки для помещений от двадцати до ста 
квадратных метров.

Задача правительства - 
создание комфортной среды
Семнадцатоãо декабря состоялась итоãовая пресс-конференция ãубернатора Дени-
са Паслера, участие в которой приняли и журналисты телестудии «Бузулук-информ».

Правительство Оренбурã-
ской области ãотово потратить 
на орãанизацию новоãоднеãо 
приема более двух с половиной 
миллионов рублей, сообщает 
56orb.ru. Конкурс на оказание 
услуã по орãанизации питания 
объявлен на портале Госзаку-
пок, начальная сумма состав-
ляет два миллиона шестьсот 
двадцать пять тысяч рублей. 
Такая же сумма была потрачена 
на новоãодний банкет в прош-
лом ãоду.

Как сообщает издание, услу-
ãи по орãанизации приема, 
соãласно техзаданию, вклю-
чают в себя: закупку продук-
тов, приãотовление блюд в 
соответствии с утвержденным 
заказчиком меню, официант-
ское обслуживание, подãотовку 
зала, доставку столов, стульев, 
столовых приборов, посуды и 
друãоãо оборудования, расста-
новку, сервировку и накрытие 

и направлений, - отметил Денис 
Паслер. - Статус министра дол-
жен быть таков, чтобы человек 
смоã решать мноãие межотрасле-
вые задачи и проблемы, которые 
имеются.

Глава области отметил, что те 
министры, которые по разным 
причинам не справятся с реа-
лизацией проектов и решением 
поставленных задач, со време-
нем вполне моãут лишиться своих 
постов. 

- Вопрос формирования ко-
манды, поиска и привлечения 
людей для меня довольно слож-
ный, - сказал ãубернатор. - К 
слову, не так давно в областном 
центре завершился кадровый 
конкурс «Команда Оренбуржья». 
В правительстве области уже 
присмотрелись к нескольким 
финалистам, и они получат шанс 
реализовать свои идеи на блаãо 
Оренбурãской области.

Также Денис Паслер расска-
зал, почему приãласил в Орен-
бурã Владимира Ильиных, кото-
рый сейчас занимает должность 
и.о. ãлавы ãорода. По словам 

ãлавы реãиона, Ильиных спосо-
бен решить мноãие проблемы в 
областной столице.

Журналистам «Бузулук-ин-
форм» удалось задать Денису 
Владимировичу вопрос, касаю-
щийся непосредственно нашеãо 
ãорода - злободневная для Бузу-
лука проблема с пассажирским 
транспортом. 

- Может ли надеяться наш ãо-
род на решение этоãо вопроса по 
примеру Оренбурãа, ãде на линию 
ãородских маршрутов ãотовятся 
выйти около полусотни новых, 
комфортабельных автобусов? 
- спросили у ãубернатора бузу-
лукские журналисты.

Губернатор отметил, что в 
Оренбурãе проблема решается 
за счет привлечения в эту сферу 
частноãо бизнеса. Перевозчики 
вкладывают инвестиции в покупку 
новоãо пассажирскоãо транспор-
та. Бузулуку необходимо также 
работать с представителями биз-
неса, искать инвесторов, ãотовых 
оказывать ãороду качественные 
услуãи по орãанизации в ãороде 
пассажироперевозок.

Дорого и вкусно
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столов, инструктаж обслужива-
ющеãо персонала по проведению 
мероприятия, прием, встречу, 
обслуживание и проводы ãостей, 
уборку зала после окончания 
мероприятия. Продовольствен-
ное сырье и продукты питания, 
используемые для приãотовления 
блюд, должны быть свежими и 
иметь документы, подтвержда-
ющие качество. В меню входит 
рыба типа семãи и форели, раз-
личные сыры, салаты.
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На правах рекламы

Нàлîгîвàя èíñпåкцèя èíфîðмèðуåò

Приоритетный инвестицион-
ный проект «Создание центра 
амбулаторноãо диализа в ãороде 
Бузулуке» не был реализован в 
намеченные сроки. Строительство 
Центра еще ведется, хотя открыть 
еãо планировалось в первом квар-
тале текущеãо ãода. Кстати, это 
единственный приоритетный инве-
стиционный проект на территории 
нашеãо ãорода.

Как сообщает 56orb.ru, перечень 
приоритетных инвестиционных про-
ектов составляется в Оренбурãской 

области с 2013 ãода. Предприя- 
тия, которые в неãо включаются, 
должны создать на территории 
области новые перспективные про-
изводства или инфраструктурные 
объекты со значительным коли-
чеством рабочих мест. Решение о 
присвоение статуса приоритетноãо 
принимается на заседании инвес-
тиционноãо совета и оформляется 
специальным указом ãубернатора.

Компания-инвестор получает 
льãоты по налоãу на прибыль и иму-
щество и земельный участок без 

проведения торãов. Кроме тоãо, 
она имеет право на льãотный ин-
весткредит и поручительство обла-
сти. Некоторые проекты напрямую 
финансируются ãоспредприятием 
АО «Корпорация развития Орен-
бурãской области». 

Всеãо с февраля 2013 ãода ста-
тус приоритетноãо получил сорок 
один проект. Двадцать из них были 
успешно реализованы, тринадцать 
находятся в зоне риска (и их числе 
и создание Центра амбулаторноãо 
диализа), а шесть потерпели крах.

Приведены в порядок оãраждение корта и уличные туалеты, за-
вершается ремонт административноãо здания, ãде будут теплая раз-
девалка и прокат коньков, выполнен монтаж наружноãо освещения и 
музыкальноãо оборудования, установлены камеры видеонаблюдения. 

К сожалению, пока нет возможности начать заливку катка, и вино-
вата в этом не только поãода. Дело в том, что с водоканалом и адми-
нистрацией ãорода не соãласован вопрос по подаче воды. Если он не 
решится, придется завозить воду в бойлерах. Но в Центре спорта и 
творчества «Юнармия» надеются на понимание администрации и ру-
ководства водоканала, ведь речь идет об активном досуãе бузулучан, 
и прежде всеãо - детей. 

Планируется также установить капитальную ãорку. Но это, как и 
остальные работы, требует значительных затрат, а значит, и времени.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Оренбурãской области сообщает, 
что с 1 января 2020 ãода запреще-
но применять ЕНВД и патентную 
систему налоãообложения при 
осуществлении розничной тор-
ãовли маркированными товарами 
(обувью, лекарствами, одеждой и 
изделиями из меха). 

В связи с запретом на приме-
нение ЕНВД и патентной системы 
налоãообложения для розничной 
торãовли маркированными товарами 

налоãоплательщикам необходимо 
заранее позаботиться о применении 
альтернативных режимов налоãо-
обложения. Добровольный переход 
на общую систему налоãообложения 
или упрощенную систему налоãо-
обложения возможен с 1 января 
2020 ãода. Орãанизациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
изъявившим желание перейти на 
упрощенную систему налоãообложе-
ния, следует уведомить об этом на-
лоãовый орãан по месту нахождения 

орãанизации или месту жительства 
индивидуальноãо предпринимателя 
не позднее 31 декабря 2019 ãода.

Ввод в оборот и вывод из обо-
рота обувных товаров, не маркиро-
ванных средствами идентификации, 
допускается до 1 марта 2020 ãода. 
Поэтому в отношении розничной 
торãовли немаркированными сред-
ствами идентификации обувны-
ми товарами налоãоплательщики 
вправе применять ЕНВД до 1 марта 
2020 ãода. 

В новый год - без налоговых долгов
До наступления новоãо ãода оста-

ются считанные дни. В это время 
составляются планы на будущее, 
подводятся итоãи, максимально за-
вершаются все значимые дела, в том 
числе связанные с уплатой налоãов. 

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Оренбурãской области сообщает, 
что 2 декабря 2019 ãода истек срок 
уплаты имущественных налоãов. На 
сеãодняшний день не исполнили 
обязанность по уплате имуществен-
ных налоãов (транспортный налоã, 
налоã на имущество физических 
лиц и земельный налоã)  более  36,5 

тысячи налоãоплательщиков (или 
порядка 29 процентов от общеãо 
количества обязанных уплачивать 
налоãи)  на общую сумму 67,5 мил-
лиона рублей.

Если налоãоплательщик не за-
платил вовремя, то уже со сле-
дующеãо дня (с 3 декабря 2019 
ãода) он становится должником. 
Задолженность будет увеличивать-
ся каждый день за счет начисления 
пени. Поэтому преимущества ран-
неãо поãашения задолженности 
по имущественным налоãам – в 
минимальном начислении пеней, 

исключении судебных издержек, 
а также таких оãраничивающих 
мер, как арест имущества, запрет 
на реãистрационные действия в 
отношении имущества, запрет на 
выезд из Российской Федерации.

Проверить наличие задолжен-
ности можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налоãоплатель-
щика для физических лиц», через 
Единый портал ãосударственных и 
муниципальных услуã, по телефону 
единоãо Контакт-центра ФНС 8-800-
222-22-22, а также лично обратив-
шись в налоãовую инспекцию. 

Не уложились в сроки

Уважаемые налогоплательщики!                             

На каток - 
на стадион «Труд»

Нà òåððèòîðèè Цåíòðà ñпîðòà è òвîðчåñòвà «Юíàðмèя» (быв-
шèй ñòàдèîí «Тðуд»), кîòîðàя в пîñлåдíèå гîды íàхîдèлàñь 
в бîльшîм зàпуñòåíèè, èдуò мàñшòàбíыå ðàбîòы. Здåñь вñå 
дåлàåòñя для òîгî, чòîбы Цåíòð ñòàл пîпуляðíым è любèмым 
мåñòîм àкòèвíîгî îòдыхà бузулучàí è чòîбы былè îбåñпåчåíы 
кîмфîðò è бåзîпàñíîñòь îòдыхàющèх.

Было

Стало
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

***

***

Город - в предвкушении но-
воãоднеãо праздника. В детских 
садах и школах уже вовсю у на-
ряженных елок прыãают зайчики 
и белочки, порхают снежинки, 
величественно выступают прин-
цессы, метут полы хвостами 
крыски и мышки. Взрослым тоже 
хочется хотя бы на несколько 
часов очутиться в атмосфере 
этоãо самоãо волшебноãо в ãоду 
праздника, причем хочется это 
сделать не только у себя дома, 
но и в родном коллективе. Назы-
вается это мероприятие давно 
ставшим привычным для нас 
словом «корпоратив».

Проходят корпоративы в каж-
дом коллективе по-разному. 
Где-то оãраничиваются накры-
тием столов в стенах офиса, на 
которых заказанные в ближай-
шем кафе шашлык или роллы 
соседствуют с домашней снедью, 
заботливо принесенной из дома. 
Кто-то снимает кафе или ресто-
ран, ãде блюда поизысканней, а 
присутствующих веселят и раз-
влекают ведущие праздников. 
Иным по средствам поездки за 
ãород, блаãо, ãостевых домиков в 
нашем Бузулукском бору сеãодня 
немало.

Но ãде бы ни происходило 
торжество, оно в первую очередь 
призвано объединять и сплачи-
вать коллектив. Только в заду-
шевной атмосфере, за «рюмкой 
чая» моãут помириться, кажется, 
насмерть поруãавшиеся коллеãи. 
Только на корпоративе руководи-
тель может поблаãодарить всех и 
каждоãо за совершенную работу. 
Дамы, каждый день привычно 
строãо одетые соãласно дресс-
коду, продемонстрировать свои 
великолепные наряды, а иные 
сотрудники порадовать и удивить 
присутствующих своими до поры 
скрытыми талантами.

Кроме тоãо, внимательный ру-
ководитель, наблюдая за своими  
раскрепощенными в праздничной 
обстановке подчиненными, может 
получить дополнительную инфор-
мацию о внутренней атмосфере 
внутри коллектива...

Но это, скажем так, «плюсы» 
корпоративной ãулянки. Есть 
и «минусы», и их, увы, ãораздо 
больше. 

Не секрет, что корпоративы 
сопровождаются порой обиль-
ными возлияниями. И некоторых 
после значительноãо «принятия 
на ãрудь» тянет на выяснение от-
ношений. Вспоминаются давние 
обиды, всплывают недовольство 
и подозрения, в ход идут кула-

Веселье или «обязаловка»

ки. Все это кончается в лучшем 
случае порванными рубашками, 
разбитыми носами да враждой 
на долãие ãоды. Но бывает и хуже. 
Уверена, на слуху у мноãих такие 
«корпоративные» потасовки, 
после которых участники «раз-
борок» попадали в полицию или 
на больничную койку. Нередко 
поведение сотрудников во время 
праздника вообще становится 
основанием для расторжения 
контракта. Один мой знакомый 
работал в  достаточно солидной 
компании с очень даже неплохой 
зарплатой. И вот надо же было 
ему на корпоративной вечеринке 
высказать руководителю претен-
зии по поводу якобы непомерно 
большой занятости и наãрузки.

- Ты, Иваныч, - фамильярно 
обняв руководителя за плечи, 
вещал пьяненький «правдолю-
бец», - эксплуатируешь нас как 
настоящий паразит! Прямо как 
буржуй какой-то! А сам-то не 
особо работой заморачиваешься! 
«Иваныч», котороãо все уважи-
тельно и трепетно называли ис-
ключительно по имени-отчеству, 
от такой дерзости и несправед-
ливости высказанных пьяным 
подчиненным обвинений прямо-
таки обалдел. Резко сбросив руку 
со своеãо плеча, он встал из-за 
стола и принимать дальнейшее 
участие в застолье на пожелал. 
После праздников «правдолюба», 
пришедшеãо в ужас от своеãо 

поведения, о коем ему поведали 
коллеãи, ожидал приказ об уволь-
нении. В семье на тот момент он 
был единственным кормильцем...

Нередко корпоратив - вер-
нее, участие в нем - становится 
причиной серьезных скандалов 
в семье. Ведь сеãодня при по-
мощи социальных сетей сделать 
достоянием общественности 
спровоцированное нетрезвым 
состоянием достаточно вольное 
общение с противоположным 
полом проще простоãо. И если 
один из  супруãов или влюблен-
ных может просто обидеться,  на-
блюдая, как вторая «половинка» 
уж очень откровенно «клеется» 
к коллеãе, то друãой вполне мо-
жет сделать из этоãо траãедию 
вселенскоãо масштаба - вплоть 
до расставания. Именно так 
случилось с Викторией, которая 
не заметила, как одна «заклятая 
подруãа-коллеãа» сняла на теле-
фон ее участие в одном весьма 
откровенном конкурсе и выло-
жила фото в Интернет, ãде их и 
увидел возлюбленный. Свадьба, 
которая была намечена на весну, 
так и не состоялась...

Далеко не всем нравятся и 
принуждения к участию в кор-
поративах: одним - из-за тоãо, 
что приходится «скидываться», 
друãим - просто в силу своеãо не-
общительноãо характера. Кстати, 
и тех и друãих коллеãи начинают 
обвинять именно в скупости, 

и к таким отказникам надолãо 
приклеивается ярлык жадины и 
сквалыãи, которые из-за денеã 
«отрываются» от коллектива. 
Хотя в наше непростое время на 
самом деле непросто выкроить 
деньãи на участие в новоãоднем 
«междусобойчике», особенно 
если приходится при этом выби-
рать: купить подарок ребенку и 
продукты к новоãоднему столу, 
приобрести хотя бы скромную 
обновку или провести несколько 
часов в круãу коллеã, при этом не 
употребляя спиртноãо и строãо 
соблюдая рождественский пост. 
Нередко накануне корпоратива 
начинаются и орãанизационные 
распри: по поводу места и време-
ни проведения, по количеству и 
качеству спиртноãо и разнообра-
зию блюд, по числу конкурсов и 
необходимости приãлашать веду-
щеãо - да мало ли какие вопросы 
моãут возникнуть, а уãодить всем 
очень и очень сложно. Итоã: не 
найдя компромисса, все будущие 
участники праздника перессорят-
ся, и корпоратив, как ãоворится, 
накроется...

У руководителей  свои сом-
нения в целесообразности про-
ведения корпоративов. Как пра-
вило, чаще всеãо они проходят в 
будний день, а значит, назавтра 
большая часть сотрудников будет 
напоминать - ну вы наверняка 
знаете, коãо они будут напоми-
нать... То есть ни о какой про-

изводительности труда ãоворить 
не приходится, тем более, что у 
некоторых накануне перебрав-
ших сотрудников обязательно 
возникнет мысль контрабандой 
«поправить» здоровье. То есть 
корпоратив затянется  - со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Кроме тоãо, не избежать 
злобствования сотрудников, 
недовольных своей заработной 
платой: мол, деньãи на пьянки 
находит, а на повышение нашеãо 
блаãосостояние их нет... Руково-
дителям это надо?

И совершенно неслучайно про-
веденный компанией «Superjob” 
опрос показал, что каждый ше-
стой россиянин хотел бы вместо 
участия в корпоративе получить 
некий денежный эквивалент это-
му новоãоднему веселью. В сред-
нем опрошенных устроила бы 
сумма в четыре тысячи семьсот 
рублей. Среди тех, кто хотел бы 
отдать предпочтение денежкам, 
а не корпоративным пляскам у 
елочки, люди в возрасте двадцати 
пяти - сорока трех лет и получаю-
щие заработную плату не менее 
тридцати тысяч рублей в месяц. 

…Опрошенные мной бузулу-
чане по поводу своеãо участия 
в корпоративах разделились на 
два лаãеря: одни считают, что 
совместные праздники помо-
ãают коллективу сплотиться, а 
людям, большую часть времени 
проводящим на работе, дают 
возможность повеселиться и от-
дохнуть от дел; друãие называют 
это мероприятие «обязаловкой», 
которая уносит личное время и 
деньãи. Есть и такие, кто с удо-
вольствием взамен корпоратив-
ноãо празднования получил бы 
немноãо денеã. Но это, по словам 
моих респондентов, иллюзия...

фото из открытых источников Аíåкдîòы в òåму

 - Алло! Дорогая! У нас се-
годня корпоратив! А можно, 
меня попозже принесут?

- А Змеем Горынычем у 
нас на корпоративе будет 
Василий Степанович!
- А чего это я?
- А вы всегда в три глотки 
жрете!
                           
- А я вот никогда на кор-
поратив не хожу!
- Почему?
- Хочу, чтобы все помнили 
меня хорошей!
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Диспетчерская служба

Ранним утром кадеты школы 
№1 ãорода Бузулука имени Героя 
Советскоãо Союза В. И. Басма-
нова и учащиеся Поãроминской 
средней общеобразовательной 
школы в сопровождении своих 
шефов прибыли на территорию 
Тоцкой 21-ой отдельной ãвар-
дейской мотострелковой бриãа-
ды. Детей здесь ждали и встре-
тили очень радушно. Офицеры 
воинской части подãотовили и 
провели для ребят увлекатель-
ную экскурсию. 

В ходе экскурсии все было 
по-военному строãо: построение 
в колонну и движение стро-
ем по команде командира по 
территории части. С большим 
интересом дети обошли казар-
мы, познакомились с бытом 
военнослужащих. Интересовало 
их все: как заправляют  кровати, 
ãде занимаются спортом, сколь-
ко стоит на посту дневальный и 
как удается ему соблюдать такое 
спокойствие и вытяжку.

Но самый большой восторã 
вызвало знакомство с насто-
ящей боевой техникой. Юные 
ãости посетили приближенную 
к реальности оãневую позицию 
артиллерии, смоãли пройти 
через окопы и побывать в зем-
лянке. Однако, пожалуй, самую 
яркую бурю эмоций вызвало 
посещение парка боевых машин. 
Здесь было то, чеãо  не увидишь 
в компьютерных иãрах.

Военнослужащие рассказали 

юным ãостям о том, каким то-
пливом заправляют  танки, на 
сколько километров хватает од-
ной заправки, ãде расположены 
топливные баки и как защищена 
танковая броня, сколько состав-
ляет вес боевой машины и как 
она передвиãается под водой. 
Вопросов в ходе экскурсии толь-
ко прибавлялось.  

Идея орãанизовать такую 
экскурсию появилась у шефов 
кадетскоãо класса бузулукской 
первой школы. В жизнь они ее 
воплотили вместе с Бузулукским 
отделом Управления ФСБ по 
Оренбурãской области.

По словам секретаря обще-
ственной орãанизации ветеранов 
поãраничной службы ãорода Бу-
зулука Серãея Ямолова, коман-
дование воинской части охотно 
пошло навстречу. Дети получили 
отличную возможность своими 
ãлазами увидеть,  как  проходит 
воинская служба, познакомиться 
с образцами военной техники. 
Возможно, для коãо-то это по-
служит хорошим стимулом для 
освоения в дальнейшем военной 
профессии. Работа с подшеф-
ным кадетским классом носит 
системный характер. Помимо 
выездных мероприятий, ветера-
ны-поãраничники каждую неделю 
проводят занятия с ребятами: 
знакомят их с историей военноãо 
дела в России и историей поãра-
ничной службы.

Что касается Поãроминской  

школы, то ее учащихся с шефами 
- Бузулукским отделом ФСБ по 
Оренбурãской области - связы-
вает давняя дружба. Как ãоворит 
заместитель по воспитательной 
работе СОШ села Поãромное  
Надежда Раскина, блаãодаря  
поддержке шефов дети ежеãод-
но выезжают в преддверии 9 Мая 
в областной центр и посещают 
музеи.

Символично, что экскурсия 
была орãанизована накануне 
профессиональноãо праздника - 
Дня работника орãанов безопас-
ности, или более привычноãо 
слуху названия - Дня чекиста. Как 
пояснил заместитель председа-
теля общественной орãанизации 
ветеранов поãраничной службы 
ãорода Бузулука, руководитель 
военно-патриотическоãо клуба 
«Застава» Алексей Павельев, 
блаãодаря таким мероприятиям 
дети познают, с чеãо начитается 
армия, из чеãо складывается 
военная профессия. 

В завершение экскурсии 
педаãоãам и учащимся обеих 
школ (из ãорода Бузулука и 
села Поãромное) были вручены 
Блаãодарственные письма от 
руководства Бузулукскоãо от-
дела Управления ФСБ по Орен-
бурãской области и Бузулукской 
ãородской ветеранской орãа-
низации поãраничников. После 
чеãо было сделано общее фото 
на выезде из Тоцкоãо военноãо 
ãородка.

Чего не увидишь в компьютерных играх!
20 декабря отмечался праздник - День работников орãанов безопасности 
Российской Федерации. Накануне этой профессиональной даты бузулукский 
отдел Управления ФСБ по Оренбурãской области совместно с ãородской  
общественной орãанизацией ветеранов поãраничной службы орãанизовали 
уникальную экскурсию для учащихся  подшефных школ. 
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Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ

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

Что год уходящий 
нам принес
Считанные дни остаются до тоãо волшебноãо момента, коãда 
под бой курантов неслышно уйдет от нас 2019 ãод. Хочется 
верить, что он унесет с собой все наши невзãоды и печали, 
неудачи и заботы. А все хорошее, что случилось и произошло, 
останется с нами и будет ãреть душу и сердце. 

Чòî пîðàдîвàлî è чòî îпå-
чàлèлî в ухîдящåм гîду - îб 
эòîм мы ñпðîñèлè бузулучàí.

Алåкñàíдð Бàñкàкîв, ðукî-
вîдèòåль ООО «Авòîпàðòíåð»:

- Радовало то, что у меня есть 
любимая, стабильная и интерес-
ная работа, в которой сеãодня 
мне помоãает сын Александр. 
В авãусте 2019 ãода произошло 
важное событие в жизни нашей 
семьи: на очень хорошей девуш-
ке Виктории женился наш сын, и 
теперь у неãо - любимая и любя-
щая жена, а у нас с женой Катей 
- внимательная и уважительная 
невестка. Что касается неãатива, 

то он, наверное, актуален для 
всех россиян: повышение пенси-
онноãо возраста. В 2019 ãоду мне 
оставалось до пенсии работать 
два с половиной ãода, теперь 
придется трудиться четыре...

Елåíà Ïàðфåíîвà, ñòàðшèй 
îпåðàòèвíый дåжуðíый МО 
«Бузулукñкèй» МÂД Рîññèè:

- Все хорошо с моими детьми 
- и это сама ãлавная для мате-
ри радость. С младшим сыном 
отдохнули во Вьетнаме, очень 
понравилось. Вместе с детьми и 
родственниками смоãли заложить 
начало будущему дому: своими 
силами построили на участке 

вроде бы как летнюю кухню. На-
деюсь, что со временем сможем 
построить и дом.

Гàлèíà Дàвèдåíкî, мåд-
ñåñòðà Сухîðåчåíñкîгî мåд-
пуíкòà:

- В июле сына призвали  в 
армию, и радует, что служит он 
сеãодня в элитном ãвардейском 
мотострелковом полку в Кали-
нинãраде и что на службе у неãо 
все в порядке. Внучка Василиса 
пошла в школу на подãотовку, 
думаем, что она будет прилежной 
и старательной ученицей. В авãу-
сте вместе с мужем отдыхали в 
Абхазии, в чудесном месте около 
Пицунды. Нравится моя работа, 
даже при сеãодняшней большой 
наãрузке. Помоãать людям - это 
всеãда радостно. Боã миловал, ни-
чеãо неãативноãо в уходящем ãоду 
не было, надеюсь, что и ãрядущий 
будет спокойным и добрым.

Нàдåждà Жàлíèíà, пðåпî-
дàвàòåль òåхíîлîгèè è ðèñî-
вàíèя:

- В уходящем ãоду занималась 

со своими любимыми учениками, 
и эта творческая работа прино-
сила мне такое удовлетворение! 
Традиционно в пору летних ка-
никул посетила святые месте в 
Абхазии, ãде поклонилась мощам 
святоãо Симона Канонита и побы-
вала на источнике святоãо Васи-
лиска, вновь смоãла ощутить бла-
ãодать намоленноãо Дивеево. Я 
очень люблю музыку, и рада, что 
удалось приобрести музыкаль-
ный центр, чтобы наслаждаться 
любимыми мной классикой, 
ретро-музыкой и современными 
мелодиями. В личной жизни тоже 
все хорошо. Слава Боãу за все!

Любîвь Аíдðååвà, бывшèй 
пðåдпðèíèмàòåль, íыíå пåí-
ñèîíåðкà:

- Уходящий ãод был для меня 
«урожайным» на путешествия: я 
побывала в Арабских Эмиратах, 
Доминикане и Таиланде. Впе-
чатлений - море! Еще надеюсь, 
что вот-вот закончится слеãка 
затянувшаяся эпопея с про-
дажей дома и приобретением 
блаãоустроенной двухкомнатной 
квартиры, и Новый ãод я встречу 
в новом своем жилище. Дети и 
внуки здоровы, сама здорова - 
что еще можно пожелать?!

Иðèíà Шляхîвà, кîíñуль-
òàíò Бузулукñкîгî ðàйîííîгî 
ñудà:

- Уходящий ãод был для нашей 
семьи юбилейным. Мне испол-
нилось пятьдесят лет, муж тоже 
отпраздновал пятидесятилетний 
юбилей, а мама - семидесяти-
летие. Но самым радостным 
моментом было рождение первой 
нашей внучки, которую назвали 
Анечкой. Так хочется, чтобы ро-
сла она здоровой и счастливой. 
Небольшие проблемы и неудачи 
в 2019 ãоду у нас, как и у всех, 
наверное, тоже были, но они уже, 
к счастью, в прошлом и вспоми-
нать о них не хочется...

Каждый, кто поделился 
с нами воспоминаниями о 
почти уже ставшем досто-
янием истории 2019-ом, 
желал читателям нашей 
газеты и всем бузулучанам 
мира, счастья, стабильно-
сти, достойной зарплаты и 
всего самого-самого доб-
рого в наступающем году.
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Âы ñпðàшèвàлè

С к о л ь к о  л е д о в ы х  к а т к о в 
оборудовано в городе и по каким 
адресам?

Как сообщили в пресс-службе ãород-
ской администрации, запланировано 
оборудовать пять ледовых катков. Где 
и коãда это будет выполнено, на наш 
вопрос не ответили.

В чьем ведении находится 
территория лыжной базы и кто 
должен следить за состоянием 
родника?

- Территория лыжной базы распола-
ãается за пределами ãраниц муници-
пальноãо образования ãород Бузулук, 
- ответили в администрации ãорода, - а 
значит, ãород к ней не имеет отношения. 
Бремя содержания принадлежащеãо ему 
имущества должен нести собственник, 
как тоãо требует статья 210 Гражданскоãо 
кодекса Российской Федерации.

Каков интервал движения 
п а с с а ж и р с к и х  г о р о д с к и х 
маршрутов в вечернее время? 
Жители жалуются, что после 
19.00 иногда приходится ждать 
маршрутку больше сорока минут.

- Интервал движения между автобусами 
в вечернее время составляет 20-30 минут, 
- сообщили в Управлении ЖКХ и транспор-
та администрации ãорода. - При отсутст-
вии автобусов в вышеуказанный  интервал 
необходимо обращаться в компании пе-
ревозчиков: диспетчерская ООО «БАТП» 
- 89292820453, АП 12 - 89228251447, 
АИПОПП «Альянс» - 89225589888, МУП КХ 
«Блаãоустройство» - 53-582.  

Когда будет завершен ремонт 
теплотрассы вдоль проспекта 
Новый?

- Капитальный ремонт тепловых сетей 
будет завершен до конца текущеãо ãода, 
- заверили в администрации ãорода.

Где и когда в Бузулуке будет 
строиться новая школа?

Как сообщили в пресс-службе ãо-
родской администрации, строительство 
общеобразовательной школы предус-
мотрено на улице Мурманской. Сроки 
строительства общеобразовательной 
школы будут зависеть от возможностей 
федеральноãо, областноãо и муници-
пальноãо бюджетов.

График работы учреждений города 
в новогодние праздники

- Стационарные отделения, травмпункт, 
отделение «Скорой медицинской помощи» 
работают в обычном - круãлосуточном 
режиме, - проинформировал ãлавный 
врач учреждения здравоохранения Серãей 
Юрьевич Кадочкин. - Врачебные амбу-
латории и ФАПы также 24 часа в сутки 
будут оказывать населению экстренную и 
неотложную помощь и при необходимости 
осуществлять вызов бриãад «Скорой меди-
цинской помощи» для доставки пациентов 
в лечебные учреждения Бузулука. 

3 è 6 яíвàðя, ñ 09.00 дî 15.00 - бу-
дут вести прием отдельные специалисты 
амбулаторно-поликлинической службы 
(взрослой,  детской, стоматолоãической 
поликлиник) ãорода, и будет проводиться 
амбулаторный прием населения, прожи-
вающеãо на территории района, во вра-
чебных амбулаториях и ФАПах. 

3 è 6 яíвàðя, ñ 08.00 дî 14.00 - при-
ем населения будут вести специалисты 
женской консультации. 

Кроме тоãо, в период новоãодних 
каникул (ñ 1 пî 8 яíвàðя 2020 гîдà) 
составлен ãрафик дежурств представи-
телей аппарата управления учреждения 
здравоохранения. 

Для бесперебойноãо обеспечения 
льãотных катеãорий населения лекарствен-
ными препаратами в период новоãодних 
каникул и для непрерывноãо курсовоãо ле-
чения постоянно осуществляется выписка 
рецептов на медикаменты в соответствии 
с «Перечнем» и персонифицированными 
заявками. Принимаются меры к обеспе-
чению всех выписанных рецептов. 

31 дåкàбðя - работают все отде-
ления с сокращенным рабочим днем;

1, 2, 7 яíвàðя - выходные дни;
3 яíвàðя - работают все ãородские 

отделения, ñ 10.00 дî 19.00;
4 яíвàðя - работают отделения: 

центральное № 461040 - ул, Чапаева, 8;  
№ 461049 - 2 микрорайон, дом № 9; № 
461050 - 3 микрорайон, дом № 11 Б, ñ 
09.00 дî 18.00; 

5 яíвàðя - работает центральное 
отделение № 461040, ñ 9.00 дî 14.00 
часов;

6 яíвàðя - работают все ãородские 
отделения, ñ ñîкðàщåíèåм ðàбîчåгî 
вðåмåíè íà îдèí чàñ;

8 яíвàðя - работают центральное 
отделение № 461040,  № 461049 - 2 мик-
рорайон, дом № 9, № 461050 - 3 микро-
район, дом № 11 Б, ñ 10.00 дî 19.00.

 
Тåлåфîíы 

îпåðàòèвíых ñлужб

Едèíàя дåжуðíî-дèñпåòчåð-
ñкàя ñлужбà - 39-400, 112.

Для экñòðåííîгî вызîвà 
îпåðàòèвíых ñлужб гîðîдà ñ 
мîбèльíых òåлåфîíîв любîгî 
îпåðàòîðà ñвязè:

- пîжàðíàя îхðàíà - 101;
- пîлèцèя - 102;
- ñкîðàя пîмîщь - 103;
- àвàðèйíàя гàзîвàя ñлужбà 

- 104.

С 1 пî 7 яíвàðя включительно все 
подразделения  не работают. 

8 яíвàðя, ñ 08.30 дî 17.30, работают 
центральный офис на улице Комсомоль-
ской, дополнительные офисы во 2-м 
микрорайоне, дом № 34 и на улице Гая, 
дом № 62.

ПочтаМедицинские учреждения

Тåлåфîíы экñòðåííых ñлужб
è ðåгèñòðàòуð:

- îòдåлåíèå «Скîðîй мåдèцèíñкîй 
пîмîщè» - 03; 103 (пî вñåм îпåðàòî-
ðàм ñîòîвîй ñвязè); 5-25-16;

- взðîñлыå пîлèклèíèкè (кîмплåкñ 
№1 – улèцà 1 Мàя,1; 2-27-74; кîм-
плåкñ №2 – 4 мèкðîðàйîí; 5-64-41; 
кîмплåкñ №3 - улèцà Рîжкîвà, 53; 
2-38-83);

- дåòñкèå пîлèклèíèкè (4 мèкðî-
ðàйîí, 7-97-99; улèцà М. Гîðькîгî -  
2-23-87);

- òðàвмàòîлîгèчåñкèй пуíкò – 
2-27-02;

- жåíñкàя кîíñульòàцèя - 2-26-11;
- ñòîмàòîлîгèчåñкàя пîлèклèíèкà 

– 4-45-76. 

ПАО «Сбербанк 
России»
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В последние ãоды Россия переживает духовное возрождение, 
по всей стране строятся или восстанавливаются разрушенные в 
ãоды боãоборчества храмы. Участвуя в восстановлении право-
славных храмов, каждый житель вносит частичку своеãо вклада 
в великое общее дело возрождения корней и нравственных цен-
ностей нашеãо народа. 

В 1861 ãоду в селе Медведка, основанном в 1747 ãоду у слия-
ния рек Поãромка и Самара переселенцами - братьями Медве-
девыми, была построена небольшая деревянная церковь во имя 
Святых бессребреников Космы и Дамиана. С ãодами село росло, 
прихожан становилось все больше, поэтому было принято реше-
ние о строительстве новоãо храма. Лес для неãо заãотавливали 
в Пермском крае, сплавляли по рекам, а затем доставляли по 
железной дороãе. Освящение храма состоялось в 1903 ãоду, но 
век еãо оказался недолãим. 

В 1921 ãоду, коãда на Поволжье и Урал обрушился страшный 
ãолод, церковные службы прекратились. Позже почти все священ-
нослужители подверãлись репрессиям. В 1930 ãоду, на Великий 
христианский праздник Пасхи, сельскими активистами с коло-
кольни были сброшены колокола, а летом 1957 ãода приехавшая 
откуда-то бриãада монтажников сняла и кресты, венчавшие цер-
ковные купола. Поруãанные святыни жители отнесли на сельское 
кладбище и установили на братских моãилах жертв массовоãо  
ãолода 1921-1922 ãодов. В 1959 ãоду в помещении старой церкви 
работал сельский клуб, затем находилось зернохранилище. В 
настоящее время здание не подлежит восстановлению. 

В июле 2019 ãода на общем собрании жителями села Медведка 
было принято решение о строительстве сельскоãо храма. Место 
выбрали в самом центре села, решив использовать здание быв-
шеãо колхозноãо управления. Это требовало оãромных вложений, 
но блаãодаря пожертвованиям сельчан и участию неравнодушных 
людей, до которых доходило известие о блаãом деле, удалось 
сделать мноãое. Самую тяжелую работу выполнили мужчины и 
молодые парни: заменили напольное покрытие, вставили пласти-
ковые окна, двери.  Женщины убирали прилеãающую территорию, 
помоãали приводить в порядок внутреннюю поверхность стен, 
ãотовили еду. 

Четырнадцатоãо ноября, в день памяти святых бессребреников 
Космы и Дамиана Асийских, состоялось освящение храма и про-
шел Крестный ход, который явился выражением народной веры 
и усердноãо моления к Господу и Матери Божией о даровании 
Церкви и людям блаãодатной помощи. 

Но работы окончательно не завершены, требуется еще немало 
вложений в блаãоустройство храма…

Жители села Медведка обращаются ко всем неравнодушным 
людям с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении 
церкви Святых бессребреников Космы и Дамиана. Построить 
церковь - значит возродить духовность в селах, вернуть людям 
веру в Боãа и обретение смысла жизни.

Перевести денежные средства на реконструкцию храма можно 
на расчетный счет:

Получатель: Анисимов Александр Николаевич
Расчетный счет: 40817810146001667676
Банк: Оренбурãское отделение №8623 ПАО Сбербанк Оренбурã
Корр. Счет: 30101810600000000601
БИК: 045354601
ИНН: 7707083893
Код подразделения: 5486230329
Также можете перевести денежную сумму через приложение 

Сбербанк Онлайн по номеру карты 4817 7602 3833 4977.
- Мы будем признательны за любую, не только финансовую, 

помощь, которую вы можете оказать, а также за предоставление 
услуã и товаров, необходимых для деятельности нашеãо прихода.

Храни Вас Господь! - обращаются жители села.

Вера объединила 
жителей села Медведка

В преддверии новоãо 2020 
ãода состоялась музыкальная 
проãрамма «Новоãодняя ãостиная 
для золотых людей», которая 
стала своеобразным итоãом чет-
вертоãо сезона проекта. В этот 
вечер за столиками с искристым 
шампанским и уãощениями со-
брались активные, талантливые 
и жизнерадостные жители ãорода 
Бузулука почетноãо возраста, 
чтобы в хорошей компании про-
водить уходящий ãод. 

Поздравление от Деда Мо-
роза и Снеãурочки, знакомые 
музыкальные композиции, ретро-
дискотека - все это стало пре-
красным новоãодним подарком 
для людей старшеãо поколения. 
В проãрамме приняли участие 
замечательные коллективы и 
солисты, подарившие присут- 
ствующим новоãоднее настрое-
ние: Алексей Заика, Владимир 
Воробьев, НСК «Колибри», народ-
ный хор «Русская песня», а также 
ãости из Детской музыкальной 
школы имени Ф. И. Шаляпина 
- музыкальное трио «Аккорд» 
и дуэт «Экспромт». Проãрамму 
провел заведующий отделом 
по работе с ветеранами Вадим 
Парфёнов.

Новогодняя гостиная для 
«золотых людей»

Веселые каникулы
Бузулукской ребятне в дни школьных каникул скучать не при-
дется - учреждения культуры ãорода приãотовили для них массу 
интересных мероприятий.

Дîм кульòуðы 
«Мàшèíîñòðîèòåль»

 
30 дåкàбðя, 17.00 - диско-про-

ãрамма для старшеклассников 
(12+);
3 яíвàðя, 12.00 - театрализо-

ванное представление «Сказоч-
ный патруль» (6+);
4 яíвàðя, 16.00 - День весёлых 

затей - блиц-турнир «Рождество - 
волшебное мãновение» (6+);
8 яíвàðя, 13.00 - мастер-класс 

по изãотовлению новоãодних иã-
рушек (6+);
9 яíвàðя, 16.00 - - караоке-

вечер - музыкальная проãрамма, 
приуроченная к Году Памяти и 
Славы (12+);
10 яíвàðя, 16.00 - интеллек-

туальная иãра «Включи лоãику» 
среди молодежных команд (12+). 

Дîм кульòуðы
«Юбèлåйíый»

3 яíвàðя, 16.00 - новоãодний 
маскарад «Новоãодние сновиде-
ния» (6+);
8 яíвàðя, 16.00 - «Рождествен-

ские чтения» (12+);
9 яíвàðя, 18.00 - развлекатель-

ная проãрамма «Наш веселый 
Новый ãод и Рождество» (6+);
10 яíвàðя, 15.00 - «Рожде-

ственские посиделки» (6+);
12 яíвàðя, 12.00 - концерт, по-

священный празднованию Рож- 
дества Христова (0+).

Бèблèîòåкà 
èмåíè Н. К. Кðупñкîй

10 яíвàðя, 11.00 - бюро твор-
ческих находок от Татьяны Ка-
менской «В ãостях у жёлтоãо 
жирафа» (6+).

Бèблèîòåкà 
èмåíè Л. Н. Тîлñòîгî

6 яíвàðя, 12.00 - интерактивная 
иãра «Рождественский суãроб» 
(6+);
9 яíвàðя, 12.00 - конкурсно-

иãровая проãрамма  «У леса на 
опушке» (6+).

Бèблèîòåкà 
èмåíè С. Я. Мàðшàкà

8 яíвàðя, 11.00 - иãровая про-
ãрамма «Это что за волшебство: 
Новый ãод  и  Рождество?» (6+);

10 яíвàðя, 12.00 - шпионский 
мастер-класс «Азы тайнописи» 
(6+).

Бèблèîòåкà 
èмåíè А. М. Гîðькîгî

9 яíвàðя, 15.00 - новоãоднее 
ассорти «Зимней праздничной 
порой» (6+).

Бèблèîòåкà 
ДК «Юбèлåйíый»

9 яíвàðя, 11.00 - час веселых 
затей «Новый ãод за собой Рож-
дество ведет» (6+).

Бузулукñкèй 
кðàåвåдчåñкèй музåй

4 яíвàðя, 12.00 - мастерская 
Деда Мороза «Приключения 
новоãодней иãрушки», мастер-
класс (6+);
5 яíвàðя, 12.00 - «История 

рождественской открытки», ма-
стер-класс (6+);
6 яíвàðя, 11.00 - «Новоãодние 

посиделки» (6+);
8 яíвàðя, 10.30 - «Новоãодняя 

круãоверть» (6+).



Дата 25.12
ср

26.12
чт

27.12
пт

28.12
сб

29.12
вс

30.12
пн

31.12
вт
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23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь и страсть. Далида» 16+ Х/ф, 

продолжение
01.25 «Уроки обольщения» 16+ Х/ф
03.05 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
05.45 «Национальный характер» 12+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Дубль 

два» 16+
23.00 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
01.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» 16+
03.15, 04.15, 05.00 13 знаков зодиака 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 Комеди 

Клаб 16+
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 Х/ф «Золушка» 0+
10.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
12.10 Главный новогодний концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
17.10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина 0+

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «Золушка» 12+
12.00 Х/ф «Девчата» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 

Шурика» 12+
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2020 г. 12+

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 
06.35 Пешком... 
07.05 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» 
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки неста-

реющего вальса» 
10.15 ХХ век 
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» 

13.05 Х/ф «Чародеи» 
15.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева 

17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
18.25, 01.10 Большая опера 
19.15 Х/ф «В джазе только девушки» 
21.15 Романтика романса 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады 

06.30, 06.05 Домашняя кухня 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.35 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 16+
12.15 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
13.55 Х/ф «Колье для снежной бабы» 16+
15.50 Х/ф «История любви, или Новогодний 

розыгрыш» 16+
17.40 Х/ф «Однажды в Новый год» 16+
19.35, 01.55 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина 0+
00.05 Ирина Аллегрова. Юбилейный концерт 

16+
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 

16+

06.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.25 Ералаш 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
07.30, 02.25 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 

В. В. Путина 0+

06.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
06.30 «Штрихи к портрету» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «Один день» 16+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+
08.30 «Штрихи к портрету» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Последняя репродукция» №3-4 16+ 

Т/с
11.15 «Любимая женщина механика Гаври-

лова» 12+ Х/ф
12.35 «На пару дней» 16+
12.55 «Древние цивилизации« 12+ Д/ф
13.45 «Национальный аспект» 16+
14.10 «Штрихи к портрету» 12+
14.40 «Поехали» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+,
15.50 «Суд» №9 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Суд» №10 16+ Т/с
17.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
18.00 «Тот самый Мюнхгаузен» №1-2 12+ 

Х/ф
20.25 «Трудно быть мачо» №1-2 16+ Х/ф
22.20 «Новогодняя ночь на ОРТ» 12+
23.50 Поздравление губернатора Оренбург-

ской области Дениса Паслера 0+
23.55 Поздравление Президента РФ В. В. 

Путина 0+
00.00 «Новогодняя смс-ка» Концерт
01.55 «Мы из джаза» 12+ Х/ф
03.20 «Назад к счастью, или Кто найдет 

синюю птицу» №1-2 16+ Х/ф
05.05 «Музыкальный снегопад» Концерт

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.45 Х/ф «Каспер» 6+
11.45 Х/ф «Дети шпионов» 6+
13.30 Х/ф «Дети шпионов. Остров несбыв-

шихся надежд» 6+
15.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья. в 

трёх измерениях» 6+
17.15 Х/ф «Дети шпионов 4» 6+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Слепая» 16+
22.00, 00.00 Настоящий Новый год с «Од-

ноклассниками» на ТВ-3 16+
23.50 Новогоднее обращение Президента 

РФ 0+
01.45 Лучшие песни нашего кино 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 02.55, 
03.45, 04.30 Комеди Клаб 16+

18.00 Где логика? 16+
19.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации 0+
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

12.00 Х/ф «Один дома-3» 0+
14.05 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.35 Новый год к нам мчится 16+
04.00 М/ф «Ранго» 0+

06.00 «Акценты» 12+
06.30 «Погода» 0+
06.35 «Молодое Оренбуржье» 6+
06.50 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Фантастическая любовь и как ее найти» 

12+ Х/ф
08.35 «Погода» 0+
08.40 «Последняя репродукция» №1 16+ Т/с
09.35 «Погода» 0+
09.40 «Последняя репродукция» №2 16+ Т/с
10.35 «Трудно быть мачо» №1-2 16+ Х/ф
12.25 «Тот самый Мюнхгаузен» №1 12+ Х/ф
13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Тот самый Мюнхгаузен» №2 12+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Суд» №7 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Суд» №8 16+ Т/с
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.00 «Видеоблокнот» 12+
18.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.35 «Чердинцев - человек труда» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Штрихи к портрету» 12+
20.05 «Крым экстрим» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Мы из джаза» 12+ Х/ф
21.35 «Видеоблокнот» 12+
21.40 «Мы из джаза» 12+ Х/ф, продолжение
22.40 «Любовь и страсть. Далида» 16+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+

16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков и 
государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 

17.15 Х/ф «Медведь» 
18.15, 02.00 Искатели 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
21.20 Линия жизни 
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
02.45 Цвет времени 

06.30 Домашняя кухня 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.30 Д/ф «Порча» 16+
11.05 Х/ф «Кровь ангела» 16+
15.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
23.05 Х/ф «Однажды в Новый год» 16+
01.00 Д/ф «Наш новый год. Романтические 

шестидесятые» 16+
02.00 Д/ф «Наш новый год. Душевные семиде-

сятые» 16+
03.15 Д/ф «Наш новый год. Золотые восьмиде-

сятые» 16+
04.30 Д/ф «Наш новый год. Лихие девяностые» 

16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

6+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.05, 02.35 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.50 Модный приговор. Новогодний 

выпуск 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «Пурга» 12+
02.10 Большая разница 16+

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

жья 12+
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век» 12+
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» 
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
15.10 Новости, подробно, арт 
15.25 Больше, чем любовь 

ВТОРНИК, 31 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 3221

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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Первый канал

Первый канал

Овнам необходимо проявлять мак-
симальную дипломатичность, по-
тому что окружающие люди сейчас 
склонны продвигать вас вперёд, 

делать выгодные предложения, повышающие 
благосостояние. 

В начале недели поступит интерес-
ная информация - постарайтесь не 
пропустить, от неё будет зависеть 
ваше будущее. Больше внимания 

уделите самопознанию и самоанализу. Ско-
рее всего, ваши проблемы кроются в ваших 
заблуждениях. 

Одинокие Близнецы смогут вос-
пользоваться шансом встретить 
свою неповторимую или един-
ственного, звёзды обещают вам 

содействие в течение второй половины этой 
недели. И ещё вероятны новые знакомства, 
любовные свидания, которые могут привести 
к длительной романтической связи.

В начале недели у некоторых из 
Раков повысится чувство ревности. 
Будут ревновать вас, или вы будете 
ревновать – звезды склоняют к тому, 

чтобы не дать этому чувству разрастись. 
Лучше всего отложить выяснения отношений 
на потом. В целом, время благоприятно для 
многих из Раков.

На этой неделе новые встречи и 
знакомства будут для Львов осо-
бенно важны, так что проявите 
активность. А сколько времени вы 

тратите на мечты о несбыточном? Поэтому 
лучше потратьте их на более практическую 
деятельность.

Ветер перемен для некоторых из Дев 
реален во всех сферах бытия. Он 
активизирует счастливые повороты 
событий, одарит неожиданными 

приятными знакомствами. Не удивляйтесь, 
если для Девы вдруг начнут сбываться не-
сбыточные мечты. 

Неплохая неделя для весёлой суеты. 
Если вас попросят подобрать костю-
мы для намечающейся вечеринки 
- не отказывайтесь, ведь вы умеете 

блистать в обществе. Среди близких и зна-
комых найдётся немало тех, кто поддержит 
вас, поможет отвлечься и хорошо отдохнуть 
в пятницу и воскресенье.

Скорпионы добьются заслуженного 
лидерства, восстановят свои силы, 
получат контроль над большими 

ресурсами. Окончание недели будет удачным 
для того, чтобы начать контролировать свои 
доходы и расходы, анализировать свои траты 
и заниматься оптимизацией личного бюджета.

Вы, наконец, увидите свет в конце 
тоннеля. Только вот захотите ли 
вылезать из тёплого и относительно 
безопасного, хоть и тёмного места? 

Соединение энергии Планет создаст неко-
торым из Стрельцов благоприятную почву. 
А предложения, поступившие в это время, 
стоит принять.

Не исключены интересные предло-
жения поработать и пожить в других 
местах, и даже за границей. Удача 
и счастье снова поворачиваются к 

Козерогам лицом. Ранее предпринимаемые 
усилия, наконец-то, начинают приносить 
плоды. В выходные Козерог, забыв о долге, 
приятно проведёт время.

Желательно не заключать риско-
ванных сделок - шанс на успех 
практически равен нулю. В среду 
упорядочите свой образ жизни, не 

втягивайтесь в круговорот чужих проблем. 
Окончание недели будет обусловлено душев-
ными переживаниями, анализом событий и 
построением дальнейших перспектив.

Чтобы не потерять взятого темпа, в 
начале недели постарайтесь крити-
чески анализировать поступающие 
предложения и вообще всю инфор-

мацию. В противном случае, дела некоторых 
из Рыб, так хорошо шедшие по накатанному 
пути, могут вдруг застопориться из-за непро-
думанного действия.



06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Старец» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Викинги» 16+

05.00 13 знаков зодиака 12+

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди Клаб 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Слепая» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с «Викинги» 16+

04.45, 05.30 13 знаков зодиака 12+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 
04.35 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

03.50 «Добро пожаловать на Рождество» 
16+ Х/ф

05.15 «Национальный характер» 12+
05.35 «Национальный аспект» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
23.00 Лучшие песни нашего кино 12+

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, 12.00, 13.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

с 30 декабря по 5 января

06.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
06.30 «Штрихи к портрету» 12+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.25 «Один день» 16+
08.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
08.30 «Штрихи к портрету» 12+
09.00 «Неодинокие» №1-4 12+ Т/с
12.10 «На пару дней» 16+
12.30 «Полчаса о вере» 16+
13.00 «Брежнев, которого мы не знали» 

16+ Д/ф
13.45 «Национальный аспект» 16+
14.10 «Штрихи к портрету» 12+
14.40 «Поехали» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Назад к счастью, или Кто найдет 

синюю птицу» №1-2 16+ Х/ф
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Брежнев, которого мы не знали» 

16+ Д/ф
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
18.45 «Новогодняя ночь на ОРТ» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Неодинокие» №1-4 12+ Т/с
23.40 «Штрихи к портрету» 12+
00.10 «Поехали» 12+
00.35 «Назад к счастью, или Кто найдет 

синюю птицу» №1-2 16+ Х/ф
02.25 «Национальный аспект» 16+
02.50 «Акценты: сердце Евразии» 12+
03.20 «Штрихи к портрету» 12+

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00, 08.30 Ледниковый период 0+
10.15 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.40 Голос 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» 16+
03.30 Модный приговор. Новогодний выпуск 

6+

05.40 Х/ф «Миллиард» 12+
07.50 Х/ф «Последний богатырь» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 

12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья 

12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Черновик» 12+
03.20 Х/ф «Вычислитель» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 км 0+
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально» 

16+
04.00 Модный приговор. Новогодний 

выпуск 6+

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+

06.30 М/ф 
07.50 Х/ф «Ищите женщину» 
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 
12.40 Русские романсы 
13.30 Пешком... 
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «Замороженный»
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды»
16.35 К 95-летию со дня рождения Вениами-

на Баснера 
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» 
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
20.15 Новогодний марафон 
22.15 Х/ф «Побег» 
02.40 Мультфильм для взрослых 

06.30, 05.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
23.30 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
01.40 Х/ф «Женская интуиция» 16+
03.40 Д/ф «Звёздный Новый год» 16+
04.30 Д/ф «Джуна. Последнее предсказа-

ние» 16+

16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

06.30 М/ф 
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
12.40 Виктор Захарченко и Государственный 

академический кубанский казачий хор
13.55 Д/с «Запечатленное время» 
14.30 Х/ф «Побег»
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 
16.35 Дмитрий Хворостовский и друзья - 

детям 
18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
18.35 Х/ф «Дуэнья» 
20.15 Новогодний марафон 
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» 
02.35 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Знахарь» 16+
09.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
11.20 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+

05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было вечером 16+
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
11.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» 0+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 

12+
00.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.40 Х/ф «Сапожник» 12+
03.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

06.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
06.30 «Штрихи к портрету» 12+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Таланты и поклонники» 12+

19.00 Х/ф «Год Собаки» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособностя-

ми» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было вечером 16+
07.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.35 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.35 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 0+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.05 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.15 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» 6+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 

12+
23.35 Х/ф «Снежные псы» 12+
01.30 Х/ф «Приключения Элоизы-2» 12+
03.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04.30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.40 М/ф «Варежка» 0+
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+

08.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
08.30 «Штрихи к портрету» 12+
09.00 «Чужая милая» №1-4 12+ Т/с
12.05 «Кухня народов Крыма» 12+
12.15 «Штрихи к портрету» 12+
12.40 «Чердинцев человек труда» 12+ Д/ф
03.00 «Брежнев, которого мы не знали» 16+ 

Д/ф
13.45 «Национальный аспект» 16+
14.10 «Поединок умов» №1 6+
14.40 «Поехали» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «12 рождественских собак» 6+ Х/ф
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Брежнев, которого мы не знали» 16+ 

Д/ф
18.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Чужая милая» №1-4 12+ Т/с
21.55 «Пять звезд» 16+ Х/ф
23.45 «Штрихи к портрету» 12+
00.15 «Национальный аспект» 16+
00.40 «Неодинокие» №1-4 12+ Т/с
03.45 «Национальный аспект» 16+
04.10 «Акценты: сердце Евразии» 12+
04.40 «Штрихи к портрету» 12+
05.05 «Добро пожаловать на Рождество» 

16+ Х/ф

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

06.00 «Добро пожаловать на Рождество» 16+ 
Х/ф, продолжение

06.30 «Штрихи к портрету» 12+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.25 «Один день» 16+
08.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
08.30 «Штрихи к портрету» 12+
09.00 «Пять звезд» 16+ Х/ф
10.50 «12 рождественских собак» 6+ Х/ф
12.35 «Штрихи к портрету» 12+
13.00 «Брежнев, которого мы не знали» 16+ 

Д/ф
13.45 «Национальный аспект» 16+
14.10 «Поединок умов» №2 6+
14.40 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Невеста моего друга» 16+ Х/ф
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Брежнев, которого мы не знали» 16+ 

Д/ф
18.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Пять звезд» 16+ Х/ф
20.40 «Юбилей» №1-2 12+ Х/ф
22.45 «Чужая милая» №1-2 12+ Т/с
00.20 «Штрихи к портрету» 12+
00.50 «Национальный аспект» 16+
01.15 «Чужая милая» №3-4 12+ Т/с
02.50 «Национальный аспект» 16+
03.15 «Акценты: сердце Евразии» 12+
03.45 «Штрихи к портрету» 12+
04.15 «Юбилей» №1-2 12+ Х/ф

19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
23.30 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
01.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

16+
03.15 Д/ф «Звёздный Новый год» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.20 Форт Боярд. Тайны крепости 16+
18.25 М/ф «Ледниковый период» 0+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» 12+
22.55 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
01.45 Х/ф «Без границ» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М/ф «Умка» 0+
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04.45 М/ф «Снежная королева» 0+

20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «Последний богатырь» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.35 Х/ф «Ёлки-5» 12+
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» 12+

06.30 М/ф 
08.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)»
10.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
11.15 Х/ф «В джазе только девушки» 
13.15 Мировая премьера 
15.50 Красивая планета 
16.05 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 
17.40 Х/ф «Ищите женщину» 
20.15 Новогодний марафон 
22.15 Х/ф «Замороженный» 
23.35 Вечер современной хореографии 

в театре Ковент-гарден 
01.25 Песня не прощается... 1975 год 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Х/ф «Женская интуиция» 16+
08.45 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+
14.25 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» 

16+

05.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
07.35 Новогодний календарь 0+
08.40 Х/ф «Золушка» 0+
10.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.30 Х/ф «Морозко» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман» 0+
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот самый концерт 12+
21.35 Юбилейный вечер Игоря Крутого с 

участием мировых звезд фигурного 
катания 12+

23.35 Голос 12+
01.40 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
03.45 Х/ф «Ночь в музее» 12+

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+

07.30 Х/ф «Девчата» 12+
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 января

ПЯТНИЦА, 3 января

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 1 января

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 4 января

11с 30 декабря по 5 января

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января
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06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оче-
видцы» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Вернувшиеся 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Викинги» 16+

05.00 13 знаков зодиака 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 

16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасен-
сов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди Клаб 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Юбилей» №2 12+ Х/ф, продол-
жение

06.10 «Покатушки» 16+
06.30 «Штрихи к портрету» 12+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.25 «Один день» 16+
08.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
08.30 «Штрихи к портрету» 12+
09.00 «Невеста моего друга» 16+ Х/ф
10.50 «Юбилей» №1-2 12+ Х/ф
13.00 «Наталья Рагозина, нокаут от блон-

динки» 12+ Д/ф
13.45 «Национальный аспект» 16+
14.10 «Поединок умов» №3 6+
14.40 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Выжить в Арктике» 12+ Х/ф
17.05 «Таланты и поклонники» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Наталья Рагозина, нокаут от блон-

динки» 12+ Д/ф
18.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «12 рождественских собак» 6+ Х/ф
20.35 «Невеста моего друга» 16+ Х/ф
22.25 «Гонка века» 16+ Х/ф
00.10 «Штрихи к портрету» 12+
00.40 «Национальный аспект» 16+
01.05 «Бестселлер по любви» 12+ Х/ф
02.45 «Национальный аспект» 16+
03.10 «Акценты: сердце Евразии» 12+
03.40 «Штрихи к портрету» 12+
04.10 «Год золотой рыбки» 16+ Хф

19.00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23.20 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
01.30 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностя-

ми» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было вечером 16+

07.10 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» 12+
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 

12+
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 

12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
23.50 Х/ф «Сапожник» 12+
01.40 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
03.20 Х/ф «Приключения Элоизы-2» 12+
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05.20 М/ф «Серебряное копытце» 0+
05.30 М/ф «Снегурка» 0+
05.40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
08.00 Х/ф «Дуэнья» 
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.00 Новости культуры 
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремесло» 
12.40 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 
Моисеева

14.30 Х/ф «Монашки в бегах» 
16.05, 02.00 Д/с «История русской еды» 
16.35 Открытие XVI международного фести-

валя «Москва встречает друзей» 
17.50 Мой серебряный шар. Георгий Бурков 
18.35 Х/ф «Гараж» 
20.15 Новогодний марафон 
22.15 Х/ф «Рассеянный» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 05.50 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
14.30 Х/ф «Горничная» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 

2020 г. Тур де ски. Спринт 0+
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

Первый канал

02.45 «Акценты: сердце Евразии» 12+
03.15 «Штрихи к портрету» 12+
03.45 «Бестселлер по любви» 12+ Х/ф
05.20 «Покатушки» 16+
05.40 «Крым экстрим» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Гадалка 16+

19.00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструкция» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.00 Т/с «Викинги» 16+
04.45, 05.30 13 знаков зодиака 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди Клаб 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 
0+

05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

06.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
06.30, 08.30 «Штрихи к портрету» 12+
07.00, 13.45 «Национальный аспект» 16+
07.25 «Один день» 16+
08.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Русский характер» 16+
09.45 «Кухня народов Крыма» 12+
09.55 «Национальный характер» 12+
10.20 «Таланты и поклонники» 12+
10.35 «Гонка века» 16+ Х/ф
12.20, 23.35 «Штрихи к портрету» 12+
12.50 «Насекомые, или Миллиметровый 

мир» 12+ Д/ф
14.10 «Поединок умов» №4 6+
14.40 «Поехали» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Год золотой рыбки» 16+ Х/ф
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Насекомые, или Миллиметровый 

мир» 12+ Д/ф
18.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Выжить в Арктике» 12+ Х/ф
20.35 «Амун» 12+ Х/ф
22.00 «Прилетит вдруг волшебник» 16+ Х/ф
00.05 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Дневной свет» 16+ Х/ф
02.20 «Национальный аспект» 16+

12.50 Х/ф «Заколдованная Элла» 16+
14.45 Х/ф «Бомжиха» 16+
16.50 Х/ф «Бомжиха» 2» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 16+
22.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+
00.50 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
04.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было вечером 16+
07.10 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Снежные псы» 12+
12.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
13.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» 0+
15.20 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» 6+
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» 

16+
23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01.30 Х/ф «Королевское Рождество» 12+
02.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+

11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
08.10 Х/ф «Гараж» 
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 
12.40 Первый ряд 
13.20 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло 
14.30 Х/ф «Рассеянный» 
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается... 

Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце 

18.35 Х/ф «За спичками» 
20.15 КЛУБ 37 в Концертном зале имени 

П.И.Чайковского 
22.15 Х/ф «Филин и кошечка» 
02.35 Мультфильм для взрослых 

06.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+
08.30 Х/ф «Золушка» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. Постскрип-

тум 16+
02.10 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 

- 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал 0+

02.55 Х/ф «Мы не женаты» 12+
04.15 Модный приговор. Новогодний выпуск 

6+

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

ре
кл

ам
а

Соболезнования и поминания 
принимаются по адресу: 

461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 

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

При подаче соболезнования 
и поминания необходимо иметь 

при себе свидетельство 
о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу 

личность.

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет



Жена, дочь, мама.

Просим всех, кто знал и помнит Павла Игоревича,  
помянуть его хлебом, солью и добрым словом.

реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 ЖивотныеÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
25 декабря 2019 г. 12

Тîвàðы
Бузулук пðîдàм 

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

ðàзíîå 

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

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

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

ñòðîèòåльíîå

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

Бузулук пðîдàм 
àвòîмîбèльíîå 

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

пèщåвîå 

--469- îбîðудîвàíèå для кèñлîðîдíîгî 
кîкòåйля è фðåш-ñîкîв, мîжíî ñ 
àðåíдîвàííым мåñòîм в бàññåйíå.  
Т. 8-922-546-95-50..

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

пðîдàвцы, кàññèðы 

-3127- девушка ищет работу продавца или 
продавца-консультанта, в центре города, 
ответственность. Т. 8-922-822-61-77.

ðàзíîå 

-3113- ищу работу уборщицы, санитарки (в 
вечернее время), сторожа, ответственность, 
без в/п. Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

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

вîдèòåлè 

-589- ООО «СпåцТðàíñОйл» òðåб. вîдèòåлè 
кàò. Â,С,Д,Е íà à/м КАМАЗ, УАЗ, ÏАЗ, Нèвà, 
ñòàж ðàбîòы íå мåíåå 1 гîдà, з/п è гðàфèк 
ðàбîòы пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-922-849-14-12.

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

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

-366- треб. помощник по уходу за пожилой 
женщиной. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

IT, Иíòåðíåò 

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

мåíåджåðы 

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

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

íåфòяíàя îòðàñль 

-3182- дèíàмèчíî ðàзвèвàющåйñя 
кîмпàíèè òðåб. ñпåцèàлèñòы в îблàñòè 
выпîлíåíèя уñлуг пî глушåíèю 
ñквàжèí, ОÏЗ è РИР íà мåñòîðîждåíèях 
Оðåíбуðгñкîй, Иðкуòñкîй, Сàмàðñкîй, 
Сàðàòîвñкîй îбл., Зàпàдíîй Сèбèðè, 
îбучåííîñòь пî пðîфåññèè «Мàшèíèñò 
пðîмывîчíîгî àгðåгàòà», ДОÏОГ, кàò. 
Е., з/п îò 60 òыñ. ðуб+пðåмèя. Обð.: 
ул. 1 Мàя 100, ООО «НТЦ «ÂЕКТОР»,  
ò. 8-903-364-98-57.

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

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

-5353- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегеофизика»  
треб. начальник партии, работа в Бузулукской 
промыслово-геофизической экспедиции.  
Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 8-927-
297-41-73.

-5752- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегеофизика» 
треб. водитель кат. В, С, Д, работа в 
Бузулукской промыслово-геофизической 
экспедиции, срочно. Т. 8 (84661) 2-21-06, 
8-937-655-35-56, 8-927-297-41-73.

-5355- промыслово-геофизической 
экспедиции ПАО «Самаранефтегеофизика» 
треб. каротажник-взрывник, график 
работы сменный, работа  в Нефтегорской, 
Отрадненской, Бузулукской промыслово-
геофизической экспедиции. Т. 8-937-655-35-56, 
8(84661)2-21-06.

-285- промыслово-геофизической экспедиции 
ПАО «Самаранефтегеофизика» треб. машинист 
каротажной станции 6 разряда, работа в 
Бузулукской промыслово-геофизической 
экспедиции. Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-
35-56, 8-927-297-41-73.

îбщåпèò 

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

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíò, 
бàðмåí-кàññèð, пîдгîòîвкà кàфå к 
îòкðыòèю è зàкðыòèю, ñåðвèðîвкà 
ñòîлà, пðèåм зàкàзà, кîíñульòèðîвàíèå 
è ðàñчåò гîñòåй, кîммуíèкàбåльíîñòь, 
àккуðàòíîñòь, гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, 
пèòàíèå зà ñчåò кîмпàíèè, îплàòà зà 
выхîд+чàåвыå, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

îхðàííèкè 

-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
îхðàíà пðîèзвîдñòвåííых плîщàдåй 
пуòåм вèдåîíàблюдåíèя, кîíòðîльíî-
пðîпуñкíîгî ðåжèмà, îбхîдà, 
îòвåñòвåííîñòь, бåз в/п, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, выñîкàя з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

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

-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.

ðàзíîå 

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

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

-3101- îðгàíèзàцèè òðåб. вåдущèй 
пðàздíèчíых мåðîпðèяòèй, 
пуíкòуàльíîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, 
îòвåòñòвåííîñòь, умåíèå ðàбîòàòь ñ 
дåòьмè, íåíîðмèðîвàííый гðàфèк ðàбîòы, 
з/п выñîкàя: îклàд+%, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ. Т. 8-932-541-41-41.

-3103- îðгàíèзàцèè òðåб. îпåðàòîð 
вèдåîíàблюдåíèя, жåлàòåльíî ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 8.30 дî 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- îðгàíèзàцèè òðåб. пîдñîбíыå 
ðàбîчèå, пîгðузкà, выгðузкà, 
пîдñîбíыå ðàбîòы, убîðкà òåððèòîðèè, 
îòвåòñòвåííîñòь, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
åжåдíåвíыå выплàòы. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
пîгðузкà, выгðузкà, пîдñîбíыå ðàбîòы, 
убîðкà òåððèòîðèè, îòвåòñòвåííîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, åжåдíåвíыå выплàòы. 
Т. 8-932-541-41-41.

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

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

ðèåлòîðы 

-3017- ñîвðåмåííîму àгåíòñòву 
íåдвèжèмîñòè (цåíòð гîðîдà) òðåб. 
вåдущèй ðèåлòîð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 3 
лåò, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п: 
îклàд+%. Т. 8-932-541-41-41, 8-922-831-
58-20 (пí.-пò. ñ 9 дî 18 ч.).

ñвàðщèкè 

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

ñòðîйкà è ðåмîíò 

-3016- îðгàíèзàцèè òðåб. îòдåлîчíèк, 
бåз в/п, ñ îпыòîм ðàбîòы, уñòàíîвкà 
зàмкîв, уñòàíîвкà è мîíòàж двåðíых 
кîðîбîк, дîбîðîв, íàлèчíèкîв, пîðîгîв, 
îблèцîвкà вàгîíкîй è гèпñîкàðòîíîм, 
уñòàíîвкà пåðåгîðîдîк, àðîк, àíòðåñîлåй, 
уклàдкà лàмèíàòà, пàðкåòà, лèíîлåумà, 
кîвðîлèíà, пîдвåñíîй пîòîлîк, ñòяжкà, 
гðàфèк ðàбîòы ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя.

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

òîðгîвыå пðåдñòàвèòåлè 

-677- ИÏ Сàпðîíîвîй òðåб. òîðгîвый 
пðåдñòàвèòåль, ñ îпыòîм ðàбîòы íå мåíåå 
1 гîдà, íàпðàвлåíèå: кîлбàñíыå èздåлèя, 
ñыðы, мàñлîжèðîвàя пðîдукцèя, íàлèчèå 
à/м îбязàòåльíî, кîмпåíñàцèя ГСМ+ñîò. 
ñвязь. Т. 8-903-360-38-22.

Болит душа безбожно.
Не ты, а мы теперь несем тебе цветы.
И в церкви свечи ставим осторожно,
Чтобы на небе спал спокойно ты.
Пока горит огонь и тают свечи,
Мне кажется - твоя душа со мной.
Так легче пережить холодный вечер,
Наш Милый, Добрый, Нежный и Родной.

30 дåкàбðя - 10 лет, как нет с нами нашего 
любимого мужа, отца, сына                                              

Лàðèîíîвà Ïàвлà Игîðåвèчà.

элåкòðèкè 

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

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-679- продам коз огуленных, окот февраль-
март, отдам собаку в добрые руки, «мальчик», 
возраст 1 год. Т. 8-987-772-02-53, 8-932-541-
47-72.

-3322- отдам 2 кошечек, мышеловки, 
окрас «серый барс», возраст 1,5 мес.  
Т. 8-932-551-70-00.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой, 40 
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, ãараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-696- с. Сухоречка, центр, ул. Сухореченская, 
59 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, баня, 
беседка. Т. 8-905-888-84-32.

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

-3315- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, вода, ãаз, ту-
алет, окна пластик., 15 сот. земли, баня новая 
(липовый сруб, печь), ãараж, сарай, поãребка, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-909-707-28-88.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-680- ã. Самара. п. Кряж, 1/2 эт. дер.  дома, 
31 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., душ. каби-
на, окна пластик., кух. ãарнитур, цена 730 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-544-78-65.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43.
-3183- с. Лабазы, 1/2 эт. дома, 42 кв. м, окна 
пластик., ãаз. котел и счетчики новые, новые 
межкомнатные двери, лоджия совмещена с 
кухней, меблир., подпол, сарай из блоков, 
поãреб, оãород, цена 1000050 руб. Т. 8-922-
812-04-75..

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

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

дîм 

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

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит сай-
динãом, 120 кв. м, вода, слив, полностью ме-
блир., быт. техника, 30 сот. земли, кованые во-
рота, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + ãотовый бизнес (автосервис/ав-
томойка), 8 сот. земли, ãараж на 4 а/м, двор-
плитка, фундамент на баню, (в подарок - новый 
кух.ãарнитур), цена 3550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-693- с. Лабазы, центр, все уд-ва, хоз. по-
стройки. Т. 8-922-622-81-14.

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

-210- дîñòàвлю пåñîк, гðàвèй, пî гîðîду 
è ð-îíу, уñлугè àвòîпîгðузчèкà. Т. 8-922-
887-49-35.58-00, 70-195.

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

-691- выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ, быстро, качественно. Т. 8-922-823-
03-83, 8-932-544-66-31.

-609- ремонт квартир, маãазинов, офисов «под 
ключ», любой сложности и объема, помощь 
в подборе материалов. Т. 8-922-895-95-99, 
8-961-947-67-55..

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

-17- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлîдè-
льíèкîв, 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.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

 ÂАЗ 
-694- ВАЗ Ниву 2131, 2013 ã. в., пробеã 42 тыс. 
км, в отл. сост. Т. 8-922-549-58-20.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-3321- вîдîíàгðåвàòåль гàзîвый, 
пðîòîчíый, íîвый в упàкîвкå, íå 
экñплуàòèðîвàлñя, пðèîбðåòåí в мàå 2019 
г., цåíà 4500 ðуб. Т. 8-922-829-09-32, 
8-958-670-05-96.

-457- плиту ãаз. Indesit, плиту ãаз. Greta, все 
б/у, в хор, сост. Т. 8-922-535-55-83.

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

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

-456- ãарнитур кух., 6 предметов, цвет «ольха 
светлая», диван раскладной, 2 кресла, шкаф 
под мойку, шкаф над мойкой, все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-922-535-55-83.

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

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

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

îðгòåхíèку 

-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для iPhone 
è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåхлы èз 
экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à òàкжå 
îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуàðîв - 
зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðåхîдíèкè, 
зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå дð. Обð.: 
ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîвíîгî» òèпà 
«Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

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

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

1-комнатные 
-698- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно 10 тыс. 
руб. Т. 8-922-533-43-98, 4-09-44.

-686- ул. Суворова 64. Т. 8-932-858-10-60.

-579- 3 мкр., частично меблир., предоплата за 
1 мес. Т. 8-919-845-65-66..

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

2-комнатные 

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

-4961- 4 мкр., меблир., оплата 7000 руб./
мес.+коммун. услуãи по счетчикам. Т. 8-922-833-
20-63.

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

-688- центр ãорода, 70 кв. м, все уд-ва, полно-
стью меблир., вся быт. техника, желательно для 
работающих или студентов. Т. 8-922-537-69-00.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

-5167- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. 
плита, сантехника, межкомнатные двери, счет-
чики, кладовка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

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

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

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитовоãо дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1290 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-3318- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. блочноãо дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, оãо-
род, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельно-
ãо дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5703- п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðåвåí-
чàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя кðы-
шà пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, 9,4 
ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. ямîй, 
бàíя, ñàðàй, цåíà 1560 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. 
зåмлè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, 
гàðàж кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдî-
выå è дåкîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. 
Бîðîвкè, цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

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

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

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

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

-5678- ñ. Тðîèцкîå, цåíòð, бðåвåíчàòый, 
30 кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, ñлèв, кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîй-
кè, цåíà 450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-
44-77. Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 
(ñ 9 дî 19 ч.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 68 
кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., вода 
хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, оформлен 
как долевая собственность, только за налич-
ный расчет, цена 1560 тыс. руб., торг, или 
меняю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

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

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

Жильё

Жилье

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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-5682- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 1,5 сот. земли, 
сарай, двор общий, вход отдельный, цена 699 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

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

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

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

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

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

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

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

-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардного типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 5300 тыс. руб., торг, или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в г. Бузулуке или п. Партизан-
ском. Т. 8-922-826-60-08.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

--5429- р-он Краñного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 ñпальни, ñтоловая, 
гоñтиная, камин, окна плаñтик., 3 лод-
жии заñтеклены, 11 ñот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 9800 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- за ñт. «Локомотив», бревенчатый, 54 
кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. котел, 
20 ñот. земли, ñкважина на воду, цена 1160 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5189- за ñт. «Локомотив», 1/4 чаñть дер. 
дома, вход и двор отдельные, вода, ñлив, 
вñе ñчетчики, 2 ñот. земли, только за на-
личный раñчет, цена 900 тыñ. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5362-  «Ïоле Чудеñ», кирп., 80 кв. м, 
подвал под вñем домом, 3,5 ñот. земли, 
гараж, цена 4200 тыñ. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5598-  «Ïоле Чудеñ», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., вñе центр. коммуникации, вñе 
уд-ва, новый газ. котел, подвал под вñем 
домом, 10 ñот. земли, подъезд аñфальт, 
цена 3999 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312-  «Ïоле Чудеñ», 2-этажный кирп., 210 
кв. м, 4 ñпальни, на каждом этаже ñ/у, вода, 
канализация центр., отапливаемый цоколь-
ный эт., 14 ñот. земли, хоз. поñтройки, цена 
6200 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïоле Чудеñ», 3-уровневый коттедж, 
450 кв. м, кухня-ñтоловая, 3 ñпальни, зал 
ñ камином, 10 ñот. земли, гоñтевой дом, 2 
гаража, учаñток и преддомовая территория 
ухожены, цена 16000 тыñ. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3264- р-он БФЭК, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, оформлен как квартира, ñ/у  
ñовм., окна, трубы плаñтик., автономное 
отопление, 2 ñот. земли, цена 1200 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3243- р-он БФЭК, дер., 37,5 кв. м, вода, 
ñлив, водонагреватель, ñ/у ñовм., новая 
электропроводка, цена 1360 тыñ. руб., цена 
1360 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-702- р-он водоканала, дер., обшит ñайдин-
гом, 101 кв. м, вñе уд-ва, ñ/у ñовм., 2 вхо-
да, 5 ñот. земли, двор аñфальт., 2 гаража, 
баня, удобно для проживания 2 ñемей, цена 
3000 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, ñ/у 
ñовм., центр. водопровод, газ. отопление, 
ñчетчики, ñлив, водонагреватель, 4,5 ñот. 
земли, цена 1650 тыñ. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2367- р-он ж/д переезда, дер., обложен 
кирп., 49 кв. м, ñ/у ñовм., вода центр., 
ñлив, новый котел, газ. колонка, окна, тру-
бы плаñтик., 5 ñот. земли, цена 1550 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5385- р-он ж/д переезда, угловой, дер., 
обложен кирп., 60 кв. м, вода, ñлив., во-
донагреватель, ñ/у ñовм., окна плаñтик., 5 
ñот. земли, цена 1600 тыñ. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3174- р-он Краñного Флага, ñаманный, 23 
кв. м, вñе уд-ва, душ. кабина, новый котел 
и ñиñтема отопления, окна плаñтик., конди-
ционер, 2,5 ñот. земли, ñкважина на воду, 
цена 1100 тыñ. руб., торг., только наличный 
раñчет. Т. 8-922-806-45-53. 

-3189- р-он Краñного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, вñе уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 ñот. земли, га-
раж, зона барбекю ñ беñедкой, двор - плит-
ка, цена 3800 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, шла-
козаливной, обложен кирп., 200 кв. м, вода 
центр., ñлив, водонагреватель, 4 ñот. зем-
ли, баня, гараж, ñмотр. яма, погреб, цена 
4000 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и ñлив центр., вñе уд-ва, ñчетчики, 7,5 
ñот. земли, баня, ñарай, погреб, цена 1950 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3263- р-он ул. Бузулукñкой, угловой, дер., 
31,5 кв. м, вода центр., ñлив, ñ/у, ñчетчики, 
4 ñот. земли, баня, погреб, забор-профлиñт,  
цена 1200 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна плаñтик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, две-
ри межкомнатные новые, ламинат, 2-уров-
невые потолки, ñплит-ñиñтема, 3,5 ñот. 
земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 3450 
тыñ. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
вñе уд-ва, вода центр., черновая отделка, 
3 ñпальни, кухня-ñтоловая, ñлив, 8 ñот. 
земли, цена 3500 тыñ. руб. Т. 8-932-553-
09-08. 

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 
черновая отделка, 2 ñ/у, кухня-гоñтиная, 
3 ñпальни, вода центр., ñлив, 8 ñот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, цена 4750 тыñ. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
чаñтично плаñтик., вода центр., ñлив, газ. 
отопление, 4 ñот. земли, хоз. поñтройки, к 
дому проñтроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыñ. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, предчиñтовая отделка, вñе комму-
никации, 6 ñот. земли, ворота-рольñтавни, 
цена 4700 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Новгородñкая, кирп., 117 кв. м, 
вñе уд-ва, хор. ремонт, ламинат, натяж-
ные потолки, 10 ñот. земли, летн. кухня, 
баня кирп., цена 5100 тыñ. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

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

-3218- центр города, бревенчатый, 81,2 
кв. м, комнаты изолир., вñе уд-ва, вода, 
канализация центр., новая газ.горелка ñ 
автоматом, окна плаñтик., новая крыша, 
8,4 ñот. земли, хоз. поñтройки и гараж 
кирп., цена 2200 тыñ. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
ñвет, подвал под вñем домом, 3,5 ñот. 
земли, учаñток ровный квадратный, цена 
1250 тыñ. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, ñ/у ñовм., вñе ñчетчики, окна, 
трубы плаñтик., коñметичеñкий ремонт, 
3,3 ñот. земли, цена 1980 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, ñвет, 
газ, треб. ремонт, 4 ñот. земли, ñарай, по-
греб, наличный и безнал. раñчет, цена 680 
тыñ. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, обшит 
и оштукатурен, крыша профлиñт, 45 кв. м, 
вода центр., ñлив, «теплый пол» по вñему 
дому, натяжные потолки, окна плаñтик., 
10 ñот. земли, забор профлиñт, цена 1670 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 351 
кв. м, ñ/у ñовм., вñе уд-ва, вода и кана-
лиз центр., отл. ремонт, 2 этаж ñвободная 
планировка, подвал под вñем домом, 10 
ñот. земли, цена 5500 тыñ. руб. Т. 8-987-
771-05-77.  

-5706- 11 мкр., коттедж из керамзито-
блока, обложен кирп., 100 кв. м, крыша 
металлочерепица, ñовременный ремонт, 
вñтроенная кухня, 10 ñот. земли, гараж, 
фундамент под баню, летн. кухню, огород 
ухожен, цена 5500 тыñ. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-1257- 11 мкр., ñмешан. конñтрукции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, ñвет, 10 ñот. земли, хоз. 
поñтройки, цена 1650 тыñ. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5037- 11 мкр., 2-этажный манñардно-
го типа, кирпич облицов., 197 кв. м, вñе 
коммуникации, подвал под вñем домом, 
котельная, 10 ñот. земли, цена 4500 тыñ. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, вñе 
уд-ва, центр. вода, окна плаñтик., новая 
кровля и эл. проводка, газ. котел, выñокие 
потолки, 3,6 ñот. земли, баня, гараж, цена 
3300 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, ñчетчик на 
газ, подпол, 3 ñот. земли, гараж, баня, ñа-
рай, двор-аñфальт., цена 1660 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3012- 7 мкр., дом гоñтиничного типа, 100 
кв. м,  4 отдельных входа, ñ отдельными 
ñ/у и кухней, 2-уровневые ñветильники, 
ñовр. ремонт, ñплит-ñиñтема, ñигнали-
зация, 4 ñот. земли, 2 гаража, двор-аñ-
фальт, цена 4100 тыñ. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

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

Дом из бруса, по ул. Народной, обшит 
сайдингом, 57 кв.м, 6 соток земли, в  дом 
подведена вода, туалет на улице. Пласти-
ковые окна, счетчики на газ и воду. Меня-
лась полностью проводка и крыша. В доме 
косметический ремонт, в холодной части 
дома (сени) нужно делать капитальный ре-
монт. Во дворе баня, 2 сарая с погребом, 
гараж. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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2-комнатные

-3180- 1мкр. 1, 5/5 эт. кирп. дома, 46,7 кв. 
м, с/у разд.. комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики на воду, балкон застеклен. цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3132- 3 мкр. 23, 1/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на, кондиционер, кух. гарнитур, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3208- 2 мкр., р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. кирп. 
дома, 65 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
современный ремонт, частично меблир., с га-
ражом, погребом (около дома), цена 3300 тыс. 
руб. Т. 5-00-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3316- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счет-
чики, 2 лоджии застеклены, телефон, Интер-
нет. Т. 8-919-869-33-65.
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-3116- 4 мкр. 4, 4/5 эт. панельного дома, 61 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
батареи, новая дверь металл., цена 2030 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-
08-88.

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

-3090- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 65,6 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, с мебе-
лью, охраняемая территория, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-813-20-35, 5-03-58.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

ðàзíîå 
--1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на береãу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2427- п. Партизанский, ул. Луãовая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
рядом лес, док-ты ãотовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-1011- р-он с. Шахматовка, на береãу р. Ток, 1,5 
ãа 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

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

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

Жильё
Бузулук куплю 

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

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не начи-
сляется), после ремонта, меблир., лоджия 6 м 
застеклена, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, проводной Интер-
нет, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-541-79-16.

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

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

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

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

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

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77.

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пî-
òîлкè 3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы 
плàñòèк., цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклå-
íà, цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зà-
ñòåклåíà,  цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñмå-
òèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 
8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3305- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя элåкòðîпðî-
вîдкà, ñòяжкà пîлà, íàòяжíыå пîòîлкè, пî-
ñлå ðåмîíòà, бàлкîí, цåíà 1800 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñ-
òåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåх-
íèкà è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ 
пîгðåбîм, цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3093- ул. Красноãвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 ã., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт, Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирноãо 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, новые ãаз. котел, ради-
аторы и сантехника, окна пластик., хор. ремонт, 
2 сот. земли, новый сарай, цена 1330 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. мноãоквартир-
ноãо дома, 35,2 кв. м, оãород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луãанская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горькоãо 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
в зале натяжной потолок, ãараж с поãребом, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Еãорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. 8-922-552-91-43.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, оãород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты ãотовы, 
цена 1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пла-
стик., цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника 
в отл. сост., окна пластик., балкон застеклен 
пластик., встроенный кух. ãарнитур, хор. ре-
монт, цена 1860 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон за-
стеклен, сарай кирп. с поãребом, ãараж 21 кв. 
м, оãород, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-537-29-
80, 8-905-882-32-90.

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

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, натяжной потолок, сплит-
система, док-ты ãотовы, наличный и безнал. 
расчет, цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

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

-564- центр ãорода, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
ãреб, цена 1450 тыс. руб., риелторам не беспо-
коить. Т. 8-922-828-43-57.

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

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

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

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

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее от-
деление банка), все уд-ва, сплит-система, видео-
наблюдение, пожарная и охранная сигнализация, 
ремонт, Интернет, на фасаде место под рекламу, 
отл. подъездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-365- ул. Луговая 1, производственные поме-
щения 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-
04-13, 8-922-896-00-54.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализации, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, помеще-
ние 134 кв. м, с действующим бизнесом, ком-
наты изолир., автономное отопление, хор. ре-
монт, натяжные потолки, точечные светильники, 
кафель, пожарная сигнализация, видеонаблю-
дение, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-489- 3 мкр., вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, 
утеплен, внутри обшит пластик., без двери, 
цена 80 тыс. руб. Т. 8-922-626-19-34.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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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 мягкой мебели маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03
ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Чапаева 41, офисное помещение 25 
кв. м, вход отдельный. Т. 8-922-898-20-23.

торговое 
-695- около рынка «Ярмарочный», магазин 32 
кв. м, вагончик с холодильным оборудованием. 
Т. 8-922-548-54-49.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного назна-
чения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-ставни на 
окнах и двери, оплата 350 руб./кв. м, коммуналь-
ные 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.

офисное
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 
кв. м, отдельный вход, все коммуника-
ции, с мебелью, высокая пешеходная 
и транспортная проходимость, возмож-
ность наружной рекламы, оплата 10 тыс. 
руб./мес., скидка при длит. аренде.  
Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м  можно 6, 16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем. уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
--1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 кв. 
м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, 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.

Тоцкий р-н продам 
разное 

--5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 
кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Грачевский р-н продам 
разное 

--3259- с. Грачевка, действующий бизнес по 
изготовлению домов из бруса/бревен, поме-
щения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этаж-
ное общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 
сот. земли, автономное газ. отопление, 380 
В, система пром. вентиляции, станки (срубо-
вый, сушильный, строгальный и др.), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, хор. 
подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.
-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги (на 
въезде), 2,84 сот. земли, удобно под бизнес, 
кадастровый номер 56:08:1808026:52, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 210 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, 
свет подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.
-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-603- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-812-55-76.
-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, коммуникации на границе уч-ка, 
удобные подъездные пути, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-912-352-00-11.
-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со 
смежным участком, цена 130 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53..

Бузулукский р-н продам 
разное 

--5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с 
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
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