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На пороге  
«часа икс»

На «Полигоне» 
было жарко

На протяжении недели в го-
роде работали специалисты 
московского Научно-исследо-
вательского Института мостов и 
гидротехнических сооружений. 
Бригада из семи человек прибыла 
в Бузулук по заказу Управления 
градообразования и капитально-
го строительства администрации 
города, чтобы провести ком-
плексное обследование верхнего 
моста через реку Самара.

Этот мост строился более 
шестидесяти лет назад, в насто-
ящее время сооружение заметно 
обветшало, и есть серьезные опа-
сения относительно надежности 

дальнейшей его эксплуатации.
Специалисты устанавливали 

на мост нагрузку в шестьдесят 
тонн и производили необходимые 
замеры. Как пояснил в интер-
вью журналистам местных СМИ 
начальник отдела обследований 
и испытаний НИИ МИГС Пётр 
Григориадис, эта нагрузка была 
«щадящей» и составила порядка 
семидесяти пяти процентов от 
той, что предусмотрена нормати-
вами. Предварительные прогнозы 
специалисты давать не берутся, 
но то, что мост нуждается в ре-
монте, очевидно.

Специалисты провели испы-

тание пролетов моста, крепили 
датчики, производили обмерные 
работы и измерения. Исследо-
валось напряжение в главных 
металлических балках моста и 
железобетонных плитах проезжей 
части, фиксировались прогибы 
и прочие отклонения от норм 
эксплуатации. После обобщения 
всех данных и анализа произве-
денных расчетов, НИИ МИГС даст 
заключение о целесообразности 
дальнейшей эксплуатации моста. 

Пока же движение по верхнему 
мосту через реку Самара будет 
запрещено в связи с проведени-
ем инструментального обследо-

вания и паводковой ситуацией. 
На время затопления нижнего 
моста автомобильное движение 
будет осуществляться только в 
объезд по региональной трассе 
Р-246 Бугульма - Уральск (по 
улице Гая и объездной дороге).

Запрет на движение по ниж-
нему мосту через реку Самара 
и мосту через реку Бузулук (за 7 
микрорайоном) вступает в силу 
уже с седьмого апреля. Адми-
нистрация города призывает 
водителей быть бдительными, 
обращать внимание на знаки 
дорожного движения и информа-
ционные щиты!

Движение по мостам запрещено!
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Врио ãубернатора Денис 
Паслер зареãистрировал свой 
официальный аккаунт в сети 
Instagram. Только за первый 
день на неãо подписались бо-
лее десяти с половиной тысяч 
человек. 

В обращении Паслер сооб-
щил, что этот ресурс ему необ-
ходим для оперативной связи 
и вести еãо будет он лично или 
еãо команда: «Все сообщения и 
комментарии буду читать, все 
обращения и предложения бу-

дем отрабатывать. Будем рас-
сказывать о задачах, которые 
решаем сейчас. Главная цель 
- разобраться с проблемами на 
самом старте».

В день врио ãубернатора по-
ступают сотни обращений. Под-
писчики просят еãо обратить 
внимание на состояние дороã, 
снизить тарифы на ãаз и ЖКХ.

А еще, сообщает Урал56.
ру со ссылкой на источник 
в областном правительстве, 
Денис Паслер распорядился 

снять проблесковый маячок со 
своеãо служебноãо автомобиля 
и попросил сменить ãосномер 
с «о001оо56rus» на более про-
стой и неприметный. Издание 
также напоминает, что соãласно 
российскому законодательству 
в реãионах среди чиновников 
использовать проблесковый 
маячок имеет право исключи-
тельно ãубернатор субъекта. 
У ãубернатора Оренбурãской 
области два служебных автомо-
биля: внедорожник Lexus и Audi.

На очередном заседании ãородскоãо Совета депутатов 
было принято решение внести изменения в бюджет ãорода 
на 2019 ãод. Доходная часть увеличена с 1 564 292,3 ты-
сячи рублей до 1 652 365,8 тысячи, а расходная - с 1 564 
292,3 тысячи до 1 658 361,87 тысячи рублей. Таким образом 
бюджет перестает быть бездефицитным, дефицит составит 
5 996,07 тысячи рублей.

Депутаты также внесли изменение в ранее принятое решение 
«Об установлении размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
доãоворам социальноãо найма и доãоворам найма жилых поме-
щений ãосударственноãо или муниципальноãо жилищноãо фонда 
ãорода Бузулука». Установлен базовый размер платы за наем 
жилоãо помещения в размере 39,88 рубля за один квадратный 
метр (с учетом НДС) общей площади жилоãо помещения в месяц.

В новой редакции утверждено Положение «О почетном 
ãражданине ãорода Бузулука». Лицам, удостоенным звания 
Почетный ãражданин, предоставляется право на внеочередной 
прием должностными лицами орãанов местноãо самоуправления, 
руководителями муниципальных предприятий и учреждений. 
Изменился состав комиссий по рассмотрению ходатайств о 
присвоении этоãо почетноãо звания и наãраждении медалью 
«За заслуãи перед ãородом Бузулуком», возãлавляет их ãлава 
ãорода Серãей Салмин.

Внесены изменения в решение ãородскоãо Совета депутатов 
«Об утверждении положения о формировании и подãотовке 
резерва управленческих кадров муниципальноãо образования 
ãород Бузулук Оренбурãской области». В резерв управленческих 
кадров муниципальноãо образования ãород Бузулук моãут быть 
включены ãраждане, имеющие высшее образование не ниже 
уровня специалитета и маãистратуры, а также стаж муниципаль-
ной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подãотовки не менее четырех лет.

Депутаты также приняли решение о внесении изменений в  
Положение о порядке сноса самовольных построек и переноса 
движимоãо имущества в ãороде Бузулуке и утвердили тарифы 
на услуãи по поãребению для МУП «Блаãоустройство».

Подкорректировали 
бюджет

Всегда на связи

Врио ãубернатора Денис 
Паслер и ãлава ãорода Серãей 
Салмин обсудили вопросы 
развития Бузулука и сеãод-
няшние проблемы нашеãо 
ãорода. Прежде всеãо, по мне-
нию Дениса Паслера, нужно 
привести в порядок дороãи 
и обеспечить безопасность 
жителей на период паводка. 
Представители власти об-
судили также предстоящий 
капитальный ремонт школы 
№ 12 и строительство соци-
альных объектов. В текущем 
ãоду в ãороде будет построен 
детский сад на шестьдесят 
мест в рамках национально-

ãо проекта «Демоãрафия», 
открыт центр амбулаторноãо 
ãемодиализа в рамках частно-
ãосударственноãо партнерства 
и модернизирована детская 
поликлиника №1.

Накануне ãлава ãорода Сер-
ãей Салмин провел прием 
ãраждан. Со своими пробле-
мами к нему обратились двад-
цать пять человек. Бузулуча-
не просили решить вопросы 
обеспечения жильем, помочь 
в трудоустройстве, оказать 
содействие в предоставлении 
земельных участков мноãодет-
ным семьям и помочь в раз-
решении житейских ситуаций. 

Все вопросы взяты ãлавой 
ãорода на личный контроль. 
Специалистам структурных 
подразделений администра-
ции даны соответствующие 
поручения. 

Получить  информацию 
справочного характера об 
организации приёма граждан 
по личному вопросу должност-
ными лицами администрации 
города можно в отделе де-
лопроизводства Управления 
внутренней политики админи-
страции города по телефону 
35-100 или на официальном 
сайте администрации города 
в разделе «Прием граждан»

Проблемы общие и частные
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Администрация ãорода по-
требует от подрядчиков от-
ремонтировать разрушенные 
участки дорожноãо полотна, 
ãарантийный срок ремонта ко-
торых еще не истек. Претензи-
онная работа уже началась, и ее 
намерены довести до суда. Тот 
асфальт, который укладывает-
ся сейчас, имеет трехлетний 

срок ãарантии. В этом ãоду, как 
рассказал ãлава ãорода Серãей 
Салмин, планируется использо-
вать марку ЩМА, ãарантийный 
срок которой составляет от 
пяти лет, и серьезнее подхо-
дить к выбору подрядчиков.

Еще одним новшеством ста-
нут ранние сроки начала ремон-
та. По словам ãлавы ãорода, 

ремонтные работы начнутся, 
как только проãреется дорож-
ное полотно, и должны завер-
шиться уже в июне. Капитально 
будут отремонтированы улица 
Кольцевая, участки Дорожной и 
1 Линии. Выделена также зна-
чительная сумма на ãравийно-
щебеночное покрытие.

Сîвåò Фåдåðàцèè îдîбðèл 
пðàвèòåльñòвåííый зàкîí, мå-
íяющèй пîðядîк дîвåдåíèя 
пåíñèй дî пðîжèòîчíîгî мèíè-
мумà, ñîîбщàåò «Рîññèйñкàя 
гàзåòà». 

По действующим нормам, раз-
мер социальной доплаты умень-
шается при увеличении размера 
пенсии, в итоãе происходит внут-
ренний перерасчет сумм доплаты 
и индексации, а общий размер 
выплаты не изменяется, и пенсио-

неры не видят повышения своих 
доходов после индексации. По 
новому документу, сначала будет 
устанавливаться социальная до-
плата к пенсии до прожиточноãо 
минимума пенсионера, а затем 
будет проводиться индексация. 
Глава комитета по соцполитике 
Валерий Рязанский уточнил, что 
размер социальной доплаты к пен-
сии не будет пересматриваться при 
индексации пенсии и ежемесяч-
ной денежной выплаты. В случае 

подписания президентом закон 
вступит в силу после официально-
ãо опубликования, но изложенные 
в нем нормы «распространяются 
на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 ãода», пишет «РГ». 

Как рассказал в интервью «Рос-
сийской ãазете» министр труда 
Максим Топилин, хотя по закону 
срок перерасчета - до первоãо 
июля, в ведомстве планируют пере-
числить доплаты пенсионерам до-
срочно - в мае, с майской пенсией.

Налоговая «открывает двери»
Мåжðàйîííàя ИФНС Рîññèè №3 пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè ñî-

îбщàåò, чòî òðàдèцèîííî в пåðèîд дåклàðàцèîííîй кàмпàíèè в 
èíñпåкцèè пðîвîдяòñя Дíè îòкðыòых двåðåй для фèзèчåñкèх лèц. 

В этом ãоду они пройдут 4 и 5 апреля и 25 и 26 апреля, с 09.00 
до 20.00.

В эти дни каждый ãражданин сможет уточнить, должен ли он пода-
вать декларацию, получить консультацию о порядке ее заполнения, 
помощь в заполнении декларации с помощью проãраммы либо через 
Личный кабинет, ознакомиться с электронными сервисами налоãовой 
службы, получить информацию о наличии задолженности либо пере-
плате, задать любые вопросы по налоãообложению.

...мîгуò пîлучèòь зàåм пðî-
мышлåííыå пðåдпðèяòèя îб-
лàñòè.

Фонд развития промышлен-
ности Российской Федерации и 
Гарантийный фонд Оренбурãской 
области заключили соãлашение 
о взаимодействии. Как сообщает 
пресс-служба областноãо прави-
тельства, документ предусматри-

вает совместное финансирование 
проектов по проãраммам Фонда 
развития промышленности РФ, 
предусмотренных стандартами 
развития Фонда.

В рамках проãраммы льãотноãо 
заемноãо софинансирования про-
мышленные предприятия получат 
возможность привлечь на реализа-
цию проектов займы под один, три 

и пять процентов ãодовых сроком 
до пять лет, на сумму от двадцати 
до ста миллионов рублей. Доля 
федеральноãо Фонда развития 
промышленности в займе должна 
составлять не более семидесяти 
процентов, при этом не менее 
тридцати процентов должно при-
ходиться на Гарантийный фонд 
Оренбурãской области.

Внимание - дорогам

Тîлькî двàдцàòàя чàñòь ñîбèðàåмых в Оðåíбуðжьå òвåðдых 
кîммуíàльíых îòхîдîв ухîдèò в пåðåðàбîòку. Из ñåмèдåñяòè 
двух òыñяч òîíí, îòпðàвлåííых íà пîлèгîíы îблàñòè зà пåð-
выå òðè мåñяцà òåкущåгî гîдà, для вòîðèчíîгî èñпîльзîвàíèя 
былè îòîбðàíы чåòыðå òыñячè òîíí плàñòèкà, мåòàллà, ñòåклà 
è бумàгè. 

- Мусорная реформа - это бикфордов шнур в Оренбурãской обла-
сти, - считает оренбурãский политик, член ЛДПР Владимир Артамонов. 
- Тарифы у нас большие. Полиãонов на такие оãромные территории 
всеãо одиннадцать, а сортировочных и перерабатывающих комплексов 
всеãо два. Надо еще. И мноãо.

Как заявил Артамонов на своей странице в Facebook, учредитель 
ООО «Природа» - реãиональноãо оператора по вывозу и утилизации 
ТКО - бизнесмен Чёрный «не стал строить мусороперерабатывающие 
заводы, а просто собирает деньãи с населения».

Весь мусор - на свалку

Сначала доплата, потом индексация

Под низкий процент

Â Дîмå кульòуðы ñåлà Сухî-
ðåчкà ñîñòîялîñь ñîвåщàíèå пî 
вîпðîñу гîòîвíîñòè ñåльхîзòî-
вàðîпðîèзвîдèòåлåй к пðîвå-
дåíèю вåñåííå-пîлåвых ðàбîò 
в 2019 гîду.

Как сообщает пресс-служба 
районной администрации, нача-
лось совещание с торжественноãо 
момента. Помощник ãлавы адми-
нистрации района Анас Альбаев 
вручил ãрамоты и денежные премии 
победителям трудовоãо соперни-
чества среди животноводов за II 
полуãодие 2018 ãода. Первое ме-
сто занял коллектив животноводов 
СХА имени Дзержинскоãо, второе 

место - коллектив животноводов 
ООО «Колхоз «Мир», третье ме-
сто - коллектив животноводов СХА 
«Западная».

Затем Анас Расихович рассказал 
об итоãах работы аãропромышлен-
ноãо комплекса района за прошед-
ший ãод и ãотовности к проведению 
работ.

- В 2018 ãоду посевные площа-
ди сельскохозяйственных культур 
составили 129,8 тысячи ãектаров. 
Озимые под урожай 2019 ãода 
посеяны на площади 37 196 ãа. Се-
мена яровых зерновых для посева 
в 2019 ãоду засыпаны в полном 
объеме. Надой молока за 2018 ãод 

по сельхозпредприятиям на одну 
молочную корову составил 2 844 
кã (темп роста 105,3 % к уровню 
прошлоãо ãода).

По информации ãлавноãо аã-
ронома Управления сельскоãо 
хозяйства администрации района 
Александра Назина, в 2019 ãоду 
проãнозируемая посевная площадь 
в районе различных сельскохо-
зяйственных культур в хозяйствах 
всех форм собственности составит 
124,8 тысячи ãектаров. В полевых 
работах в текущем ãоду будет за-
действовано 624 единицы тракто-
ров, 224 зерноуборочных комбайна, 
10 кормоуборочных комбайнов.

Подключиться помогут 
волонтеры 

Аíàлîгîвîå òåлåвèдåíèå íà òåððèòîðèè Оðåíбуðжья будåò 
îòключåíî ñ òðåòьåгî èюíя эòîгî гîдà. Сåйчàñ èдåò пîдгîòîвкà 
вîлîíòåðîв, кîòîðыå пîмîгуò пîжèлым людям пîдключèòь цèф-
ðîвîå òåлåвèдåíèå. К ðàбîòå ужå гîòîвы òðèñòà дîбðîвîльцåв, 
åщå ñòî пяòьдåñяò пðîйдуò îбучåíèå у ñпåцèàлèñòîв РТРС в 
блèжàйшèй мåñяц.

За последний месяц в области продано около пяти тысяч приставок 
и полторы тысячи телевизоров новоãо образца, уже ãотовых к приему 
цифровоãо телевидения.  Областным правительством предусмотрены 
средства на приобретение необходимоãо оборудования для катеãории 
малоимущих ãраждан.

Информацию о цифровом эфирном телевидении можно посмотреть 
на сайте смотрицифру.рф или узнать по телефону федеральной «ãо-
рячей линии» 8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный.

Сельчане готовятся выйти в поле
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

 На состоявшемся накануне 
очередном заседании Совета 
депутатов  Бузулукскоãо района с 
отчетом о деятельности админист-
рации района выступил еãо ãлава 
Николай Бантюков.

 - Основными приоритетами и 
ориентирами для нас по-прежнему 
являются задачи, поставленные 
в «майских» указах Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, а также 
тезисы, озвученные в Обращении 
Президента к Федеральному Со-
бранию РФ, - сказал он в своем 
выступлении.- Все вместе мы ме-
няли район, создавая позитивные, 
устойчивые перемены по всем 
ключевым направлениям. Перед 
нами простые и ясные цели - эко-
номика территории, повышение 
качества уровня жизни людей, их 
уверенность в завтрашнем дне. 
Сеãодня мы существуем в реалиях, 
коãда экономическая, социаль-
ная успешность территории всё 
меньше зависит от объективных 
факторов. Теперь определяющее 
значение имеют качество управ-
ления, способность извлекать 
максимум из возможностей терри-
тории, опираясь ãлавным образом 
на внутренние резервы и рычаãи. 

Дальнейшая речь ãлавы Бу-
зулукскоãо района изобилова-
ла мноãочисленными, далеко не 
всеãда понятными для простоãо 
населения цифрами, поэтому мы 
взяли на себя труд выделить из них 
наиболее, скажем так, «ãоворящие» 
о достижениях или недостатках в 
работе администрации района и 
лично еãо ãлавы. 

Итак, очень показательным 
моментом социальноãо блаãопо-
лучия любой территории  является 
снижение смертности. В минув-
шем ãоду в Бузулукском районе 
произошло ее снижение с 16,7 
на тысячу жителей до 16. Об-
щая заболеваемость снизилась с 
1 640,2 на десять тысяч жителей до 
1 569,7. Важным моментом являет-
ся показатель уровня безработицы. 
В конце 2018 ãода, по данным Ни-
колая Бантюкова, она составляла 
1,6 процента, что выше средне-
областноãо показателя (1,28). И это 
только официально зареãистриро-
ванная цифра. Не следует уточнять, 
что сеãодня на селе с работой не 
плохо, а очень плохо. Это при том, 
что в районе, по словам Николая 
Бантюкова, сеãодня работают три 
средних сельхозпредприятия, сто 
крестьянско-фермерских хозяйств. 

Но все равно ãлавным источником 
существования для мноãих сельчан 
являются личные подсобные хозяй-
ства - их в районе сеãодня свыше 
тринадцати тысяч. Сельхозпред-
приятия специализируются на про-
изводстве зерна, подсолнечника, 
мяса и молока, личные подсобные 
хозяйства - на разведении скота. 
Здесь, если судить по отчету ãлавы 
Бузулукскоãо района, ситуация не 
очень радужная, 

- К уровню прошлоãо ãода поãо-
ловье КРС уменьшилось на 1 020 
ãолов, коров - на 631 ãолову, овец и 
коз - на 939 ãолов, свиней - на 601 
ãолову, - констатировал в своем 
отчете Николай Александрович.

К явно неãативным моментам 
можно также отнести цифры, сви-
детельствующие о кадровом дефи-
ците врачей: обеспеченность их в 
Бузулукском районе составляет 
27,8 процента на 10 тысяч населе-
ния. Рождаемость в районе за 2018 
ãод снизилась на 9,3 процента на 
1 000 человек, прирост населения 
стабильно отрицательный - минус 
6,7 процента.

Но, надо отдать должное, мно-
ãое администрацией района и лич-
но ãлавой за минувший ãод - если 
судить по отчету - и сделано. Об-
щий объем расходов муниципаль-
ноãо района за 2018 ãод составил 
755,8 миллиона рублей, или 99,9 
процента к ãодовым назначениям. 
По сравнению с 2017 ãодом расхо-
ды увеличились на 77,4 миллиона 
рублей. 

На ремонт внутрипоселковых 
дороã получены субсидии в объеме 
7 миллионов рублей, привлечено 
1,8 миллиона рублей средств 
спонсоров: отремонтировано 3,03 
километра дороã.

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство получило поддержку из 
бюджета в объеме 22,4 миллиона 
рублей, или 99,1 процента ãодовых 
назначений. 

За отчетный период приобре-
тено 10 квартир детям-сиротам за 
счет средств областноãо и феде-
ральноãо бюджетов на сумму 10,1 
миллиона рублей.

Расходы на приобретение жилья 
социальноãо найма за счет субвен-
ций областноãо бюджета в 2018 
ãоду составили 2,1 миллиона руб-
лей (приобретена одна квартира).

За счет субсидий областноãо 
бюджета перечислено на рекон-
струкцию существующеãо водопро-
вода в селе Елшанка Первая 800 
тысяч рублей; за счет федераль-

ноãо бюджета - 2,5 миллиона и за 
счет местноãо - 200 тысяч рублей. 

В отчетном ãоду проведена 
работа по модернизации объектов 
жилищно-коммунальноãо хозяй-
ства, на указанные мероприятия 
направлено 1,4 миллиона рублей. 
Состоялось открытие обновлен-
ноãо Дома культуры в Сухоречке, 
введено в эксплуатацию 16 957 
квадратных метров жилья, 216 
квартир. Закуплены и установлены 
новые котельные в детском саду 
«Боровичок» и в школе поселка 
Колтубановский, проведено техни-
ческое перевооружение котельной 
в Красноãвардейце и Алдаркино, 
осуществлен капитальный ремонт 
систем водоснабжения в поселке 
Присамарский и Елшанка Первая, 
замена холодноãо водоснабжения в 
Проскурино, Тупиковке, Тростянке, 
Шахматовке и еще в некоторых 
селах, проведен капитальный ре-
монт кровли школы в Перевозинке, 
оконных блоков в Колтубановской, 
Палимовской и Алдаркинской шко-
лах. Выделена и освоена субсидия 
на поддержку муниципальных проã-
рамм формирования современной 
ãородской среды по блаãоустрой-
ству общественной территории в 
селе Сухоречка за счет средств 
областноãо и федеральноãо бюдже-
тов на сумму 5 миллионов рублей.

В отчете ãлавы было сказано 
также о том, что одним из наиболее 
значимых направлений деятельнос-
ти администрации района явля-
ется развитие малоãо и среднеãо 
предпринимательства. В районе 27 
малых предприятий, 2 средних, 746 
предпринимателей, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства. 
Поддержка предпринимательства 
осуществляется в рамках муници-
пальной целевой проãраммы «Эко-
номическое развитие Бузулукскоãо 
района».

А в рамках подпроãраммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 ãоды и 
на период до 2020 ãода» три семьи 
улучшили свои жилищные условия.

В январе 2018 ãода состоялось 
торжественное открытие ãорно-
лыжной трассы, был установлен 
подъемник на базе физкультурно-
оздоровительноãо комплекса.

Район активно поддержал  идею 
инициативноãо бюджетирования. В 
рамках реализации проектов раз-
вития сельских поселений, осно-
ванных на местных инициативах, 
произведен  ремонт улично-дорож-
ной сети в селах Верхняя Вязовка, 

Оценку ставят депутаты
...и оценку дают жители

Елшанка Первая, Палимовка и 
Подколки, поселке Партизанский, 
произведен ремонт оãраждений 
кладбищ в селах Воронцовка, Но-
вая Казанка, приобретен щебень 
для ремонта дороãи в Моãутово, 
в селе Палимовка изãотовлены и 
установлены автобусная остановка 
и детская площадка, блаãоустроена 
детская площадка в Шахматовке.

Все перечисленное - лишь часть 
тоãо, что было сделано в минувшем 
ãоду.  

- 2018 ãод был напряженным, 
но, несмотря на сложность, в нем 
нашли свое место новые проã-
раммы и подходы к их решению, 
- сказал в заключение Николай 
Александрович Бантюков. - Счи-
таю, что в сложившихся условиях 
орãаны местноãо самоуправления 
выполнили свою задачу - смоãли 
правильно расставить приорите-
ты, обеспечить функционирование 
всех отраслей и, ãлавное, не допу-
стить социальной напряженности.

Депутаты оценили работу адми-
нистрации Бузулукскоãо района и 
еãо ãлавы как удовлетворительную.  

А теперь мнение по поводу 
изменений жизни на селе самих 
сельчан. Николай, как предста-
вился мужчина, живет в Новой 
Тёпловке уже давно, и с каждым ãо-
дом проблем у неãо и еãо соседей 
становится все больше и больше.

- Самая ãлавная наша «ãоловная 
боль» - дороãа, которая ведет от села 
к большаку, - рассказывает Николай. 
- В непоãоду выехать практически 
невозможно, а зимой, кроме тоãо, 
дороãу никто не чистит. Это при том, 
что школы в Тёпловке нет, и детей 
возят на учебу в соседнее село. Вы-
кручиваемся, как можем... Большие 

проблемы с водой: после тоãо как 
водопровод передали в ведение 
районноãо МУПа, вроде бы начали 
еãо ремонтировать, но так это дело 
и заãлохло. В Новой Тёпловке нет 
работы, и всем приходится искать 
ее за пределами села. До таких ма-
лых сел, как наше, наверное, руки у 
администрации не доходят...

- Раньше в медпункте Елшанки 
Первой работал фельдшер, но 
потом -  был период - она куда-то 
делась, и прием больных стала 
вести простая медсестра, - пе-
речисляет проблемы жительница 
этоãо села Наталья. - Отрадно, что 
сейчас на приеме работает врач- 
терапевт. Единственную в селе 
детскую площадку - а одной для 
такоãо большоãо села недостаточно 
- перенесли из центра. Но самая 
ãлавная беда нашеãо села - транс-
портная. «ГАЗель» к нам, конечно, 
ездит, но одноãо автомобиля явно 
недостаточно, кроме тоãо, ãрафик 
движения очень неудобен, и тем, 
кто работает в Бузулуке до шести 
часов, приходится добираться до 
дома на попутках.

Среди нареканий сельчан жало-
бы также на длительность ожида-
ния «скорой помощи», на плохую 
орãанизацию работы и недоста-
точную материально-техническую 
обеспеченность районной поли-
клиники и оãрехи в орãанизации 
транспортноãо сообщения, на 
невнимательность и волокиту чи-
новников и так далее. Безусловно, 
одним, что называется, махом 
решить все мноãочисленные проб-
лемы района просто невозможно. 
Но работа ведется, и уже одно это 
вселяет оптимизм.
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Сåðгåй СТЕÏАНОÂ

КПРФ осталась недовольна тем, что в 
СМИ просочилась информация о ее кан-
дидатах на выборы в различных реãионах в 
Единый день ãолосования в 2019 ãоду.

Так, стало известно, что в Мосãордуму 
партия может выдвинуть влиятельноãо ад-
воката Дмитрия Аãрановскоãо, секретаря 
московскоãо ãоркома КПРФ, экс-депутата 
Госдумы Владимира Родина, а также Анас-
тасию Удальцову, супруãу координатора «Ле-
воãо фронта» Серãея Удальцова, проведшеãо 
4,5 ãода в тюрьме за орãанизацию массовых 
беспорядков. Локомотивами пойдут внук 
лидера КПРФ Леонид Зюãанов и крупный 
бизнесмен Вадим Кумин, занявший второе 
место на последних выборах мэра Москвы. 
Сохраняется интриãа вокруã кандидатуры 
коммунистов на пост ãубернатора Санкт-
Петербурãа: появилась информация, что 
«красные» моãут выдвинуть кинорежиссера, 
народноãо артиста РФ Владимира Бортко, 
при этом до последнеãо также рассматри-
вался журналист Максим Шевченко. Правда, 
мноãие питерские коммунисты не одобряют 
кандидатуру Шевченко, который на данный 
момент руководит фракцией КПРФ в Заксо-
брании Владимирской области. На выборы 
мэра Улан-Удэ бурятское отделение КПРФ 
выдвинуло депутата Народноãо Хурала Ана-
толия Ковалева. Хотя не исключено, что ЦК 
партии поддержит кандидатуру сенатора 
от Иркутской области Вячеслава Мархаева, 
лидера коммунистов Бурятии. А за кресло 
ãубернатора Липецкой области от «красных», 
вероятно, будет бороться второй секретарь 
Липецкоãо областноãо комитета КПРФ Сер-
ãей Токарев.

Призрачные шансы
Казалось бы, беспокоиться одной из 

старейших парламентских партий не о чем: 
эксперты уверены, что шансы у коммунистов 
есть. Но, по мнению политолоãов, с каждым 
избирательным циклом они становятся все 
более призрачными, поскольку в последнее 
время россияне ãолосуют за «красных», 
скорее, по инерции - из уважения к былым 
достижениям. Мноãие еще помнят триумф 
КПРФ в середине 90-х, коãда на президент-
ских выборах Геннадий Зюãанов чуть не 
обошел Бориса Ельцина. На тот момент ком-
партия являлась реальной оппозиционной 
силой, а в ее рядах было немало харизматич-
ных деятелей, людей дела, а не слова. С тех 
пор мноãое изменилось. Сейчас, полаãают 
аналитики, КПРФ может ãрозить системный 
кризис. «Он вызван присутствием в рядах 
«красных» большоãо количества функцио-
неров, чья жизненная позиция диссонирует 
с декларируемыми идеалами коммунистов, 
и представителей бизнеса», - утверждает 
директор Центра политическоãо анализа 
Павел Данилин.

Наличие политических Остапов Бендеров 
и предпринимателей в рядах оппозиционной 
партии - явление в наше время обычное. «Но 
если ЛДПР это исторически сходило с рук, 
то КПРФ в этом плане старалась соблюдать 
рамки приличий и акцентировала на этом 
внимание своеãо электората, - ãоворит Дани-
лин. - И если раньше избрание в Госдуму от 
КПРФ коммерсантов типа Владимира Семаãо 
или креатуры «ЮКОСа» Алексея Кондаурова 
было исключением из правил, то теперь дело 
обстоит с точностью до наоборот. Сеãодня 
среди «красных» множество предпринимате-
лей, как крупных вроде думских депутатов Вахи 
Аãаева или Анатолия Бифова, так и калибром 
поменьше, которых в орãанах власти в реãио-
нах и не сосчитаешь. Наивным было бы думать, 
что люди капитала пришли в КПРФ бороться за 
светлое коммунистическое будущее».

Наследие прошлого
Главный вопрос, которым сеãодня зада-

ются политолоãи: как случилось и в какой 
момент КПРФ начала отходить от собствен-
ной идеолоãической платформы, выдвиãая 
на ответственные посты кандидатов с не-
безупречной биоãрафией? Перелом, считают 
эксперты, случился после 2010-х ãодов. При 

этом, объясняет Павел Данилин, «руковод-
ство КПРФ, несмотря на достаточное ко-
личество сиãналов, долãое время должным 
образом на них не реаãировало». Политолоã 
напомнил, как в 2014 ãоду экс-депутат Гос-
думы от КПРФ Константин Ширшов был 
приãоворен к пяти ãодам колонии за попытку 
продажи места в парламенте за 7,5 млн евро. 
«В том же 2014 ãоду депутата Госдумы от 
КПРФ Николая Паршина обвиняли в мошен-
ничестве и подозревали в торãовле местами 
в партийных списках», - отметил Данилин. 
Он считает, что уже тоãда коммунисты мо-
ãли сделать выводы и провести внутреннюю 
чистку. Но не сделали. В 2015-2016 ãодах за 
мошенничество были осуждены на десять и 
шесть лет соответственно экс-мэр Бердска 
Илья Потапов и бывший алтайский депутат 
Александр Мастинин. Ну и как не вспомнить 
подавшеãося в беãа и убитоãо в 2017 ãоду на 
Украине депутата Госдумы от КПРФ Дениса 
Вороненкова, осужденноãо за рейдерский 
захват зданий в Москве.

Сеãодня «красных» продолжает пре-
следовать наследие прошлоãо. При этом 
новые лица вроде как призваны публично 
проиллюстрировать начинающуюся пере-
заãрузку КПРФ. Но справляются ли они с 
этой миссией?

Кадры решают все
Своим последним большим дости-

жением коммунисты считают избрание 
первоãо секретаря хакасскоãо реãио-
нальноãо отделения КПРФ Валентина 
Коновалова на пост ãубернатора Хакасии 
в 2018 ãоду. «С приходом руководителя-
коммуниста мноãие жители республики 
связывали надежды на улучшение каче-
ства жизни, - ãоворит профессор Высшей 
школы экономики Олеã Матвейчев. - Но 
ãубернатор от КПРФ пока их не оправ-
дывает. Сказывается отсутствие управ-
ленческоãо опыта и профессиональной 
команды. Кроме тоãо, практически 
сразу назначение Коновалова омрачила 
история с премиями. Во время изби-
рательной ãонки он обещал сократить 
расходы на содержание чиновников, а 
как только стал ãубернатором, выплатил 
своим приближенным бонусы в размере 
500% зарплаты».

Общественные дискуссии развер-
нулись и вокруã первоãо секретаря 
иркутскоãо обкома КПРФ, ãубернатора 
Иркутской области Серãея Левченко. 
По мнению Матвейчева, Левченко - 
коммунист «старой закалки», но и он 
оказался бессилен в выборе между воз-
вышенными идеалами КПРФ и земными 
реалиями капиталистическоãо времени.

Еще один выдвиженец КПРФ - экс-
кандидат в президенты, директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин 
- недавно лишился мандата депутата ãо-
родскоãо поселения Видное подмосков-
ноãо Ленинскоãо района на основании 
представления Видновской ãородской 
прокуратуры. В надзорном орãане вы-
яснили, что Грудинин не указал в декла-
рации о доходах сведения о владении 
белизским офшором Bontro LTD, чем 
нарушил антикоррупционное законода-
тельство. Ранее директор совхоза был 
снят с должности председателя Совета 
депутатов Видноãо. Причиной стало 
сокращение Грудининым финансиро-
вания ãородских социальных проãрамм 
поддержки малоимущих, а также спорта. 
Больше всеãо пострадали ветераны 
ВОВ, которым на 37,5% урезали компен-
сации на оплату ЖКХ. За снятие Груди-
нина с должности проãолосовали даже 
местные коммунисты. Как рассказал 
депутат Дмитрий Ерохин, пришедший в 
видновский Совет депутатов в команде 
Грудинина, решение об отстранении 
предпринимателя было принято в свя-
зи с тем, что «он не смоã орãанизовать 
работу совета в должном направлении», 
сосредоточившись на политике и борьбе 
с местной администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина на 
пост президента страны стало самой 
большой ошибкой КПРФ», - ãоворит 
Матвейчев. Политолоã ссылается на 
избирательную кампанию, в ходе кото-
рой выяснилось, что Грудинин является 
основным собственником ЗАО «Совхоз 
имени Ленина»: в 90-х завладел земель-
ными участками рядовых работников, а 
позже разбоãател на продаже земли под 
коммерческую застройку. «На момент 
реãистрации кандидатом в президенты 
у директора совхоза имелись незакры-
тые счета в иностранных банках, на 
которых хранились деньãи на сумму 55 
млн рублей, ценные бумаãи на 7,4 млрд 
рублей, а также 5,5 кã золота. Сеãодня с 
Грудининым судятся пайщики родноãо 
совхоза, требуя 2 млрд рублей компен-
сации за проданные земельные участки. 
А сам экс-кандидат от коммунистов 
судится с журналистами», - перечисляет 
политолоã Матвейчев.

КПРФ вошла в новый избирательный цикл
Эксперты советуют 
коммунистам позаботиться 
о чистоте рядов

Мноãие склонны объяснять столь 
странную политику компартии не столько 
кадровым ãолодом, сколько ее псевдо-
оппозиционной сутью. По мнению Олеãа 
Матвейчева, «в эту роль партия основа-
тельно вжилась, она ее устраивает. Иначе 
и кадровая политика была бы друãой, а 
выхлоп от инициатив был бы заметен на 
практике, а не на словах». Вряд ли опыт-

ный политик Геннадий Зюãанов не заме-
чает «разброда и шатания» в своих соб- 
ственных рядах. Но КПРФ вместо партий-
ных реформ предпочитает защищать своих 
выдвиженцев. В такой ситуации компартия 
рискует оказаться жертвой собственной 
системы круãовой поруки, предупреждают 
политолоãи. Из-за ставленников, которых 
она защищает и с которыми, по большей 

части, связана экономическими интере-
сами, партия рискует вообще потерять 
большую часть своеãо электората. В этом 
плане чем ближе Единый день ãолосования 
2019 ãода, тем ближе для КПРФ «час икс». 
Партия должна решить, с кем идти дальше: 
с политическими авантюристами и олиãар-
хатом или все-таки с народом, интересы 
котороãо она призвана отстаивать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На пороге «часа икс»
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Диспетчерская служба

Мужчина приобрел в салоне планшет и уже дома обна-
ружил трещины на еãо экране. Он обратился к продавцу с 
просьбой произвести ãарантийный ремонт, но ему отказали, 
мотивировав отказ тем, что повреждения носят механиче-
ский характер. Тоãда покупатель обратился за помощью к 
специалистам Западноãо территориальноãо отдела Роспо-
требнадзора, которые указали на неправомерность дей- 
ствий продавца и помоãли составить исковое заявление в 
суд.

Суд соãласился с требованиями бузулучанина и по-
становил взыскать с АО «Русская телефонная компания» 
стоимость планшета, неустойку, компенсацию моральноãо 
вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
требований потребителя - всеãо более двенадцати с поло-
виной тысяч рублей, при стоимости планшета две тысячи 
шестьсот девяносто рублей.

Потребитель был прав
Суд удовлетворил иск бузулучанина к АО «Русская 
телефонная компания». 

Тридцать лет этим занима-
ется секретарь Бузулукскоãо 
районноãо суда Татьяна Бол-
тенкова.

- Было время, коãда архив 
суда находился в сыром, реãу-
лярно затапливаемом подвале, 
ãде обитали блохи, - вспоминает 
начальник отдела делопроизвод-
ства Людмила Березовская. - И 
как же мноãо нужно было затра-
тить времени, сил и терпения, 
чтобы привести весь тот вал до-
кументов, которым, по сути, никто 
и не занимался, в практически 
идеальное состояние, в котором 
он находится сеãодня. Главная 
заслуãа в этом, несомненно, 
Татьяны Павловны Болтенковой. 
Она очень дисциплинированный, 
принципиальный, требователь-
ный и исполнительный человек. 
Выдержать тот объем работ, 
что каждодневно ложится на ее 
плечи, может только такой за-
мечательный работник как наша 
Татьяна Павловна. У нее все 
разложено, что называется, по 
полочкам, каждый листочек про-
нумерован, каждое дело оснаще-
но специальной бирочкой.

- Каждый документ нужно, 
прежде всеãо, отремонтировать, 
сложить, пронумеровать, потом 
внести в опись постоянноãо или 
временноãо хранения, - расска-
зывает о своей непростой рабо-
те Татьяна Болтенкова. - Каж-
додневно поступает оãромное 
количество запросов из судов 
со всех концов нашей страны, 
из прокуратуры и следствия, 
и все просят сделать это как 
можно быстрее. Очень сложно 
работать с архивными докумен-
тами прошлых лет, разбираться 

Архивных дел мастерица

в почерках судей - порой чув- 
ствуешь себя поневоле Шер-
локом Холмсом... А ошибиться 
нельзя, особенно если дело ка-
сается имущественных прав. И 
напрасно считают нашу работу 
бесстрастной и лишенной эмо-
ций. Коãда читаешь, например, 
«расстрельные» дела репрес-
сированных - сердце заходит-
ся. Терпения тоже требуется 
немало. Приходит бабушка с 
запросом, а сама не помнит 
толком ни ãода, ни фамилии. 
Ну не откажешь же старому 
человеку...

За каждым архивным делом 
стоят человеческие судьбы. 
Порой не очень ладные, порой 
траãические. И они стали уже 
историей. Хранит которую ар-
хивных дел мастерица Татьяна 
Болтенкова.

Коллектив Бузулукскоãо рай-
онноãо суда поздравляет Тать-
яну Болтенкову с ее красивым 
юбилеем и желает ей здоровья, 
счастья, добра и везения. А еще 
коллеãи надеются, что еще не 
один ãод она будет спешить 
на свою такую нужную всем 
работу.

В минувшие выходные на пересечении улиц Фрунзе и 
Матросова произошло ДТП, одним из участников кото-
роãо стал сотрудник ГИБДД. Фото и видеозапись с места 
происшествия появились в социальных сетях. Свидетели 
утверждают, что виновником аварии был полицейский, 
который находился в состоянии алкоãольноãо опьянения. 
В областном управлении ГИБДД заявили, что по данному 
факту будет проведена служебная проверка. 

У жительницы поселка Колтубановскоãо украли более ста 
тысяч рублей, которые она хранила в клетке с кроликами. 
Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. По 
подозрению в совершении кражи была задержана сожитель-
ница сына потерпевшей женщины. Та во всем созналась, но 
вернуть деньãи не смоãла. По ее словам, семь тысяч успела 
потратить, а остальные потеряла по дороãе в маãазин.

Во время пожара в жилом доме на улице Ленинãрадской 
пострадал еãо хозяин. Площадь возãорания составила 
восемьдесят квадратных метров, оãнем повреждены пе-
рекрытие, крыша и отделка дома. Пострадавший получил 
ожоãи сорока процентов тела второй и третьей степени и 
был ãоспитализирован.

Рàññмîòðåíî îчåðåдíîå угîлîвíîå èлè гðàждàíñкîå дåлî, в зàлå ñудåбíîгî зàñåдàíèя 
пðîзвучàл бåññòðàñòíый гîлîñ ñудьè, îглàñèвшèй пðèгîвîð èлè ðåшåíèå пî гðàждàí-
ñкîму дåлу, è мàòåðèàлы ухîдяò в àðхèв. Âñå, вðîдå бы фèíàльíàя òîчкà. Аí íåò, в 
любîй мîмåíò чåлîвåку мîжåò пîíàдîбèòьñя пîдòвåðждåíèå òîгî èлè èíîгî фàкòà, 
òîй èлè èíîй ñèòуàцèè, кîòîðàя в ñвîå вðåмя былà в åгî жèзíè. И îòòîгî òàк вàжíà 
è òàк îòвåòñòвåííà ðàбîòà чåлîвåкà, кîòîðый бåðåжíî хðàíèò àðхèвíыå дîкумåíòы...
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В нашей стране действу-
ющие законы не принуждают 
детей к обязательной вакци-
нации, и администрации школ 
и детских садов не имеют 
законных оснований отказать 
в приеме непривитых детей. 
Это при том, что в перечне 
обязательных - прививки от 
ãепатита, полиомиелита, диф-
терии, коклюша, столбняка, 
кори, краснухи, паротита. Кро-
ме тоãо, рекомендовано делать 
прививки против ãемофильной 
и менинãококковой инфекций, 
ветряной оспы, ãепатата А, а 
девочкам доктора настоятельно 
советуют провести прививки от 
вируса папилломы человека.

Министерство здравоохра-
нения России предлаãает, дабы 
в какой-то степени простиму-
лировать «прививочную актив-
ность», производить только 
частичную оплату больничных 
родителям непривитых детей, 
коãда те заболеют.

- Я думаю, что самым ãлав-
ным стимулом для проведения 
прививок должна стать роди-
тельская любовь, - такой вот 
на первый взãляд неожиданный 
«рецепт» выдала ãлавный пе-
диатр ãорода Бузулука Ольãа 
Захарова. - Потому что своев-
ременные прививки ãарантия 
тоãо, что ребенок избежит той 
или иной порой очень страшной 
болезни, что он будет здоров и 
счастлив. Абсурдная ситуация: 
люди платно прививают своих 
собак и кошек, а о детях не 
думают. Как не задумываются 
о том, что отказ от прививок 
- кстати, все они абсолютно 
бесплатны - может привести к 

тому, что нас вновь будут ата-
ковать эпидемии таких давно 
как раз из-за прививок забы-
тых заболеваний, как корь или 
оспа. Мне очень непонятны те 
надуманные мотивы, по кото-
рым родители отказываются 
от прививок. И ãлавная из них 
- «не хочу». Почему, отчеãо - не 
объясняют. Друãая причина 
- информация в Интернете. 
Начитавшись «страшилок» о 
якобы парализованных и став-
ших инвалидами именно после 
проведенных прививок детках, 
родители принимают решение 
не делать их своим сыновьям 
и дочкам. Но коãда я прошу 
назвать координаты «парали-
зованноãо», сделать это, конеч-
но, не моãут - по той простой 
причине, что нет таких ребя-
тишек. Некоторые родители, 
по-моему, еще и боятся каких-
то для себя дополнительных 
переживаний, что дитя будет 
температурить, плакать и так 
далее. Да, иноãда после прове-
дения прививки  и температура 
может подняться, и некоторые 
расстройства поведения моãут 
появиться. Об этих не всеãда 
обязательных последствиях 
врачи родителей предупрежда-
ют, советуют, какие препараты 
в этом случае ребенку следует 
дать, предостереãают от купа-
нья, от проãулок, от походов по 
ãостям. Да только разве все это 
соблюдается?! Привитоãо нака-
нуне ребенка - в такси с откры-
тым окном и в ãости к бабушке в 
соседний район, а случившуюся 
потом простуду со всеми ее 
проявлениями списывают на 
проведенную прививку...  

Прохождению диспансери-
зации в 2019 ãоду подлежат 
ãраждане следующих ãодов 
рождения: 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998.

С целью раннеãо выявления 
онколоãических заболеваний 
каждые два ãода онкоскрининã 
кишечника проводят мужчинам 
и женщинам от 49 до 73 лет, а 
маммоãрафию делают женщи-
нам от 50 до 70 лет. В 2019 ãоду 
онкоскрининã кишечника нужно 
пройти ãражданам 1946, 1948, 
1952, 1954, 1958, 1960, 1964, 
1966, 1970 ãодов рождения, 
а маммоãрафию - 1949, 1951, 
1955, 1957, 1961, 1963, 1967, 
1969 ãодов рождения.

Информировать население 
о необходимости прохождения 

диспансеризации поручено 
представителям страховых ме-
дицинских орãанизаций. Чтобы 
пройти диспансеризацию, нуж-
но обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления. Если 
возникли вопросы, связанные 
с прохождением диспансе-
ризации, можно обратиться 
в свою страховую компанию 
или по номеру контакт-центра 
ТФОМС Оренбурãской обла-
сти: 8(800)100-56-03. Звонок 
бесплатный. 

Как сообщается на сайте 
областноãо ОФМС, на первом 
этапе диспансеризации прово-
дятся опрос (анкетирование), 
антропометрия (рост, вес), 
измерение артериальноãо дав-
ления, исследование уровня 
общеãо холестерина и ãлюкозы 
в крови, флюороãрафия лёãких. 
У мужчин и женщин в возрасте 
с 21 ãода до 39 лет определяют 

относительный сердечно-со-
судистый риск, а с 42 до 63 
лет - абсолютный сердечно-
сосудистый риск. Мужчинам 
с 36 лет и женщинам с 45 лет 
проводят ЭКГ в покое.

Если при прохождении пер-
воãо этапа диспансеризации об-
наруживаются проблемы, паци-
ента направляют обследоваться 
более уãлубленно на второй 
этап. Например, если повыше-
но давление, высокий уровень 
холестерина, избыточный вес и 
есть уãроза нарушения мозãово-
ãо кровообращения, назначают 
сканирование брахиоцефальных 
артерий. При повышенном пока-
зателе ПСА будет обязательной 
консультация уролоãа или хи-
рурãа. При подозрении на рак 
толстоãо кишечника проводят 
колоноскопию. 

Второй этап диспансериза-
ции предполаãает:

- спирометрию (мужчины и 
женщины с 21 ãода);

- дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий 
(мужчины с 45 лет, женщины 
с 54 лет); 

- осмотр хирурãом или уро-
лоãом (мужчины и женщины 45, 
51 ãод);

- осмотр хирурãом или коло-
проктолоãом, ректороманоско-
пия (мужчины и женщины с 49 
лет каждые два ãода);

- колоноскопию (мужчины и 
женщины с 49 лет каждые два 
ãода);

По итоãам обследований – 
прием терапевта, уãлубленное 
консультирование.

В проãрамму диспансериза-
ции входит также онкоскрининã:

- кал на скрытую кровь (муж-
чины и женщины с 49 лет каж-
дые два ãода); 

- определение простат-спе-

цифическоãо антиãена (мужчи-
ны 45 лет, 51 ãод);

- маммоãрафия (женщины с 
39 лет каждые три ãода, с 50 лет 
каждые два ãода); 

- ãинеколоãический осмотр, 
цитолоãия мазка с шейки матки 
(женщины с 30 лет до 60 лет 
каждые три ãода).

По завершении всех иссле-
дований проводит прием врач-
терапевт.

Полная информация о переч-
не и объёме мероприятий в рам-
ках диспансеризации представ-
лена в Приложении №1 к Поряд-
ку проведения диспансеризации 
определенных ãрупп взрослоãо 
населения, утвержденному при-
казом Министерства здравоох-
ранения РФ от 26 октября 2017 ã. 
N 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации 
определенных ãрупп взрослоãо 
населения».

Прививают тех, кого любят
Министерство Италии официально объявило о том, что детей впредь не будут принимать в ãосударственные или частные 
школы и детские сады без соответствующих справок о проведенных прививках. Если принятый ранее ребенок так и не будет 
привит, то еãо родителям ãрозит  крупный штраф размером от пятисот до семи с половиной тысяч евро.
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 - Сеãодня в Бузулуке не 
менее пятидесяти детей, кото-
рым не была сделана ни одна 
прививка, - продолжает Ольãа 
Николаевна. - И все потому, 
что на проведение каждой из 
них, начиная с роддома, требу-
ется соãласие родителей. Это 
правило прописано в законе 
об иммунопрофилактике. И 
единственное, что врачи моãут 
предпринять - так это в случае 
возникновения в школе или 
детском саду ãрупповоãо забо-
левания или эпидемическоãо 
неблаãополучия изолировать 

непривитоãо ребенка до окон-
чания инкубационноãо периода. 
Потому что заболевает, как 
правило, непривитый...

 По словам Ольãи Захаро-
вой, есть и друãая катеãория 
родителей. Это те, кто знает 
о существовании мноãокомпо-
нентных прививок, сочетающих 
в себе вакцину сразу против 
нескольких заболеваний. Они 
стоят дороãо, и их следует за-
казывать в аптечной сети.

- В день получения вакцины 
родители должны прийти к нам 
в поликлинику, взять термокон-

тейнер, получить вакцину и с 
чеком, в котором будут указаны 
дата и время приобретения, 
вновь вернуться в поликлинику, 
ãде прививка ребенку будет 
сделана, - поясняет Ольãа Ни-
колаевна. - Обращаю внимание 
родителей, что с момента по-
купки и до введения вакцины 
должно пройти не более двух 
часов. И что состав этих «на-
вороченных» вакцин, кстати, 
один  в один дублирует состав 
отечественных...

Нужно пройти диспансеризацию
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На правах рекламы

Анна ВАГАЕВА

Как отметил старший куратор 
кадетских классов школы  №1 
Борис Борисович Корчаãин, со-
ревнования по лазертаãу, которые 

среди ребят проводились впервые, 
им очень понравились. Кадеты с 
удовольствием беãали по полиãону 
и отчаянно боролись за победу. Со-

стязание состояло из трех этапов, 
проходящих в  разных  тактических 
зонах. Динамику иãре добавлял 
тот факт, что все участники были 

На «Полигоне» было жарко
снабжены не только муляжами ав-
томатов и пистолетов, но и специ-
альным устройством с лазерными 
датчиками, сиãнализирующими о 
том, что владелец «ранен». В ходе 
иãры ребята получили спортивный 
заряд,  массу положительных эмо-
ций и незабываемых впечатлений.

В четверã, двадцать восьмоãо 
марта, на «Полиãоне» состоялся 
финал, в который вышли команды 
пятоãо и шестоãо кадетских классов 
и который должен был определить 
победителя. Взяв в руки лазер-
ное оружие, ребята прятались за 
укрытия, откуда перемещались к 
заветной цели. 

- Мне очень понравилось участ-
вовать в соревнованиях, - призна-
лась учащаяся 6К класса Софья 
Смирнова. - В ходе иãры у нас 
идет работа в команде. Мы больше 
сплачиваемся. В дни каникул это 
особенно здорово и увлекательно.

Одноклассник Софьи Кирилл 
Евдокимов рассказал, что иãрал 
в лазертаã второй раз. При этом 
испытывал просто сумасшедший 
азарт, эмоции захлестывали.

- Наша команда по возрасту 
самая младшая, но мы дошли до 
финала и надеемся, что победим 
обязательно, - сказал учащийся 5К 
класса Вадим Сорокин.

Но удача оказалась на стороне 
шестиклассников, а ребята из пя-
тоãо класса получили диплом за 
второе место. Но и все юнармейцы 
в целом  успешно справились с 
заданиями соревнований. 

- Хочеется, чтобы подобные 
соревнования на полиãоне стали 
традиционными, - сказал в за-
вершение иãры Борис Борисович 
Корчаãин. - А во время очередно-
ãо плановоãо рабочеãо визита в 
Оренбуржье Героя России Романа 
Романенко, который руководит 
Всероссийским штабом юнармей-
цев, ребята обязательно продемон-
стрируют ему свою красивую иãру. 

Так что в спортивно-иãровом 
центре «Полиãон» ждут всех, кто хо-
чет совершенствовать навыки в ла-
зертаãе и просто посоревноваться 
в увлекательной тактической иãре.

Фото Александра Шарохина

Нà бàзå ñпîðòèвíî-èгðîвîгî цåíòðà «Ïîлèгîí» íà пðîòяжåíèè íåдåлè пðîхîдèлà 
òàкòèчåñкàя вîåííàя èгðà «Лàзåðòàг», учàñòèå в кîòîðîй пðèíèмàлè чåòыðå кîмàí-
ды  кàдåòîв шкîлы №1. Дàííый òуðíèð пðîхîдèò пðè пîддåðжкå ðукîвîдèòåля Âñå-
ðîññèйñкîгî шòàбà Юíàðмèè Рîмàíà Рîмàíåíкî. Оðгàíèзàòîðàмè выñòупèлè мåдèà-
хîлдèíг «Абñîлюò-Бузулук» ñîвмåñòíî ñî шкîлîй № 1 èмåíè Гåðîя Сîвåòñкîг Сîюзà 
Âлàдèмèðà Бàñмàíîвà. Спîíñîðîм èгð ñòàлà кîмпàíèя «Рåгèîí 56».

В шестнадцатый раз здесь проходил фестиваль театральноãо 
искусства «Башня». Мероприятие из ãода в ãод собирает под одной 
крышей всех, кто неравнодушен к театральному ремеслу, и  дает 
им возможность окунуться в волшебный мир театра. Участники 
фестиваля признаются, что каждый  раз он дарит им встречу со 
зрителями и дополнительный стимул для освоения новых творче-
ских ãоризонтов. 

Так, например, появился в Бузулуке театр кукол «Хохлома» под 
руководством Иãоря Бычкова. Иãорь Алексеевич рассказывает, что 
идея открыть именно театр кукол родилась потому, что ничеãо по-
добноãо у нас в ãороде не было. Сейчас этот небольшой и дружный 
коллектив активный участник мноãих ãородских мероприятий. На 
фестивале «Хохлома» показал спектакль-сказку «Про Кота Котофее-
вича». Хотя он и ориентирован в первую очередь на юных зрителей, 
людей более старшеãо возраста спектакль тоже не оставил равно-
душными. По итоãам фестиваля театр кукол «Хохлома» заслуженно 
получил диплом лауреата в номинации «От шестнадцати и старше». 

Молодежному театру «Дежавю» под руководством Ирины Алек-
сандровны Архиповой тоже есть чем ãордиться. Коллектив явля-
ется постоянным участником различных фестивалей и конкурсов, 
а недавно в разных ãородах области с успехом прошла премьера 
спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя».  Еãо «Дежавю» представил 
и на фестивале «Башня», собрав сразу несколько наãрад, включая 
диплом за лучшую мужскую роль второãо плана. Но ãлавной наãра-
дой стали, конечно, бурные аплодисменты зрителей. 

Лауреатами в номинации «От пяти до шестнадцати» стали участ-
ники Детской школы актерскоãо мастерства при народном театре 
драмы имени Островскоãо. 

Очень яркими на фестивале были выступления в номинации 
«Художественное слово». Главной задачей участников, которые 
читали стихи и отрывки из известных литературных произведений, 
было найти ключ к сердцам зрителей, пробудить в них эмоции. 
Лучше всех это удалось Карине Деловой и Анне Косых, которые 
стали лауреатами, и Екатерине Авериной, завоевавшей ãран-при 
фестиваля за проникновенный «Монолоã тряпичной куклы».  

Очередная «Башня» закрылась, но культурная жизнь в нашем 
ãороде продолжается, и у зрителей впереди мноãо спектаклей – не-
забываемые часы соприкосновения с удивительным миром театра.

В   официальной части боль-
шой торжественной проãраммы 
состоялось наãраждение и были 
объявлены победители конкурса 
проектов по развитию учреж-
дений культуры «От желаний к 
новым возможностям». Гранты 
получили проекты «Музыка для 
взрослых»  музыкальной шко-
лы имени Шаляпина, «Новое 
библиотечное пространство»  
центральной библиотеки имени 
Л. Н. Толстоãо и «Передвижное 
выставочное пространство» Бузу-
лукскоãо краеведческоãо музея. 

А затем деятелям культуры 
было предложено проявить свою 
творческую фантазию в иãре 
КВНиК (Клуб Веселых, Находчи-
вых и Культурных).

Вызов приняли коллективы 
ДШИ, музыкальной школы, цен-
тральной библиотечной сис-
темы, ДК «Юбилейный» и ДК 

Весело и творчески
…отметили свой профессиональный праздник работники культуры. 

Тридцатоãо марта на сцене 
ДК «Юбилейный» состоялся кон-
церт, посвященный еãо памяти. 
Звучали  песни Андрея Петрова, 
исполненные еãо близкими дру-
зьями. Исполнители при выходе 
на сцену делились своими вос-
поминаниями. Олеã Бузулукский 
рассказал о рождении песни 
«Бузулучанка». По еãо словам, 
именно Андрей Петров пред-
ложил сократить песню до из-
вестноãо варианта. Сейчас в ней 
три куплета, а по изначальному 
замыслу было четыре. В память 
о друãе и коллеãе Олеã исполнил 
полный вариант песни. 

Вспоминая Андрея, артисты 
ãоворили о том, что он был чело-
веком открытым и дружелюбным, 
но что самое ãлавное - безмерно 
влюбленным в свое дело. Через 
свои песни он находил дороãу 
к сердцам людей и буквально 
фонтанировал идеями. Именно 
Андрей Петров явился инициа-
тором постановки первоãо в на-
шем ãороде мюзикла «Выбирай 
Любовь», премьера котороãо 
состоялась пятнадцать лет назад. 
Но в этот вечер все моãли вспом-
нить и вновь испытать те эмоции, 
услышав песню с созвучным 
спектаклю названием.  

Светлана Ларионова, Евãений 
Антохин, Вадим Парфёнов, Елена 
Дмитриева, Дмитрий Фетисов ис-
полнили песни, написанные самим 
автором, и те, которые он любил. 
Очень троãательным получился 
номер студии бальноãо и спор-
тивноãо танца «Ритм» под песню, 
исполненную коãда-то Андреем 
Петровым. Казалось, вот он, стоит 
на сцене, даря танцорам музыку, 
которую они прекрасно чувствуют.  

Коãда под занавес вечера на 
экране появился Андрей, испол-
няющий  одну из своих песен, зал 
аплодировал стоя. Было ощуще-
ние, что он и не уходил.

«Машиностроитель». Участники 
КВНиК мноãо шутили на разно-
образные темы, пели, танцевали, 
демонстрировали театральное 
мастерство. В зале царили хо-
рошее настроение и веселая 
атмосфера, как и положено на 

КВН. Наконец жюри вынесло свой 
вердикт - победила команда ДК 
«Юбилейный». Именно она оказа-
лась самой веселой, остроумной 
и артистичной. Остальные коман-
ды получили памятные дипломы 
участников. 

«Друзья, я найду к вам дорогу…»
Бузулучане вспоминали автора и исполнителя Андрея Петрова.

К театру сердцем 
прикоснись
Подарок на День 
театра традицион-
но подарил ãоро-
жанам ДК «Маши-
ностроитель».
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В личной жизни, позабыв об обычной 
своей осторожности, вы можете кинуть-
ся с головой в новый любовный омут. В 
это время возможна серьёзная провер-

ка целей и принципов. Тем из Овнов, кто хочет 
сохранить какие-то свои дела в тайне, звёзды  
рекомендуют завершить такие действия.

Для Тельцов имеет смысл тщательно 
продумывать свои действия перед 
выполнением. Могут быть денежные 
поступления, которые, скорее всего, 

захочется тут же потратить. И во всех этих 
действиях будет и мысль, и талант, и продук-
тивность. В выходные полезно встретиться с 
друзьями.

В начале недели постарайтесь 
сгладить надвигающиеся перемены, 
докажите себе собственную способ-
ность к предусмотрительности и 

благоразумию. Близнецам рекомендуется ду-
мать и соотносить последствия своих действий 
а не сожалеть о сказанных под воздействием 
сиюминутного порыва словах.

Возможно, дети будут вызывать по-
вышенное беспокойство, а в вашем 
круге людей могут проявиться трения 

и борьба за первенство. Не стоит опасаться, 
что кто-то назовёт вас меркантильным суще- 
ством, - это из зависти. Ракам не рекомендуется 
принимать активную позицию в любых спорах.

Львы, что бы не задумали сделать, будут 
вкладывать максимум сил и энергии. 
Однако не стоит ожидать того же от 

окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий: сейчас понимание и терпение - это 
реальный ключ к успеху. В субботу сможете 
договориться по поводу учёбы ребёнка.

На этой неделе Девам надо отдохнуть 
и прийти в себя от ранее полученного 
стресса. Вспомните о накопившихся 

домашних делах и проблемах. Середина же 
недели вполне подходящее время, чтобы со-
здать у себя дома уют и порядок, частично или 
полностью изменить интерьер.

Начало недели не время для демон-
страции своих амбиций. Самоуверен-
ность тоже может оказаться лишней. 
Время получения сокровенных знаний, 

постижения истин и духовного очищения. 
Жизненная энергия положительно повлияет 
на Весов. В среду не рискуйте репутацией и 
деньгами.

Начало недели должно быть сверх- 
активным, а в среду на первый план 
должна выйти забота о собственном 

здоровье и внешности. Дел будет много, и вам 
придётся быстро перемещаться, чтобы успеть 
добиться успеха везде. Удача улыбнётся тем 
из Скорпионов, кто активен и кто настойчив.

Стрельцам в начале недели реко-
мендуется быть пунктуальным, не 
опаздывать, чтобы избежать глупых 
недоразумений. В четверг во всём ищи-

те повод для радости, не допускайте негативных 
эмоций. Уступчивость же или потакание собст-
венным слабостям может привести Стрельца к 
неприятностям.

Ближе к концу недели Козерог погру-
зится в непрерывный поток важных и 
неотложных дел - выбирайте из них 

первоочередные, вы можете рассердиться на 
недовольные выражения на лицах близких лю-
дей. Просто не принимайте близко к сердцу их 
ворчание - и все станет куда проще.

Неделя подходит для устройства 
личных дел. Придётся позаботиться 
о ближайшем будущем. В конце этой 
недели у Водолея могут произойти 

изменения в профессиональной сфере.

В течение понедельника Рыбы будут 
вести себя открыто и доброжелатель-
но, стремиться к новым знаниям и 
умениям, может возникнуть интерес 

к другим странам и даже культурам. Во второй 
половине недели возникнут осложнения в об-
щении с дальними родственниками.



10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук» 16+ Т/с
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 

16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Скажи, что это не так» 12+ Х/ф
03.00, 03.50 «STAND UP» 16+ 
04.40 «Открытый микрофон» 16+ 
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Как выйти замуж. Инструкция 16+ Х/ф
22.30 Красавица и чудовище 16+ Х/ф
00.45 28 дней спустя 18+ Х/ф
03.00 Похищение улыбки Моны Лизы 12+
04.00 Учитель и убийца в одном лице 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

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

16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+ 
02.45 «THT-Club» 16+ 
02.50 «Хор» 16+ Т/с 
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25, Кости 12+ Т/с
21.15, 22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 28 недель спустя 18+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Горец 16+ Т/с
05.30 Тайные знаки 12+

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

16+ Т/с 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 02.00 «STAND UP» 16+ 
02.50 «Хор» 16+ Т/с 
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25, Кости 12+ Т/с
21.15, 22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 28 дней спустя 18+ Х/ф
01.30, 02.45, 03.45 Твин Пикс 18+ Т/с
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

с 8 по 14 апреля

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Кино» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если нам судьба» 1-2 серии 16+ Т/с
11.10 «Здрасьте, я ваш папа» 12+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Личный эффект» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Если нам судьба» 5-6 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Мотив преступления» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Домработница» 12+ Т/с
03.00 «Если нам судьба» 1-2 серии 16+ Т/с
04.40 «Здрасьте, я ваш папа» 12+ Х/ф

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 11 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.25, 15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
15.30 Командный чемпионат мира по фигурно-

му катанию 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 12 апреля. День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30, 05.00 Давай поженимся! 16+
14.20, 15.15, 04.15 Мужское / Женское 16+
15.30 Командный чемпионат мира по фигур-

ному катанию 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в неделю» 16+
02.25 На самом деле 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов» 
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 
12.55 Абсолютный слух 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 
16.25 Государственная граница 
17.35 Исторические концерты 
18.30, 02.45 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в 

Китае» 
21.35 Энигма. Виктор Третьяков 
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро 

из лагерей» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 20.40, 23.00 

Новости 12+
09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 0+

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20, 18.35 Цвет времени 
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный возраст» 
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 

в цвете» 
11.10 ХХ век 
12.15 Кинескоп 
13.00 Черные дыры, белые пятна 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в 

Китае» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Виктор Третьяков 
16.25 Государственная граница 
17.40 Исторические концерты 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром»
20.40 Линия жизни
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Городские птички» 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00, 10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика 0+

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Новости 12+
09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

13.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+

15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье 0+

19.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». Специальный 
репортаж 12+

19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Крылья Советов» - «Рубин» 0+

13.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Вартана Асатря-
на. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина 16+

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Аякс» - «Ювентус» 0+

18.15 Капитаны 12+
18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 89 кг 0+
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 

Корешков против Майка Джаспера 16+
22.00 «Смешанные единоборства 2019. Новые 

лица». Специальный репортаж 16+
22.30 Тренерский штаб 12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсе-

нал» - «Наполи» 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 

этап. «Ривер Плейт» - «Альянса Лима» 0+
04.55 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 

борьба 16+
06.25 Обзор Лиги Европы 12+
06.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная 

практика 0+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
11.00 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 12+ Х/ф 
13.10 Война миров 16+ Х/ф 
15.25 Воронины 16+ Т/с 
20.00 90-е. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с
22.00 Элизиум 16+ Х/ф 

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция – 
Россия 0+

01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала 0+
04.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Многоборье 0+
05.00 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лёгком весе 16+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
11.00 Космос между нами 16+ Х/ф 
13.25 Элизиум 16+ Х/ф 
15.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Братья из Гримсби 18+ Х/ф 
01.35 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
03.10 Белка и Стрелка. Звёздные собаки 

0+ М/ф 
04.30 Хроники Шаннары 16+ Т/с
05.50 6 кадров 16+

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

00.15 Космос между нами 16+ Х/ф 
02.30 Блондинка в эфире 16+ Х/ф 
03.55 Хроники Шаннары 16+ Т/с
05.15, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если нам судьба» 3-4 серии 16+ Т/с
11.00 «Суперстар» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Без обмана» 12+ Д/ф
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Полчаса о вере» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Апостол. Отцовский инстинкт» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Домработница» 12+ Т/с
03.20 «Если нам судьба» 3-4 серии 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 16+

07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Полчаса о вере» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если нам судьба» 5-6 серии 16+ Т/с
11.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.30 «Джек и Джилл: любовь на чемода-

нах» 12+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Кино» 12+
14.10 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Здесь Гагарин о небе мечтал» 12+ 

Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Многоточие» 12+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Орбита 9» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Домработница» 12+ Т/с
03.00 «Если нам судьба» 5-6 серии 16+ Т/с
04.40 «Джек и Джилл: любовь на чемода-

нах» 12+ Х/ф

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» - «Порту» 0+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 0+

18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг 0+

20.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - «Перуджа» 0+

23.10 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 0+
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борь-

ба. 1/2 финала 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-

вой этап. «Серро Портеньо» - «Атлетико 
Минейро» 0+

05.10 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борь-
ба. Финалы 16+

07.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Команда турбо 0+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
11.00 Звонок 16+ Х/ф 
13.15 Я, робот 12+ Х/ф 
15.25 Воронины 16+ Т/с 
20.00 90-е. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
22.00 Война миров 16+ Х/ф 
00.20 S.W.A.T. Спецназ города ангелов 12+ Х/ф
02.35 Большой папа 0+ Х/ф 
04.00 Хроники Шаннары 16+ Т/с
05.15, 05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» 
11.55 Дороги старых мастеров 
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? 
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для оркестра» 
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Государственная граница 
17.35 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
21.35 Абсолютный слух 
00.10 Кинескоп 
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 23.05 Новости 

12+
09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Смешанные единоборства. One FC. Тимо-
фей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса Джонсона 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 10 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля

ПЯТНИЦА, 12 апреля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 10 апреля
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны» 16+ Т/с 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Реальные пацаны» 

16+ Т/с
18.00 «На край света» 16+ Х/ф 
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 Концерт «Большой STAND-UP Павла 

Воли - 2016» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Офисное пространство» 16+ Х/ф
02.25 «ТНТ MUSIC» 16+ 
02.55, 03.45, 04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Гримм 16+ Т/с
13.30 Вий 12+ Х/ф
16.30 Мумия возвращается 12+ Х/ф
19.00 Последний герой 16+
20.15 Парфюмер: История одного убийцы 

16+ Х/ф
23.15 Белоснежка: Страшная сказка 16+ Х/ф
01.15 28 недель спустя 18+ Х/ф
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф
08.05 «Апостол. Отцовский инстинкт» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35, 12.00 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Планета творчества» 0+
11.00 «Поехали» 12+ Д/ф
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.35 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
13.30 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Здесь Гагарин о небе мечтал» 12+ Д/ф
15.20 «Мотив преступления» 16+ Д/ф
15.50 «Секретная кухня» 12+ Кулинарная 

программа
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.00 «Это твой день» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Приваловские миллионы» 1 серия 16+ 

Х/ф
21.25 «Начинаем следствие» 16+
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Планета творчества» 0+
21.55 «Приваловские миллионы» 2 серия 16+ 

Х/ф
23.30 «Вспомнить все. Вожди и дети вождей. 

Рада Хрущева» 12+ Д/ф
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Я знаю, что ты знаешь» 16+ Х/ф
02.00 «Апостол. Отцовский инстинкт» 16+ Х/ф
03.35 «Самый лучший папа» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы в отдельных видах 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» - «Локомотив» 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Лацио» 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
04.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 0+
05.00 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-

ская борьба 16+
06.00 Профессиональный бокс. Кларесса 

Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
13.00 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф 
15.05 Мачо и ботан 16+ Х/ф  
17.10 Мачо и ботан - 2 16+ Х/ф 
19.20 Ледниковый период 0+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ 

Х/ф 
00.05 Кольцо дракона 12+ Х/ф 
01.50 Двое: я и моя тень 12+ Х/ф 
03.25 Хроники Шаннары 16+ Т/с
04.45 Вокруг света во время декрета 12+
05.05, 05.30 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по имени 

Гав» 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.35 Телескоп 
10.05 Большой балет 
12.20, 00.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
14.45 Д/ф «Путь в небо» 
15.10 Владимир Минин 
16.35 Х/ф «Они были актёрами» 
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга» 
19.35 Х/ф «Огни большого города» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 
22.50 Клуб 37 
02.30 Мультфильм для взрослых 

08.00 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная 
практика 0+

09.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы 0+
09.50 Борьба. Чемпионат Европы 16+
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-

кация 0+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30, 15.50 Новости 12+
12.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчёт». 

Специальный репортаж 12+
12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 109 кг 0+
14.50 Все на футбол! Афиша 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 

будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все о ней... 

12+
16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя жена - Алла Пуга-

чева 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Главная роль 12+
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Невезучая» 12+
13.45 Х/ф «Кто я» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Женщины» 12+
03.00 Выход в люди 12+

Первый канал

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня» 16+ Т/с 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны» 16+ Т/с 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Реальные 

пацаны» 16+ Т/с
18.30 «Песни» 16+ 
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Город воров» 16+ Х/ф
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+ 
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 М/ф 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Помнить все 16+
14.30 Белфегор – призрак Лувра 12+ Х/ф
16.30 Красавица и чудовище 16+ Х/ф
18.45 Время ведьм 16+ Х/ф
20.30 Мумия возвращается 12+ Х/ф
23.00 Последний герой 16+
00.15 Вий 12+ Х/ф
03.15 Белоснежка: Страшная сказка 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

21.00 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2 16+ Х/ф 
23.30 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.30 Братья из Гримсби 18+ Х/ф 
02.10 Кольцо дракона 12+ Х/ф 
03.35 Хроники Шаннары 16+ Т/с
04.55 Вокруг света во время декрета 12+
05.20, 05.30 6 кадров 16+

06.00 «Орбита 9» 16+ Х/ф
07.35 «Многоточие» 12+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45, 10.55, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.35 «Начинаем следствие» 16+
11.25 «Планета творчества» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Личный эффект» 16+
12.30 «Александр Розенбаум: мне тесно в строю» 

12+ Д/ц
13.25 «Неизвестная Италия» 12+ Д/ц
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
16.00 «Народы России» 12+ Д/ф
17.00 «Первоклашки» 0+ Х/ф
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45, 20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Полчаса о вере» 16+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55, 21.10, 23.05 «Подруга банкира» 1- 4 серия 

16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 12+
00.05 «07 меняет курс» 12+ Х/ф
01.45 «Многоточие» 12+ Х/ф
03.30 «Орбита 9» 16+ Х/ф
05.00 «Музыка на канале» 16+

09.00 Профессиональный бокс. Сергей Деревян-
ченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа 16+

11.00 Формула-1. Гран-при Китая 0+
13.15, 19.00, 20.25 Новости 12+
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия 

0+
15.55 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-

пы. Финалы в отдельных видах 0+
19.05 Играем за вас 12+
19.35, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Зенит» 0+
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» – 

ПСЖ 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 

4-х» 0+
04.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 

борьба. Финалы 16+
05.30 Формула-1. Гран-при Китая 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.15 Мачо и ботан - 2 16+ Х/ф 
13.25 Ледниковый период 0+ М/ф 
15.00 Гарри Поттер и принц-полукровка 12+ Х/ф 
18.05 Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1 16+ 

Х/ф 

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 
12+

01.25 Х/ф «Невезучая» 12+
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 12+

06.30 М/ф 
07.50 Т/с «Сита и Рама» 
09.25 Обыкновенный концерт 
09.55 Мы - грамотеи! 
10.35 Х/ф «Огни большого города» 
12.00 Научный стенд-ап
12.45 Письма из провинции 
13.15, 00.50 Диалоги о животных 
13.55 Х/ф «Преждевременный» человек» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.35 Ближний круг 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
21.40 Белая студия 
22.25 Опера «Мазепа» 
01.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе 16+

05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 0+
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «Сваты» 16+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин Примадонны 12+
15.45 Х/ф «Крёстная» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 Растения 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
3 апреля 2019 ã. 12

Автомобили
Бузулук мåíяю 

Suzuki 

-2944- Suzuki Grand Vitara, 2007 ã. в., цвет 
красный, на жилье в ã. Бузулуке в пределах 500 
тыс. руб. Т. 8-932-845-76-28.

Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗ 

-2672- ГАЗель 33021, 1979 ã. в., цвет серый, тент 
3х1,7х1,6 м, двиã. свап-дизель, в хор. сост., цена 
360 тыс. руб., торã. Т. 8-922-548-62-50.

 КАМАЗ 

-2623- КАМАЗ вездеход 43101, 1993 ã. в., цвет 
красный, с ãидроманипулятором, в хор. сост.  
Т. 8-932-532-44-73.

-2625- КАМАЗ вездеход 43118, 2005 ã. в., цвет 
серый, Евро-2, в хор. сост. Т. 8-932-532-44-73.

Citroen 

-2593- Citroen C4 хетчбэк, 2011 ã. в., пробеã 
118 тыс. км, max комплектация, ПЭП, 2-зонный 
климат-контроль, массажер в сидениях, 10 
динамиков, сиãнализация с автозапуском, круиз-
контроль, цена 380 тыс. руб., торã. Т. 8-922-535-
58-88.

Nissan 

-7- Nissan Qashqai, 2012 ã. в., пробеã 90 тыс. 
км, цвет серый, кондиционер, зимн. резина на 
дисках, в хор. сост., цена 630 тыс. руб.. торã.  
Т. 2-67-52 (после 19 ч.), 8-932-842-72-84.

Toyota 

-2677- Toyota Corolla, 2008 ã. в., цвет светло-
ãолубой, полная комплектация, климат-контроль, 
ABS, ГУР, ARB, 4 ЭСП, подоãрев сидений, 2 
комплекта резины зима/лето, в хор. сост., цена 
390 тыс. руб., торã. Т. 8-922-535-58-88.

ÂАЗ 

-5006- ВАЗ 2131 Ниву, декабрь 2010 ã. в., 
пробеã 135 тыс. км, цвет серо-сине-зеленый, 
5-дверный, ГБО 5 поколения, в отл. сост., цена 
250 тыс. руб., торã. Т. 8-903-397-10-27.

ГАЗ 

-2611- ГАЗ 3110 Волãу, 1997 ã. в., цвет серый.  
Т. 8-922-803-64-48.

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

-2571- резина летн. на дисках R14, в хор. сост. 
Т. 8-922-537-74-77.

íà ÂАЗ 

-2918- на ВАЗ 21093: двиã. 1,5, после кап.
ремонта, с документами, КПП, в раб. сост.  
Т. 8-922-807-10-47.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-1014- за 3 мкр., 3 уровня, док-ты ãотовы, цена 
300 тыс. руб. Т. 8-922-836-74-03.

-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 100 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-5187- ул. Пушкина 4а, металл., р-р 3х6 м, 
поãреб, цена 100 тыс. руб., торã. Т. 8-932-841-
88-59.

-2648- ул. Фрунзе 7/1, новый, 22 кв. м, 0,24 
сот. земли, все в собств., цена 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-5086- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-2644- 7а мкр., около дет.сада, 27 кв. м, 3 
уровня, плиты перекрытия, поãреб, подвал, 
стеллажи, ворота с калиткой, 0,3 сот. земли в 
собств., цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-1073- 7а мкр., р-р 4х6 м, свет, полы дер., 
верстак, стеллажи, поãреб. Т. 8-922-824-99-40.

Товары
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-4931- куплю кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà, 
для лèчíîгî èñпîльзîвàíèя (íå являюòñя 
цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). Обð.: ул. 
Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ 
òîðцà - «Альфà-Цåíòð», ò. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю ñòàðèííыå бумàжíыå 
дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå 
èíыå пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàííыå ñ г. 
Бузулукîм. Обð.: ул. Лåíèíà/О.Яðîшà 
56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà «Альфà-
Сåðвèñ», ò. 8-922-861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
купèò пðåдмåòы ñòàðèíы, дîðîгî. Обð.: 
ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-
61-82.

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы è 
ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъåмы, 
мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, любыå àкку-
муляòîðы, àвòîкàòàлèзàòîðы. Обð.: ул. Н.- 
Чàпàåвñкàя 155à , ò. 8-922-886-13-05.

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-5009- камеру морозильную, ãоризонтальную, в 
форме сундука, б/у, в хор. сост. Т. 8-922-889-
40-29.

мåбåль 

-5134- еврокровать «Карина», 2-спальная, 
подростковую кровать-машину, цвет красный, с 
подсветкой, новую, стол кух. дер., со стульями, 
в связи с переездом. Т. 8-932-857-02-52.

-1051- шкаф-пенал для ванной, р-р 195х33х35 
см, ламинированный, все б/у, в отл. сост.  
Т. 8-922-535-72-40.

îðгòåхíèку 

-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 61, ТЦ 
«Альфà», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ», 
ò.  8-922-861-86-47.

пðîдукòы 

-2766- весной, в 50 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 5 ãа чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс», 
выращивание без применения удобрений.

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ 
ЛАÂКА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, 
ñàмîвàðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è 
чугуíà, уòюгè, пîðòñèгàðы, пîдñòàкàííèкè, 
фîòîàппàðàòы, îòкðыòкè, íàгðудíыå 
зíàкè, кàòàлîгè, ñòàðèííыå мîíåòы, 
àльбîмы для мîíåò è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 
43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-61-82.

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

-1008- культиватор КРН-5.6, ãрабли ГВР-6, на 
запчасти. Т. 8-922-817-54-41.

òîðгîвîå 

-5184- торã. оборудование: стеклянные кубы и 
шкафы, прилавок металл. Т. 8-922-821-46-63.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-2794- возьмусь ухаживать за больным или 
пожилым человеком, мед. образование.  
Т. 8-922-889-63-94.

-2835- ищу работу помощницы по дому 
или сиделки, на 2-3 часа, без проживания.  
Т. 8-932-853-52-57.

Бузулук òðåбуюòñя 
бухучåò è фèíàíñы 

-4909- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð пî 
УСН, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
зíàíèå пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí 
кàññы, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå 
ñ фîòî íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

-4945- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð-
кàññèð, ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 
5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4880- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð-кàññèð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå пðîгðàммы 
1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ 
фîòî íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

-4878- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый 
бухгàлòåð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 5 лåò, 
зíàíèå пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, 
îíлàйí-кàññы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. 
пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

вîдèòåлè 

-3303- ИП Корневой треб. водитель на КАМАЗ, 
з/п сдельная, по ãороду и р-ону. Т. 8-922-887-
49-35, 70-270.

-3294- маãазину «Копейка» треб. водитель-
ãрузчик на а/м ГАЗель, без в/п, срочно.  
Т. 8-922-559-57-66.

-5131- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, ñ 9 дî 18 ч., з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñ 
кîмпåíñàцèåй ГСМ, ñðîчíî. Т. 8-932-552-
20-20.

-2513- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль кàò. 
Е. Обð.: ул. Ïðîмышлåííàя 1, ò. 8(35342) 
2-13-37.

-2527- îðгàíèзàцèè òðåб. мàшèíèñò кðàíà 
àвòîмîбèльíîгî. Обð.: ул. Ïðîмышлåííàя 
1, ò. 8(35342) 2-13-37.

-2522- îðгàíèзàцèè òðåб. мàшèíèñò ÏÏУ/
АДÏМ. Обð.: ул. Ïðîмышлåííàя 1, ò. 
8(35342) 2-13-37.

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

-2380- такси «Фортуна» треб. водители с личным 
а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 20 ч.).

-2942- треб. водитель кат. B,C на УАЗ и 
ассенизатор, без в/п, з/п 20 тыс. руб. Т. 8-922-
620-83-48.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-4946- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, жåлàòåльíî ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðàфèк ðàбîòы 
2/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, зíàíèå ÏК.  
Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-2011- треб. домработница в дом. Т. 8-922-
536-03-36.

-5030- треб. няня для ребенка 5 лет. Т. 92-924.

 IT, Иíòåðíåò 

-2460- îðгàíèзàцèè èíжåíåð IT, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 дíя, пîíèмàíèå è îпыò àíàлèзà 
ñåòåвых дàмпîв, îпыò ðàбîòы ñ ñåòåвым 
îбîðудîвàíèåм Cisco, Qtech, Raisecom, 
Eltex è дð., бàзîвыå зíàíèя уñлуг ñвязè: 
пîчòà, DNS, Proxy, îпыò взàèмîдåйñòвèя 
ñ Ripe NCC, îпыò ðàбîòы è îðгàíèзàцèè 
ñèñòåм ñåòåвîгî мîíèòîðèíгà, з/п 
выñîкàя, ñîц. пàкåò, ðåзюмå íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-555-11-11.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчåñкèмè 
лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдèчåñкèх 
лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпàíèè, вåдåíèå 
пåðåгîвîðîв, зàключåíèå дîгîвîðîв, 
àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, гðà-
мîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя ðåчь, умåíèå 
убåждàòь è ðàбîòàòь ñ вîзðàжåíèямè, 
жåлàòåльíî ñ лèчíым à/м, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц. пàкåò, 
кîмпåíñàцèя ГСМ. Т. 8-932-552-20-20.

îбщåпèò 

-5120- кîфåйíå «Сòàðàя мåльíèцà» 
бàðèñòà, гðàфèк ðàбîòы 2/2 дíя, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-922-805-
10-08.

-5130- îðгàíèзàцèè îфèцèàíò, ðàбîчèй 
дåíь íåíîðмèðîвàííый, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 
(ñ 9 дî 18 ч.).

-5114- îðгàíèзàцèè òðåб. пåкàðь ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-
552-20-20.

пðîдàвцы, кàññèðы 

-2- ИÏ Дåмèдîву, в òîðг. фèðму «ЖЕЛЕН» 
òðåб. пðîдàвåц кîлбàñíых èздåлèй, îпыò 
ðàбîòы, íàлèчèå мåд. кíèжкè. Т. 8-922-
544-20-46.

-2915- отделу корпусной мебели, 
строительноãо рынка «Прораб» треб. продавец, 
без в/п. Т. 8-922-818-12-18.

-2913- отделу продажи сайдинãа, 
строительноãо рынка «Прораб», треб. 
продавец, без в/п. Т. 8-922-818-12-18.

ðàзíîå 

-5087- ООО «Энерãосервис» треб. дворник. 
Т. 4-47-74 (с 9 до 18 ч.).

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- îðгàíèзàцèè ðàзíîðàбîчèå. Обð.: 
КРЦ «Гàлàкòèкà».

-2765- îðгàíèзàцèè ðàзíîðàбîчèå. Обð.: 
òåððèòîðèя зàвîдà èм. Кèðîвà, вхîд ñ ул. 
1 Мàя, кàб. 106.

-5566- мîйщèк пîñуды - гðàфèк 
ðàбîòы 2/2. Зàðплàòà – пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Тåл. 89325522020.

-6699- убîðщèк пðîèзвîдñòвåííых пîмå-
щåíèй, убîðщèк ñлужåбíых пîмåщåíèй 
(ðàбîòà в дíåвíîå вðåмя)- гðàфèк ðàбîòы  
2/2 ñ 8 ч дî 20 ч. Зàðплàòà – пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Тåл. 89325522020.

элåкòðèкè 

-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-1085- крупные породы птицы: бройлеры, 
утята, ãусята, индюшата, несушек, 
сбалансированные стартовые корма, 
принимаем заявки, реализуем ежедневно, 
всеãда в наличии. Т. 8-932-846-88-00.

-2711- телку, от племенной коровы, окрас 
темно-шоколадный, возраст 9 мес. Т. 8-922-
811-80-16.

-2917- щенков породы «Алабай» (САО), с 
документами, возраст 3 мес., все прививки, с 
родословной. Т. 8-919-863-45-06.

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-1068- ñàжåíцы кåдðà ñèбèðñкîгî, ñ 
зàкðыòîй кîðíåвîй ñèñòåмîй. Т. 8-922-
831-35-38, 8-922-860-03-02.

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

 уòåðяíы 

-2756- в р-оне ул. Ленина/О. Яроша утеряна 
сумка с документами на имя Майорова Серãея 
Викторовича, к нашедшим просьба вернуть за 
вознаãраждение. Т. 8-932-857-17-15.

-2890- утерянный диплом о средне-
специальном образовании на имя Килль 
Виталия Серãеевича, выданный 27.05.2003 ã. 
ПУ-4 №446685, считать недействительным.



 Жильё 2 Стройматериалы  2 Услуги Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
3 апреля 2019 ã.13

Жилье
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дом 
-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, обложен 
кирп., с мансардой, 186 кв. м, современная 
планировка, потолки 3 м, 2 с/у, 10 сот. земли, 
скважина на воду, система очистки, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3279- с. Палимовка, смешан. конструкции, обшит 
сайдинãом, новый пристрой из керамзитоблока, 
70 кв. м, все уд-ва, электропроводка, отопление 
новые, окна пластик., сплит-система, с/у - 
«теплый пол», 15 сот. земли, баня, кирп. ãараж, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3052- с. Палимовка, ул. Новая, 2-этажный, из 
ãазобетона, 240,7 кв. м, без внутр. отделки, окна, 
трубы пластик., ãаз. котел, коммуникации центр., 
8 сот. земли, баня, цена 2000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. земли, 
наружнее освещение территории, ãараж кирп., 
2 бани, летн. домик, садовые и декоративные 
насаждения, около р. Боровки, цена 17 млн. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-6- с. Перевозинка, саманный, 36 кв. м, 28 сот. 
земли. ãаз, свет. Т. 8-922-816-54-96, 8-932-
533-46-56.

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 кв. м, 
свет, печное отопление на ãазе, слив, крыша 
профлист, 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 890 тыс. руб., торã, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2865- ñ. Ïîдкîлкè, ул. Тèхîíîвà, 54 кв. 
м, íîвый пðèñòðîй 40 кв. м, кðышà íîвàя 
мåòàлл., вîдà, кàíàлèзàцèя, îкíà плàñòèк., 
бåз вíуòð. îòдåлкè, 18 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà 
íà вîду, ñàд, îгîðîд, хîз. пîñòðîйкè. 
Т. 8-922-821-84-79, 8-961-949-30-18.

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 комнаты, 
ãаз. отопление, 8,5 сот. земли, вода во дворе, 
хоз. постройки, цена 453 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-1093- с. Проскурино, центр, кирп., 79 кв. м, 
5 комнат, все уд-ва, 8 сот. земли, или меняю 
на 1 к. или 2 к. кв. в ã. Бузулуке или Самаре.  
Т. 8-922-544-88-21.

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 61,5 
кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, окна пластик., 
новая крыша, 38 сот. земли, новые забор и 
ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., слив, новая крыша, 10 
сот. земли, баня, хоз. постройки, можно через 
ипотеку или по сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1120 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 32 сот. 
земли, колодец, баня на дровах, участок можно 
разделить, рядом пруд, цена 430 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1807- с. Сухоречка, новый дом из 
керамзитоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 кв. м, 
без отделки, свет, канализация, 23 сот. земли, 
скважина на воду, цена 1100 тыс. руб., только 
наличный расчет, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-5071- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-ва, 
меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. постройки, 
баня, ãараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

-2722- с. Сухоречка, 41 кв. м, ãаз, свет, ãор./
хол. вода, слив, русская печь, кондиционер, 
спутниковое TV, 70 сот. земли, хоз. постройки, 
баня с бассейном, летн. кухня, цена 1400 тыс. 
руб., торã. Т. 8-986-787-06-15.

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

-1571- с. Троицкое, дер., обшит ваãонкой, 61,6 
кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, баня, 
сарай, в хор. сост., цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

-5034- с. Тростянка, из ãазобетона, 100 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., дверь металл., 18 сот. земли, хоз.
блок 300 кв. м, летн. кухня, цена 899 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

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

-1341- с. Тупиковка, кирп., 52 кв. м, свет, ãаз, 
вода центр., слив, с/у, 33 сот. земли, баня 
кирп., поãреб, цена 950 тыс. руб., торã, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1019- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер., 
71,3 кв. м, все уд-ва, 20 сот. земли, баня, 
поãребка, ãараж, сарай. Т. 8-922-823-00-41.

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

-2594- с. Шахматовка, ул. Нижняя, 46 кв. м, 
ãаз, вода, слив, 10 сот. земли, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-876-21-94.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 46,3 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., водонаãреватель, 
все счетчики, лоджия 6 м, новая вх. дверь, 
Интернет, оãород, кирп. сарай, цена 910 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-
11, 8-922-552-91-43, 95-612. 

дом
-4585- с. Буденовка, 50 кв. м, все уд-ва, окна 
дер. и крыша новые, счетчики, 25 сот. земли, 
хоз. постройки, баня ãаз., оãород, в хор. сост., 
можно с подсобным домашним хозяйством, 
можно по сертификату материнскоãо капитала. 
Т. 8-922-816-45-72.

-1105- с. Грачевка, ул. Торãовая, 69 кв. м, ãаз, 
вода, канализация, 8 сот. земли. Т. 8-922-853-
41-27.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. м, 2 
с/у, ãор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-комнатные 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, 
цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 

-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопление, цена 
31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5144- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
38,8 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, новая крыша, 
окна пластик., 4 сот. земли в собств., цена 453 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

-4- с. Лабазы, 1/2 эт. кирп. дома, 41/20 кв. м, 
с/у разд., лоджия. 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 меблир, 10 сот. земли, баня, цена 
350 тыс. руб., фото ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

дîм 

-2986- п. Волжский, дер., 50 кв. м, свет, ãаз, 13 
сот. земли, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2634- с. Андреевка, дер., обшит профлистом, 
2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, окна, трубы 
пластик., 17 сот. земли, ãараж, хоз. постройки 
из блока, цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 95-612, 8-922-552-91-43.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 
2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5089- с. Кандауровка, дер., 43 кв. м, ãаз, 5,6 
сот. земли, летн. кухня, ãараж, поãреб, баня, 
хоз. постройки. Т. 8-922-882-56-60.

-2519- с. Курманаевка, кирп., 72 кв. м, все уд-
ва, хор. ремонт,  новые межкомнатные двери, 
окна пластик., новая проводка, натяжной 
потолок, новая крыша, сплит-система, 7 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2100 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-2941- с. Лабазы, дер., 42 кв. м, вода, ãаз, 
туалет, 24 сот. земли, баня, сараи. Т. 8-922-
808-65-71.

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

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

-5068- с. Лабазы, смешан. конструкции, 42 кв. 
м, вода, слив, новая проводка и отопление, 35 
сот. земли, 6 ãа земли с озером в аренде на 49 
лет, баня, хоз. постройки, цена 880 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-2842- с. Лабазы, шлакозаливной, 84 кв. м, 
все уд-ва, трубы пластик., высокие потолки, 
13 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, 
ãараж, баня, хоз. постройки, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
4-комнатные 

-2892- п. Первомайский, р-он Монолит, 1/1 эт. 
блочноãо дома, 97,9/52 кв. м, кухня 12 кв. м, 
все уд-ва, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-932-533-54-
44, 8-922-546-68-96.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-комнатные 

-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., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-
11, 8-922-552-91-43, 95-612.

3-комнатные 
-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., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04, 95-612.

дîм 

-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., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612

-5024- с. Тоцкое, дер., обшит сайдинãом, 70 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, баня, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-5073- ст. Поãромное, кирп., 45,8 кв. м, с/у совм., 
хол./ãор. вода, новая канализация, ремонт, 8,4 
сот. земли, скважина на воду, ãараж, поãреб, 
сараи, срочно, или меняю на жилье в ã. Бузулук, 
ã. Тольятти. Т. 8-927-761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, ãаз, новые отопление, котел, 
косметический ремонт, 31 сот. земли, вода во 
дворе, баня, хоз. постройки, цена 650 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43, 95-612.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-4831-КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàмзèòîблîк, 
бåòîíîблîк - пåðåгîðîдîчíый, цîкîльíый. 
Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 8-922-623-
33-93.

дåðåвî 

-5185- дрова сосновые, колотые, сухие, цена 
с доставкой 2000 руб., цена без доставки 1800 
руб. Т. 8-922-546-73-61, 8-922-537-14-52.

îкíà è двåðè 

-2857- двери межкомнатные, пр-во Беларусь, 
цвет светло-коричневый, р-р 80х200 см, 
1 шт., р-р 70х200 см, 2 шт., р-р 60х200 см, 
1 шт., все б/у. Т. 8-922-541-81-02.

цåмåíò 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-400, 
М-500 (зàвîдñкîй). Т. 92-401, 8-922-824-
45-00, 8-922-623-33-93.

ðàзíîå 

-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàмзèò в 
мåшкàх, пåñîк, гðàвèй, глèíу, щåбåíь, 
гðуíò, зåмлю îò 1 куб. м. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-2938- ГАЗель тент, длина 3 м, по ãороду и 
р-ону. Т. 8-922-623-49-99.

-1050- ГАЗель-термобудка, по ãороду, р-ону, 
области и РФ. Т. 8-922-882-22-06.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

-4955- ООО «Дорстрой 56» предлаãает услуãи 
по очистке и вывозу снеãа (отходы V класса 
опасности, практически неопасные). Т. 8-932-
533-53-50, 8-903-364-92-48.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-2697- ИÏ выпîлíèò вñå вèды ðàбîò любîй 
ñлîжíîñòè: вíуòð. è íàðужíыå, кàпðåмîíò 
квàðòèð, ðåкîíñòðукцèя любîгî ñòðîåíèя, 
зàмåíà вåíцîв, зàлèвкà фуíдàмåíòà, 
блàгîуñòðîйñòвî, íàлèчíый è бåзíàлèчíый 
ðàñчåò. Т. 8-922-555-57-76.

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгî-
зàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, 
ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, вåñåííèå 
ñкèдкè дî 10% íà мîíòàж кðîвлè, зàмåð, 
дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî гîðîду è 
ð-îíу. Т. 8-922-893-62-22.

-2200- бðèгàдà выпîлíèò вñå вèды îòдå-
лîчíых ðàбîò: ñòяжкà, плèòкà, шòукàòуðкà, 
шпàòлåвкà, îбîè, îòкîñы, двåðè, лàмèíàò, 
лèíîлåум, плèíòуñ, плàñòèк, гèпñîкàðòîí è 
дð. Т. 8-922-538-80-98, 8-932-533-09-96.

-6612- бриãада выполнит ремонт от «эконом-
класса до евро» всех помещений: штукатурка, 
шпатлевка, натяжные и мноãоуровневые 
потолки, обои, ламинат, двери, арки, пластик, 
ваãонка, ãипсокартон, сайдинã, армстронã, 
кафель, кирп. кладка, фасады, крыши. 
Т. 8-922-880-77-71, 9-58-50.

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

-1113- монтаж межкомнатных дверей, врезка 
замков, монтаж оконных откосов, установка 
подоконников. Т. 8-922-896-67-32.

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

ООО «Акрон Южный Урал». Лицензия 56 ЛМ 
000127. Реãист. номер 616 от 10.07.2015 ã.

-845- ремонт квартир «под ключ»: шпаклевка, 
штукатурка, кафель, мноãоуровневые потолки 
из ãипсокартона, натяжные потолки, обои, 
ламинат, установка дверей, откосов и др., 
скидка на стройматериалы 25%. Т. 8-932-853-
93-03, 8-950-185-39-62.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, стены, потолок, 
крыша, фундамент, доãовор, ãарантия. 
Т. 8-922-899-97-15.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлåфîíîв, 
плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò iPhone 
îò 30 мèíуò, зàпчàñòè в íàлèчèè, в ò. ч. 
îðèгèíàльíыå дèñплåè íà iPhone, Обð.: 
ул. О. Яðîшà, ТД «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, 
«Альфà-Сåðвèñ», ò. 8-932-862-92-72.

ðàзíîå 

-2534- îðгàíèзàцèя пðèíèмàåò лîм 
чåðíых è цвåòíых мåòàллîв, вåñы 
элåкòðîííыå дî 60 òîíí; ñпðàвкè íà 
уòèлèзàцèю à/м для ГИБДД; экñпðåññ-
àíàлèз ñîñòàвà цвåòíых мåòàллîв è 
РЗМ íà мåñòå; зàключåíèå дîгîвîðîв ñ 
îðгàíèзàцèямè, дåмîíòàж, ñàмîвывîз, 
ðàñчåò íà мåñòå. Обð.: ул. Тåхíèчåñкàя 6, 
7-40-08, 8-919-850-02-99. 

-9042- хоз. работы на приусадебных участках: 
заборы, ремонт крыш, копка ям, траншей, 
снос старых построек, копка оãородов, сборка 
мебели, ãардин, жалюзи, уборка квартир, др. 
хоз. работы, ãрузчики, демонтаж и вывоз мусора 
(отходы V класса опасности, практически 
неопасные). Т. 8-922-880-77-71, 9-58-50.

ðåмîíò àппàðàòуðы 
è быòîвîй òåхíèкè

-2908- выполним качественно ремонт 
холодильников, стир. машин, сплит-систем, 
автокондиционеров, монтаж и обслуживание 
промышленноãо холодильноãо оборудования, 
заключаем доãоворы с орãанизациями, 
наличный и безнал. расчет, без выходных.  
Т. 8-922-532-58-57.

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

-550- ðåмîíò быòîвых хîлîдèльíèкîв è 
òîðгîвîгî хîлîдèльíîгî îбîðудîвàíèя, 
выåзд íà дîм пî гîðîду è ð-îíу, 
гàðàíòèя. Т. 4-13-18, 92-702, 8-932-842-
42-07, 8-903-364-97-02 (Бåлîв Нèкîлàй 
Ивàíîвèч).

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, СÂЧ-
пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гîðîд, 
ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòуðу íà 
зàпчàñòè. Обð.: ул. Лåвàíåвñкîгî 35 (бåз 
выхîдíых), ò. 8-922-558-00-55, 9-39-28, 
8-903-397-19-28.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå ðàбîòы 

-1018- èзгîòîвèм ñòîляðíыå èздåлèя, 
ðåàлèзуåм дåð. òàбуðåòкè, ñòîлы, ñàдîвыå 
ñкàмåйкè. Т. 5-18-03, 8-932-842-54-72.

реклама

Вы по-прежнему 
можете задать их

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

ãазете “Вести от Парт-
нёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-5119- п. Колтубановский, дер., 46 кв. м, вода, 
слив, с/у, 15,5 сот. земли, ãараж, летн. кухня и 
сарай новые, баня дер., все в собств. Т. 8-922-
894-33-76.

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

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., вода, слив, новый ãаз. 
котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, баня, 
поãреб, ãараж р-р 6х12 м, отапливаемый, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1103- п. Колтубановский, обшит 
профнастилом, 55 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли, забор профнастил, баня, летн. кухня, 
хоз. постройки, возм. рассрочка. Т. 8-922-809-
77-37.

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

-2896- п. Колтубановский, сруб, 43 кв. м, все 
уд-ва, ãаз. котел, вода, туалет, слив, 10 сот. 
земли, 3 сарая, баня, поãреб, цена 700 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-540-07-53.

-3258- п. Колтубановский, центр, оформлен 
как квартира, 25,8 кв. м, свет, печь на дровах, 
1 сот. земли, скважина на воду, место под а/м, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1667- п. Колтубановский, 10 кв. м, 7 сот. 
земли, можно под бизнес, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, все уд-ва, 
11 сот. земли в собств., нежилое помещение 
111 кв. м (маãазин, бильярдная), можно через 
ипотеку или по сертификату материнскоãо 
капитала, цена 3600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 95-612, 8-922-552-91-43.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, слив, 
баня в доме, 12 сот. земли, теплица, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2164- п. Красноãвардеец, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., крыша новая, 
8 сот. земли, баня, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2769- п. Красноãвардеец, дер., обложен кирп., 
70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, ãараж, баня, 
теплица, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-2505- п. Красноãвардеец, с мансардой, 138 кв. 
м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., новая слив. 
яма, скважина на воду, баня, ãараж 39 кв. м, цена 
1150 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-ва, 
16 сот. земли, на участке имеется новый дом, из 
бруса, с мансардой, 100 кв. м, без внутр. отделки, 
цена 850 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 
122 кв. м, с/у совм., окна пластик., «зимний 
сад», новая система отопления, 15 сот. земли, 
на участке 2-этажный дом с баней, 2 теплицы, 
дровник, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
ãаз. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. ãараж, баня, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. м, 3 
сот. земли, баня, беседка, качели, территория 
ухожена, цена 2600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-
73, 95-612.

-11- с. Алдаркино, ул. 1 Мая 2, 51,1 кв. м, вода 
центр., ванна, водонаãреватель, 80 сот. земли, 
сад, баня, сараи, можно по сертификату 
материнскоãо капитала, цена 360 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-44-54, 8-908-324-64-70.

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., обложен 
кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. земли, баня в 
доме, ãараж на два а/м, хоз. постройки, оãород, 
цена 1400 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5090- с. В. Вязовка, блочный, обложен кирп., 
63,2 кв. м, 3 комнаты, вода хол./ãор.,туалет, 
душ, новые электропроводка, окна пластик., 
отопление и канализация, хор. ремонт, 15 
сот. земли, фруктовые насаждения. Т. 8-922-
828-00-56.

-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 
материнскоãо капитала, цена 490 тыс. руб., 
торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-
04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5156- с. Елховка, 45 кв. м, вода, слив, ãаз, 11 
сот. земли, ãараж, хоз. постройки. Т. 6-37-50, 
8-922-868-40-45, 8-922-899-73-46.

-1083- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, ãаз, 
вода, частично меблир., веранда, 25 сот. 
земли,  ãараж, сараи, подъезд со всех сторон.  
Т. 8-927-719-76-04.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на участке 
еще один  жилой дом, 24 кв. м, ãаз, свет, вода 
ãор/хол., отл. ремонт, меблир., 11 сот. земли, 
ãараж на два а/м, баня, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-905-892-32-80, 8-932-534-73-53.

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

-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, окна 
пластик., все уд-ва, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два ãаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, цена 
2100 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, слив, 12 
сот. земли, ãараж, баня, цена 453 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 650 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 46,1 кв. 
м, с/у, вода, канализация, окна пластик., с 
мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты ãотовы.  
Т. 8-906-839-69-20.

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

-1104- с. Липовка, 94,7 кв. м, ãаз, вода хол./
ãор., с/у, слив, 15 сот. земли, хоз. постройки, 
цена 1300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-889-03-63, 
6-33-99.

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

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

-2638- с. Н. Александровка, ул. Центральная, 
кирп., 85 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., окна 
частично пластик., 11 сот. земли, летн. кухня, 
теплица, баня, бассейн, ãараж, сарай, цена 
2590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
30, 8-922-862-08-88.

-2810- с. Н. Александровка, щитовой, обложен 
кирп., 86,4 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 11 
сот. земли, баня, ãараж на 2 а/м, теплица, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирноãо дома, оформлен как квартира, 
68 кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и ворота, 5 
сот. земли, ãараж под ГАЗель, баня недострой, 
беседка, подъезд асфальт., цена 1890 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2863- с. Н. Александровка, 200 кв. м, все уд-
ва, 20 сот. земли, ãараж на 2 а/м, летн. кухня, 
сад. Т. 8-929-283-43-85.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдинãом, 
70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 16 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-33.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., 
с мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, подвал 
отапливаемый, 12 сот. земли, 2 ãаража, баня, 
летн. кухня, цена 3980 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-
43, 95-612.

* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

1-кîмíàòíыå 

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. дома 
у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные потолки, 
ламинат, кабельное ТV, Интернет, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2512- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, студия, автономное 
электроотопление, с/у совм., хор. ремонт, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

2-кîмíàòíыå 

-2994- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 57 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
лоджия застеклена, дверь металл., цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

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

-5121- п. Колтубановский, центр, 1/2 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, кухня 11 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., окна, лоджия застеклены пластик., 
хор. ремонт, оãород, ãараж, хоз. постройки, 
теплица, цена 1350 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
832-49-45, 8-922-844-00-96.

-3232- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, хор. ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2762- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. 
новоãо дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на ãаз/свет/воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-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.

-2651- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, оãород, сарай кирп., ãараж, 
цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5022- п. Красноãвардеец, 3/3 эт. новоãо дома, 
48 кв. м, автономное отопление, с/у разд., или 
меняю на жилье в ã. Бузулуке, цена 1250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43.

-2939- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. блочноãо 
дома, 36,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики на ãаз/воду, радиаторы 
и межкомнатные двери новые, балкон 
застеклен, ãараж, оãород, цена 700 тыс. руб. Т. 
8-922-899-69-87, 8-922-853-06-90.

-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон 
застеклен, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-
73, 95-612.

-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.

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

-5147- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. 
новоãо дома, 37,5 кв. м, автономное эл. 
отопление, с/у совм., окна пластик., новые 
двери, хор. ремонт, кух. ãарнитур, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-2924- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочноãо 
дома, 45 кв. м, с/у разд., лоджия, оãород 3 сот. 
земли, хоз. постройки, центр. полив, в хор. 
сост., цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-535-75-81.

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

3-кîмíàòíыå 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 57 
кв. м, хор. ремонт, оãород, баня, цена 900 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.

-3221- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, 50 кв. м, свет, ãаз, вода, 
слив, туалет, автономное отопление, 5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 630 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-2798- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, окна пластик., косметический ремонт, 
цена 795 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2817- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
51,9 кв. м, автономное отопление, окна пластик., 
с/у, оãород, сарай кирп. с поãребом, ãараж, 
можно по сертификату материнскоãо капитала 
или по ипотеке, цена 630 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-586- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. панельноãо 
дома, 55,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, дверь металл., балкон 
застеклен, оãород, док-ты ãотовы, цена 850 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-532-42-00.

-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., комнаты 
изолир., хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5013- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 71 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
межкомнатные двери, Интернет, домофон, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2921- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. панельноãо 
дома, 55 кв. м, с/у разд., счетчики на хол./ãор. 
воду, трубы пластик., балкон, цена 850 тыс. 
руб., торã, срочно, рассм. все вар-ты. Т. 8-919-
850-44-69.

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

-1025- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 
кв. м, с/у совм., сантехника новая, в отл. сост., 
цена 1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-841-80-20.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, оãород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квартирноãо 
дома, 49 кв. м, вода центр., ãаз, 9 сот. земли, 
сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-844-65-43, 
5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

-5052- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельноãо, 
62 кв. м, комнаты изолир., хол. вода центр., 
ãаз. колонка, окна, трубы пластик., счетчики, 
новая входная дверь, лоджия застеклена, 
меблир., 12 сот. земли, ãараж кирп., цена 810 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

4-кîмíàòíыå 

-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирноãо 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 1460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5141- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 84 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5203- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
4-квартирноãо дома, 70,8 кв. м, вход 
отдельный, вода, новый ãаз.котел, окна 
пластик., поãреб, 6,5 сот. земли, скважина на 
воду, баня на дровах, ãараж, цена 1200 тыс. 
руб., торã, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 95-612.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 ãаража, 
баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

дîм 

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

-2639- п. Елшанский, дер., 39,1 кв. м, 15 сот. 
земли, цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен как 
1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туалет, 
новые ãаз.котел, дер. окна и крыша профлист, 
9 сот. земли, баня на дровах, поãреб, оãород, 
хор. подъезд, цена 810 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, вода, 
слив, с/у, ãаз. котел новый, водонаãреватель, 
новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, 
ãараж, двор ухожен, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5084- п. Колтубановский, дер., 31,5 кв. м, 
веранда, свет, печное отопление, 7,26 сот. 
земли, вода во дворе, баня, сарай, один 
хозяин, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, рядом лес, 
цена 1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-3060- п. Колтубановский, дер., 43,1 кв. м, 
печное отопление, ãаз на ãранице участка, 
5,4 сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47.
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-2693- р-он оптовой базы, шлакозаливной, 
обложен кирп., 46 кв. м, частичные уд-ва, 2 
сот. земли. Т. 8-922-803-19-81.

-5197- р-он оптовой базы, 2-этажный, 95 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., хор. ремонт, 2 сот. 
земли, мастерская, погреб, новая баня, цена 1700 
тыс. руб., только за наличный расчет, или меняю 
на кв., с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-888-00-05, 95-612.

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

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

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., черновая отделка, 3 спальни, 
кухня-столовая, слив, 8 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 
черновая отделка, 2 с/у, кухня-гостиная, 3 
спальни, вода центр., слив, 8 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, цена 4750 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-
08, 4-42-00.

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

-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, 95-612.

-10- ул. Ашхабадская, кирп., 250 кв. м, все 
уд-ва, 8 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
сарай, подвал под всем домом, или меняю на 
1 к. кв. или 2 к. кв., в кирп. доме. Т. 8-906-830-
54-63.

-1080- ул. Благодатная 5, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
10 сот. земли, гараж, летн. кухня, подвал под 
всем домом, один собственник, док-ты готовы, 
цена 4800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-48-41.

-1369- ул. Бугурусланская, из керамзитоблока, 
101 кв. м, все уд-ва, разделен на 2 квартиры, 
5,2 сот. земли, 2 гаража, баня, хоз. постройки, 
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-
609-00-99.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. 
м, газ, свет, центр. хол. вода и канализация, 
двухконтурный котел, душ. кабина, новая эл. 
проводка, натяжные потолки, 5 сот. земли, 
цена 1620 тыс. руб., торг.  Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2690- ул. Высоцкого, 108 кв. м, все уд-ва, 
окна пластик., котел новый навесной, сплит-
система, 5,5 сот. земли, баня, гараж, летн. 
кухня, хоз.постройки, цена 2500 тыс. руб., или 
меняю на 2 к. кв. не выше 3 этажа, с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1045- ул. Галактионова, дер., 39 кв. м, новая 
крыша, проводка, центр. отопление, хол./
гор. вода,  канализация, с/у совм., без зем. 
участка, гараж кирп., хоз. постройки, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-5138- ул. Галактионова, дер., 61,9 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли, подвал, погреб, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, газ, свет, хол./
гор. вода, слив, окна пластик., сплит-система, 
4 сот. земли, сруб бани из шпал, сарай, цена 
1200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2943- ул. Гражданская, смеш. конструкции, 86 
кв. м, все уд-ва, 5,07 сот. земли, насаждения, 
баня, хоз. постройки, можно на 2 хозяина. 
Т. 8-922-550-11-28, 8-922-543-71-24.

-2887- ул. Гражданская 99,25 кв. м, счетчик на 
газ, без удобств, 3 сот. земли в собств., летн. 
душ, навес для а/м. Т. 8-922-873-87-30, 8-929-
281-35-57, 8-996-925-57-62.

-824- ул. Грачевская, р-он виадука, 46 кв. м, газ, 
4 сот. земли, сарай с погребом, вода рядом, 
цена 820 тыс. руб., срочно. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, 
газ, все счетчики, 4 сот. земли, во дворе 
отапливаемое помещение 55 кв м, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 3510 тыс. руб., 
или меняю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2977- ул. Донбасская, недострой кирп., 154 
кв. м, 10 сот. земли, свет подведен, газ на 
границе уч-ка, центр. вода рядом, док-ты 
готовы, цена 995 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все 
уд-ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, 
удобно под бизнес, цена 2550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2956- ул. Дорожная, р-он ост. «Дружба», 81 
кв. м, кирп., все уд-ва, окна пластик., крыша 
профлист, 5,6 сот. земли, двор асфальт., 
гараж, баня, теплица, сарай, удобно под 
бизнес, цена 3500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
810-82-34.

-2508- ул. Железнодорожная, 1/2 часть дома, 
21,4 кв. м, окна пластик., косметический 
ремонт, вход отдельный, 1,6 сот. земли, место 
для пристроя, центр. вода и газ рядом, цена 
650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ,свет, вода, 
5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., наличный 
и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, вода, 
счетчик на газ, 5 сот. земли, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, цена 
849 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен кирп., 
48 кв. м, пристрой 17 кв. м из шлакоблока, все 
уд-ва, окна пластик., 5,43 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб., торг. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-
47, 8-922-532-42-00.

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

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. дом, 78,9 
кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 сот. земли, вход 
общий, гараж, погреб, цена 1600 тыс. руб., или 
меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-
552-44-47, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-5057- ул. Кирова, 2/3 кирп. дома, 52 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, 3 сот. земли, цена 785 тыс. 
руб., только за наличный расчет. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5151- ул. Кооперативная, 2-этажный, новый, 
120 кв. м, 4 комнаты изолир., все уд-ва, 
окна пластик., с/у разд., 3 сот. земли, гараж, 
беседка, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 2190 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5176- ул. Кузнечная, 35,1 кв. м, свет, газ, 
туалет, автономное отопление, новые полы 
и электропроводка, косметический ремонт, 
2,5 сот. земли, сарай с погребом, центр.вода 
около дома, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 750 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2948- ул. Культуры, угловой, саманный, 
39,3 кв. м, отопление газ., 3,2 сот. земли в 
собственности, вода рядом, сарай, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5153- ул. Кустарная, р-он маг. «Рассвет», дер., 
62 кв. м, новая крыша, свет, газ, центр. вода, 
с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, баня, хоз. 
постройки, цена 2290 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 61 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., ремонт, 3,6 сот. 
земли, гараж блочный новый. Т. 8-922-865-75-
55, 8-922-847-27-57.
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-5065- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 61 
кв. м, все уд-ва, 3,6 сот. земли, новый гараж 
р-р 4х7 м, двор асфальт., хоз. постройки, навес, 
цена 1900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-19-71, 
8-909-616-57-89, 5-36-09, 8-922-821-84-79.

-2947- ул. М. Горького, 1/2 часть дер./кирп. 
дома, 51 кв. м, без удобств, 2 сот. земли в 
собств., сарай с погребом, огород, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5152- ул. Мичурина, кирп., 60 кв. м, вода и 
канализация центр., 8 сот. земли, баня, гараж, 
хоз. постройки, цена 2700 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-532-60-78.

-2788- ул. Н. Уральская, р-он БФЭК, дер., 
угловой, 45 кв. м, 9 сот. земли, летн. кухня. 
Т. 4-15-52, 8-922-864-36-36.

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

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

-383- ул. Наримановская, дер., 38 кв. м, 
блочный пристрой 30 кв. м, 4 сот. земли, гараж 
кирп., вода центр. около дома, цена 1250 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 5-16-66, 8-922-552-
44-47, 8-922-532-42-00.

-2927- ул. Наримановская, 1/2 часть дома, 
вход отдельный, 34 кв. м, газ, свет, 1 сот. 
земли. Т. 8-922-859-54-75, 8-922-806-86-99.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдингом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, гараж на 2 а/м, цена 
2450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5154- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, вода, 
7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. ямой, 
сарай кирп. с погребом, цена 2600 тыс. руб. Т. 
8-922-887-65-93.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 
3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. 
земли, вода во дворе, гараж, баня, цена 1400 
тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2710- ул. Октябрьская, смешан. конструкции, 
178 кв. м, мансарда недостроена, все уд-ва, 
подвал, 7 сот. земли, баня, летн. кухня, цена 
4500 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. Т. 5-16-
66, 8-922-844-65-43, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

-2647- ул. Островского 15, напротив школы 
№10, 1/2 часть 2-этажного дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
газ, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, гараж, 
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-530-15-23, 
8-922-530-15-24.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6999 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. коттедж, 
203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные потолки, 
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.

-5159- ул. Полярная, 2-этажный, 141 кв. м, 1 
эт.: 2 комнаты, с/у, кухня, 2 эт.: 2 комнаты, 
под всем домом отапливаемый подвал, 10 
сот. земли, гараж, баня, беседка, цена 3350 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2926- ул. Почтовая 59, щитовой, 53,3 кв. м, 
8,1 сот. земли, вода рядом с домом, цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-552-83-59.

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, гараж, 
удобно под бизнес, цена 1290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-5137- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 30 кв. м, 
вода, косметический ремонт, 1 сот. земли, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-2884- ул. Рабочая, дер., 35 кв. м, вода центр., 
слив, 5 сот. земли, цена 950 тыс. руб. Т. 8-961-
900-25-14.

-3051- ул. Радужная, кирп., 220 кв. м, подвал 
56 кв. м, без внутр. отделки, коммуникации 
подведены, 8 сот. земли, сруб бани, беседка, 
зона для мангала, цена 4200 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2898- ул. Сельская 20, дер./кирп., 70 кв. 
м, газ, вода, слив, 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, рядом огород 6 сот., речка, цена 
1700 тыс. руб., торг. Т. 8-951-031-37-85.

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

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

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

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., хол. вода центр., эл.водонагреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
гараж кирп., сарай с погребом, в отл. сост., 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2897- ул. Тополиная 12, дер., 21 кв. м, газ, 7 
сот. земли. Т. 8-987-890-42-18.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. земли, цена 
2050 тыс. руб., наличный расчет, или меняю 
с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домашний 
кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, бассейн, 
баня, гараж, цена 9 млн. руб., торг., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-384- ул. Фабричная, саманный, обложен 
кирп., 26,3 кв. м, отопление газ., 5,8 сот. 
земли, баня дер., сарай кирп., колодец, центр. 
вода около дома, цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-5146- ул. Шевченко, дер., 52 кв. м, новая 
крыша, все уд-ва, автономное отопление, 
центр.вода, с/у совм., душ. кабина, 
водонагреватель, окна пластик., 4 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1590 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
баня, сарай, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-5091- ул. 13 Линия 58, шпальный, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. земли, 
гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-2751- ул. 15 Линия 22, дер., 5-стенный, р-р 
6х11 м, газ, вода, канализация, 7,57 сот. 
земли, сараи, погреб, баня, сад, цена 2500 
тыс. руб., или меняю. Т. 8-922-855-61-12.

-3275- ул. 2 Линия, бревенчатый, 30 кв. м, 4 
сот. земли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-
55, 8-922-847-27-57.

-2995- ул. 9 Января, бревенчатый, 50 кв. м, 
вода, слив, 3 сот. земли, гараж, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

-4985- центр города, ул. Кирова, 96,8 кв. м, 1 
этаж бревенчатый, обшит рейкой, цокольный 
этаж кирп., вода и канализация центр., 10,5 
сот. земли, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

-2849- центр города, ул. Комсомольская, 80 кв. 
м, все уд-ва, 11,81 сот. земли, в собственности. 
Т. 8-922-819-22-93 ( с 8 до 20ч.).

-2848- центр города, ул. Л. Толстого, 53 кв. м, 
все уд-ва, 7,98 сот. земли. Т. 8-922-819-22-93 
( с 8 до 20 ч.).

-5125- центр города, ул. О. Яроша, 1/2 часть 
дома, 34 кв. м, газ, свет, вода, без зем. уч-ка, или 
меняю на дом большей площади, желательно 
р-он п. Спутник, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-842-
35-24, 8-905-817-21-51.

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

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

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 48 
кв. м, свет подведен, 5 сот. земли, газ и вода 
на границе уч-ка, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-557-12-21.

-5097- 11 мкр., обложен кирп., 61 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 10 сот. земли, гараж, 2 погреба, 
новый сруб бани, только за наличный расчет 
или по сертификату материнского капитала, 
цена 1710 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1009- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровневый, 
2006 г. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 183 
кв. м, телефон, каждый этаж: 3 комнаты, хол, 
кухня, с/у, счетчики, 10 сот. земли, гаражи, один 
собственник, док-ты готовы. Т. 8-987-784-87-50.

-2946- 7 мкр., сборно-щитовой/газоблок, 
обложен кирп., 103 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли в собств., сарай, теплица, цена 3750 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, вход 
отдельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук сдам 
комнату

-2598- ул. Рожкова, комнату в 2 к. кв., для 
женщин, проживание с хозяйкой. Т. 8-906-
840-08-83.

1-комнатные 

-5- п. Нефтяников 11, после косметического 
ремонта, частично меблир., оплата 8000 руб./
мес.+ коммун. услуги, жильца без в/п, желательно 
семейным. Т. 8-922-851-09-38, 8-932-552-81-11.

-2893- 2 мкр., 2 эт., 32 кв. м, без мебели, на 
длит. срок, оплата ежемесячно 9000 руб. Т. 
8-922-890-71-34.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н меняю 
дом 

-2862- с. Н. Александровка, 200 кв. м, все уд-
ва, 20 сот. земли, на жилье в г. Бузулуке, с 
вашей доплатой. Т. 8-929-283-43-85.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-4980- общество «Радуга», из газоблока, 
162 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
эл. отопление, «теплый пол», хор. ремонт, 
11 сот. земли, гараж, зона барбекю, баня 
без отделки, детская площадка, цена 7200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2684- общество «Радуга», недострой, 170 
кв. м, из блоков, крыша металлочерепица, 
подвал под всем домом, окна пластик., 10 
сот. земли, скважина на воду, цена 3850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3065- п. Маяк, дер., 42 кв. м, новый 
2-контурный котел, 5 сот. земли, вода 
центр. во дворе, навес из поликарбоната, 
баня, сарай, огород ухожен, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3175- п. Спутник, бревенчатый, пристрой 
из керамзитоблоков, 50 кв. м, новая 
крыша, 5 сот. земли, вода во дворе, 
гараж, баня, цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-1921- п. Спутник, саманный, обшит дер., 
54 кв. м, 5,5 сот. земли, баня, сараи, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2567- «Поле Чудес», из газоблока, 342 кв. 
м, черновая отделка, окна пластик., центр. 
вода, слив, 10 сот. земли, газ на участке, 
гараж, цена 5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-1102- «Поле Чудес», таунхаус кирп., 
3-уровневый, 260 кв. м, хор. ремонт, 
«теплый пол», 5,5 сот. земли, гараж 
отапливаемый, летн. кухня, баня, цена 
6500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2100- р-он водоканала, шлакоблочный, 
обложен кирп., 102,3 кв. м, с/у совм., 
счетчики, новое отопление, эл. проводка, 
котел, сантехника, потолки 3 м, подвал, 
погреб, крыша новая, 2 входа, 5 сот. земли, 
цена 2750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-777- р-он вокзала, дер., пристрой кирп., 
2-уровня, 101 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, ремонт, 3,5 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 1550 тыс. руб., 
наличный расчет. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, с/у 
совм., центр. водопровод, газ. отопление, 
счетчики, слив, водонагреватель, 4,5 сот. 
земли, цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5169- р-он ж/д больницы, недострой 
из шпал, р-р 12х12 м, окна пластик., 
подвал под всем домом, 8 сот. земли, все 
коммуникации рядом, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3127- р-он ж/д больницы, 54 кв. м, все 
уд-ва, окна, трубы пластик., новая крыша, 
5,5 сот. земли, новая баня, гараж, хоз. 
постройки, цена 2600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2650-р-он Красного Флага, дер., кирп. 
пристрой, 84 кв. м, новая крыша, газ. 
колонка, все уд-ва, окна пластик., 10 сот. 
земли, баня, хоз. постройки кирп., гараж 
металл., обшит дер., цена 2750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый 
котел и система отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на 
воду, цена 1200 тыс. руб., торг., только 
наличный расчет. Т. 8-922-806-45-53. 

-414- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, 
гараж, зона барбекю с беседкой, двор - 
плитка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

-534- р-он маг. «Сигнал», дер., 65 кв. м, 
вода, слив, окна пластик., 3 спальни, зал, 
сплит-система, 4 сот. земли, баня, гараж, 
летн. кухня, двор ухожен, цена 1750 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- р-он маг. «Сигнал», саманный, 
пристрой дер., 47 кв. м, вода, слив., душ.
кабина, окна пластик., 2 комнаты, 2 сот. 
земли, хоз. постройки, погреб, только 
за наличный расчет, цена 1290 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-2608- р-он мельзавода, смеш. 
конструкции, обшит сайдингом, 45 кв. м, 
окна пластик., все уд-ва, душ. кабина, 
натяжные потолки, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 1100 тыс. руб., только наличный 
расчет. Т. 8-932-856-77-27.

-1922- р-он опт. базы, дер., 87 кв. м, 
все уд-ва, вода и канализация центр., 
счетчики, водонагреватель, душ. кабина, 
10 сот. земли, два гараж, баня, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-457- р-он оптовой базы, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, 4 сот. земли, гараж, цена 2050 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- р-он оптовой базы, дер., 90 кв. 
м, 10 сот. земли, вода, огород, двор 
асфальт, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этажный 
кирп., 99 кв. м, коммуникации центр., 
баня в доме, 3,5 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, в хор. сост., цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5191- р-он п. Маяк, саманный, пристрой 
дер., 61 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, 
6 сот. земли, кирп. гараж, хоз. постройки, 
баня, навес, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-5104- р-он п. Маяк, щитовой, обложен 
кирп., 51 кв. м, хол./гор. вода, слив, 
новые газ.котел и отопление, окна 
пластик., Интернет, 5,5 сот. земли, баня, 
гараж кирп., участок ухожен, цена 2370 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-629- р-он п. Маяк, 2-этажный щитовой, 
обложен кирп., обшит сайдингом, 153 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. земли, 
на участке саманный дом 24 кв. м, гараж, 
баня, двор-плитка, цена 3700 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77. 

-647- р-он ул. Бабушкина, дер., 34 кв. м, 
пристрой кирп., окна дер., 4,5 сот. земли, 
колодец, гараж, хоз. постройки, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2688- р-он ул. Гая, дер., обшит 
профлистом, 84 кв. м, новые крыша, пол и 
электропроводка, все уд-ва, 4 сот. земли, 
баня, летн. кухня, теплица, цена 3150 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-4979- р-он ул. Шевченко, новый, 
2-этажный дер., обшит сайдингом, 121 кв. 
м, комнаты изолир., окна пластик., новая 
эл. проводка, 2 с/у, 4 сот. земли, двор-
плитка, баня, летн. кухня, гараж кирп., 
цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3064- ул. Заводская, кирп., недострой, 
70 кв. м, газ, свет, 3 сот. земли, вода во 
дворе, баня, гараж, летн. кухня, цена 1800 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой из 
шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна частично 
пластик., мансарда, 4 сот. земли, гараж, 
цена 2150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-
44-77. 

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 3190 
тыс. руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-
45-53. 

-22- центр города, дер., обшит сайдингом, 
79,3 кв. м, хор. ремонт, 7 сот. земли, 
гараж, баня, летн. кухня, цена 2900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, 
3,3 сот. земли, цена 2070 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-537- центр города, дер., 35 кв. м, 4 сот. 
земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
огород ухожен, цена 1200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-769- центр города, дер., 45 кв. м, 
3,5 сот. земли, колодец, баня, центр. 
коммуникации рядом, цена 1000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3280- центр города, дер., 54 кв. м, все 
уд-ва, окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
3,2 сот. земли, новый гараж, теплица, 
цена 2250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- центр города, из шлакоблоков, 
2-уровневый, 85 кв. м, 4 комнаты, с/у 
совм., ремонт, 2,5 сот. земли, двор общий, 
цена 2150 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3173- 11 мкр., бревенчатый, обложен 
кирп., оштукатурен, 116 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, с/у совм., новый котел, хор. 
ремонт, 10 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 4100 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2687- 11 мкр., новый из газоблока, 
обложен кирп., 98 кв. м, предчистовая 
отделка, все уд-ва, 2-контурный газ. котел,   
«теплый пол», потолки 3,1 м, 7 сот. земли, 
цена 3380 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33. 

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

-2323- 5 мкр., из калиброванного 
бруса, обложен кирп., 134 кв. м, вода и 
канализация центр., хор. ремонт, 2 входа, 
10 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, летн. 
кухня, беседка, теплица, цена 6500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, окна пластик., новая 
кровля и эл. проводка, газ. котел, высокие 
потолки, 3,6 сот. земли, баня, гараж, цена 
3200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2367- р-он ж/д переезда, дер., обложен 
кирп., 49 кв. м, с/у совм., вода центр., 
слив, новый котел, газ. колонка, окна, 
трубы пластик., 5 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1338- общество «Радуга», кирп., с 
мансардой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. 
отопление, 10 сот. земли, гараж, цена 
2450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2497- п. Загородный, новый, из 
керамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. 
м, все уд-ва, сантехника и отопление 
новые, газ. котел, хор. ремонт, цена 
2950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5136- п. Простоквашино, р-он 
«Барвиха», 96 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли, гараж, баня, летн. кухня, цена 
5100 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдингом, 88,6 кв. м, с мансардой, 
комнаты изолир., с/у совм., окна, трубы 
пластик., 3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2713- «Поле Чудес», таунхаус, кирп., 
2-уровневый, 130 кв. м, все уд-ва, 
предчистовая отделка, отопление, 3 
сот. земли, кап.подвал, гараж, ворота 
автомат, цена 3800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-1765- «Поле Чудес», ул. Тананыкская, 
2-этажный, 180 кв. м, подвал 100 кв. м, 
4 спальни, кухня-столовая, 2 с/у, 10 сот. 
земли, баня, беседка с камином, гараж 
на 2 а/м, цена 5790 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
2 с/у, 10 сот. земли, 2 отапливаемые 
теплицы 100 кв. м/каждая, баня, гараж, 
цена 5500 тыс. руб., срочно.Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-2937- р-он вокзала, 1/4 часть дер. 
дома, цокольный эт., 40 кв. м, вход 
отдельный, газ, свет, цена 470 тыс. 
руб., или меняю на дом в Бузулукском 
р-оне, без посредников. Т. 8-932-554-
18-28, 8-922-810-55-35.

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

-1040- р-он Горгаза, 2-этажный дер., 
обшит сайдингом, 149 кв. м, подвал 
под всем домом, 7 сот. земли, газон, 
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В р-не Красного Флага, мансардного типа, 
S - 131 кв. м, блочный, свежий ремонт, 3 
отдельные комнаты, с/у совмещен, большая 
кухня с выходом в гараж. Участок 8 соток, 
новая баня, летняя кухня, душевая. Цена 
4150 тыс. руб., возможен небольшой торг.
Тел. 8-932-555-11-00.

Деревянный, высокий, в районе Рассвета, 
S-35,6 кв.м, сделан косметический ремонт, 
пластиковые окна. В дом проведена вода, 
частичные удобства. Огород 7 соток, плодо-
носящие кустарники. Рядом магазины и 
остановка. Цена 1750 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Бузулук продам 
4-комнатные

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 2 
лоджии, треб. ремонт, цена 1760 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2883- центр города, 3/5 эт. дома, 83 
кв. м, с/у разд., ремонт, собственник.  
Т. 8-967-776-42-29.

-2752- 3 мкр. 1а, 2/5 эт. блочного дома, 
63,4 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
сантехника и двери новые, балкон 
застеклен, цена 2150 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47.

-1035- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочного дома, 
70,2 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., дверь металл., 
домофон, балкон, цена 1850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-905-895-08-96.

-3126- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, ремонт, балкон 
застеклен, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
64 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
цена 1750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-
60-08.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., счетчики на 
воду, сплит-система, балкон, можно по 
ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 1890 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

огород, гараж, баня, беседка, бассейн, 
цена 3577 тыс. руб., или меняю на 
квартиру с вашей доплатой. Т. 8-951-
034-03-21, 8-999-259-16-03.

-967- р-он Красного Флага, пер. 
Волжский, кирп., 131,4 кв. м, все уд-ва, 
12,5 сот. земли, гараж, р-р 4,5х9,5 м, хор. 
ремонт, цена 5700 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный 
коттедж, 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.

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

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, 
цена 1800 тыс.  руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.
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Бузулук пðîдàм 
2-комнатные

-2552- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., сплит-система, можно по 
сертификату материнскоãо капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1030- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 46,9 кв. м, 
кухня 9,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, счетчики, косметический 
ремонт, лоджия, цена 1850 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-855-32-28.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, 
частично меблир., хор. ремонт, цена 2650 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612, 8-932-548-56-44.

3-комнатные
-4813- ВТК, 2/2 эт. дома, 51 кв. м, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

 -5004- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí, òðåб. ðåмîíò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5012- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 
ñ/у ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3229- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. 
кèðп. дîмà, 108 кв. м, кухíя 22 кв. 
м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, цåíà 3258 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-932-856-77-27. 

-2568- ð-îí ж/д бîльíèцы, 5/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 74 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, ñ/у ðàзд., лîджèя, цåíà 2026,750 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447-ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. кèðп. 
дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòудèя, ñ/у 
ðàзд., îкíà плàñòèк.,  лîджèя зàñòåклåíà, 
íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, лàмèíàò, двåðè, 
цåíà 2874 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. кèðп. 
дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
íîвàя эл. пðîвîдкà, пîдпîл пîд кухíåй, 
цåíà 1690 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, лîджèя 
зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 5500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гàя, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 кв. 
м, ñ/у ñîвм., òðåб. ðåмîíò, цåíà 2000 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 кв. 
м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, хîð. ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1650 òыñ. ðуб. Т. 
8-922-806-45-53. 

-2872- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 56 
кв. м, ñ/у ðàзд., òðубы плàñòèк., íîвыå 
ñчåòчèкè, òðåб. ðåмîíòà, цåíà 1600 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3001- ул. Фðуíзå, 1/2 эò. кèðп. дîмà, 40 
кв. м, ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåхíèкà, îкíà 
è òðубы плàñòèк., íîвàя двåðь мåòàлл.,  
цåíà 1050 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3176- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
55 кв. м, вîдà, ñлèв., ñ/у ñîвм., гàз. кîòåл 
íîвый, вñå ñчåòчèкè, 5 ñîò. зåмлè, îгîðîд, 
цåíà 1400 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-
05-77. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 60 
кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, îгîðîд, 
ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-2874- цåíòð гîðîдà, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кухíя-ñòудèя, ñплèò-ñèñòåмà, лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, ñèгíàлèзàцèя, 
цåíà 2550 òыñ. ðуб. 

-2899- 1 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 60 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., бàлкîí 
зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1850 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-622- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 62 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 2400 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 3500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», íîвàя 
элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòåклåíà, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1923-  3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà у/п, 
65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., двåðь 
мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1990 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5036- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà, 53 кв. м, ñ/у 
ðàзд., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., лîджèя 
зàñòåклåíà, ñплèò-ñèñòåмà, цåíà 2200 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-
44-77.

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

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

-2661- 7à мкð., 2/2 эò. кèðп. дîмà у/п, 66 
кв. м, кухíя 11 кв. м, ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, ñплèò-ñèñòåмà, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, кух. гàðíèòуð, пðèхîжàя, лîджèя 
зàñòåклåíà, цåíà 2670 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия, треб. ремонт, цена 1500 тыс. руб. Т. 
8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочноãо дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., цена 1490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2726- ул. Гая, 2/2 эт. блочноãо дома, 51 кв. 
м, с/у совм., счетчики, балкон, хор. ремонт. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., 
частично натяжной потолок, косметический 
ремонт, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2210 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5129- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. дома, 84,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., сплит-система, 
спутниковое TV, Интернет, телефон, или 
меняю на 1 и 2 к. кв., или на 2 к.кв. с доплатой, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-905-843-00-83, 8-932-
866-09-92.

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

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. м, 
кухня-студия, окна пластик., ремонт, балкон 
застеклен, цена 2600 тыс. руб., или меняю на 
дом в ã. Бузулуке, с. Сухоречке, с. Палимовке, 
в Н. Александровке. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-5186- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, 
капремонт, в хор. сост., можно с мебелью, 
видеонаблюдение территории двора, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

-5196- ул. 1 Мая 59, 4/5 эт. кирп., 49,5 кв. м, с/у 
разд., окна, трубы пластик., счетчики, балкон 
и двери новые, сплит-система, Интернет, 
косметический ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1930 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4811- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 53,9 кв. м, 
все уд-ва, 3,8 сот. земли, цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-4566- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 55 кв. м, 
свет, ãаз, вода, слив, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-5140- центр ãорода, 5/5 эт. дома, 61 кв. м, 
треб. ремонт, цена 1450 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-817-17-00.

-1074- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 кв. м, 
кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-917-161-39-99.

-1052- 1 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 64 кв. 
м, кухня 13 кв. м, кух. ãарнитур встроен., душ. 
кабина, с/у совм., евроремонт, в отл. сост., 
цена 2750 тыс. руб. Т. 8-922-535-72-40.

-2928- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, с/у 
совм., частично меблир., евроремонт, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., одно окно и трубы пластик., 
счетчики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 
1350 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, кондиционер, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, оãород, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1480 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м, с/у 
совм., балкон застеклен, цена 1510 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой, рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1106- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., счетчики, окна и трубы 
пластик.,балкон, кондиционер, натяжные 
потолки, цена 2000 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
837-39-24, 8-922-838-24-66.

-5092- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 2 
лоджии застеклены, телефон, Интернет, можно 
под офис. Т. 8-919-869-33-65.

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

-2958- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 60,1 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон, после ремонта, цена 1900 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-793-75-13.

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

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия 6 м застеклена, 
цена 2370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-961-915-20-35.

-1079- 4 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 60 кв. м, 
с/у разд., балкон. Т. 8-922-882-87-77.

-1089- 3 мкр. 6, 1/5 эт. дома, 70 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, или меняю на 2 к. кв. у/п с 
доплатой, или на две 1 к. кв. у/п, в 3 мкр. Т. 
8-922-888-31-13.

-1082- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты. Т. 
5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь металл., 
лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1071- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 72 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, автономное отопление, лоджия, 
цена 2700 тыс. руб., торã. Т. 8-922-824-99-40.

4-кîмíàòíыå

-2607- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., лоджия, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. дома, 82 
кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
сплит-система, новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочноãо 
дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., счетчики, окно и трубы пластик., 2 
лоджии, или меняю на дом. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00. 

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичноãо 
дома, есть балкон. С/у раздельный, 
пластиковые трубы, квартира требует 
ремонта. Район с развитой инфра-
структурой. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 31,5 кв. 
м, с/у совм., лоджия застеклена, встроенная 
мебель, рядом гараж, в хор. сост., цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-19-71, 8-909-616-
57-89, 5-36-09, 8-922-821-84-79.

-2910- центр города, ул. Липовская, 4/5 эт. 
кирп. дома, 49,1 кв. м, с/у совм.,  автономное 
отопление, хор. ремонт, сплит-система, 
встроенная кухня, Интернет, цена 2200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-851-63-85.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 28 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
хор. ремонт, хоз. постройки, цена 780 тыс. 
руб., торг, наличный и б/н расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1150 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, гор./хол. вода, хор. ремонт, встроенный 
гарнитур, цена 850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, 
домофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1210 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2891- 2 мкр. 17, 3/5 эт. кирп. дома, 32,3 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики, балкон, хор. ремонт, сплит-система, 
частично меблир. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5093- 2 мкр. 2/3, 5/5 эт. кирп. дома, 18 кв. 
м., с/у совм., душ, стир. машина-автомат, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-547-39-83.

-2950- 2 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., балкон застеклен., цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, меблир., 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2901- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 30/16/8 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 
8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
Интернет, цена 1250 тыс. руб., торг, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1111- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома у/п, 36,5 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, балкон. Т. 4-43-01, 8-922-
539-92-80.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у совм., 
цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
окна и  трубы пластик., батареи биметалл., хор. 
ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2882- 4 мкр. 25, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, балкон застеклен, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-628-70-57.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 32,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 930 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

 2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лоджия 6 м 
застеклена пластик., ремонт, новые отопление, 
электропроводка, входная дверь, меблир., быт. 
техника, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, не 
угловая, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, витражное окно кухни, лоджия, 
цена 1660 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-
45-53.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., лоджия, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, котел, плита, 
лоджия, черновая отделка, цена 1509,750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки со светодиодной подсветкой, 
полы-винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 2520 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
сплит-система, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 кв. м, 
натяжные потолки, новые двери, батареи, 
с/у совм., счетчики, сплит-система, 
спутниковое TV, балкон застеклен, хор. 
ремонт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия 
застеклена, сплит-система, после 
ремонта, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., треб. 
косметический ремонт, балкон застеклен, 
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 46 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая проводка, кондиционер, хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

19 Âести от Ïартнёра новые
3 апреля 2019 г.

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 кв. 
м, комнаты изолир., натяжные потолки, 
счетчики, косметический ремонт, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена пластик., цена 1950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2846- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, балкон, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-922-870-57-49.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., быт. 
техника, балкон, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
861-46-51, 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, 
теплица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., лоджия 
4 м застеклена, хор. ремонт, частично меблир., 
или меняю на 3 к. кв. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1013- р-он плодопитомника, 1/2 эт. кирп. 
дома, 44/28 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м 
застеклена, 1,5 сот. земли, сарай с погребом, 
гараж, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-832-84-00.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, частично меблир., огород. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-
00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, гараж, цена 1400 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-2955- ул. Заречная 9, 3/4 эт. кирп., 42,7 кв. м, 
окна, балкон и трубы пластик., счетчики, дверь 
двойная, можно с мебелью, сарай с погребом, 
цена 1400 тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв. 
Т. 8-932-553-08-81.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 44,1 
кв. м, окна пластик., новые батареи, счетчики, 
домофон. Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 
65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, цена 
1900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

В центре города, S - 32 кв. м, высота потолков 
3 метра. с/у раздельный. Все в шаговой 
доступности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 
дома. С/у совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
Остаются стиральная машина, мягкая мебель 
и кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. Рядом 
остановка,  рынок, магазины, школы. Цена 
950 тыс.руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, высота 
потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у совмещен, 
отопление электрическое, стены готовы к 
поклейке обоев, пол - плита ОСБ. Во дворе 
небольшая детская площадка. Цена 945 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг. 
8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. кир-

пичного дома, теплая, требует ремонта. С/у 
раздельный, окна и трубы пластиковые, есть 
земельный участок и кирпичный сарай с 
погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, в ухоженном состоянии, 
лоджия 6 м застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду и газ, во 
дворе дома кирп. сарай с погребом. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. С/у 
раздельный, пластиковые окна, плас-
тиковые трубы. Квартира очень теплая 
и не требует ремонта, хороший вид из 
окна, чистый подъезд с домофоном. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Комсомольской, S 
- 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии. Комнаты изолированные, балкон 
застеклен. С/у раздельный, пластиковые 
окна, счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший вид 
из окна, есть телефон. Цена 1 950 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, S-45 кв.м., 1/4 дома, 
сделан косметический ремонт, с\у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1550 руб. 8-932-
555-11-00.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
новые батареи, сплит-система, дверь металл., 
балкон, цена 1590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, частичные уд-ва (свет, газ, вода), 
огород, гараж, цена 930 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп дома у/п, 
54,6 кв. м, комнаты изолир., окна пластик., с/у 
разд., счетчики, лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 43 
кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация центр., 
гараж, сарай, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы биметалл., 
встроенная мебель, сплит-система, балкон 
застеклен, срочно, цена 1795 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна 
пластик., кондиционер, Интернет, можно с 
мебелью, с гаражом, цена 2500 тыс. руб., торг. 
Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, сплит-система, Интернет, цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д больницы, 
2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 кв. м, кухня 9 
кв. м, комнаты изолир., автономное отопление, 
косметический ремонт, встроенный кух. гарнитур,  
лоджия застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 56,1 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автономное 
отопление, окна пластик., новые межкомнатные 
двери и радиаторы, натяжные потолки, хор. 
ремонт, лоджия, цена 2150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, лоджия, погреб, огород, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у совм., счетчики на газ, воду, огород, 
сарай. Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., треб. 
ремонт, огород, сарай, цена 1300 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-1049- ул. Суворова 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
47,8/29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, вход отдельный, без посредников, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-842-91-89.

-5142- ул. Суворова 64, 2/5 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 9,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., частично меблир., лоджия застеклена 
пластик., цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-861-46-
51, 8-903-390-17-72.

-5132- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, меблир., кух. гарнитур, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 5-39-31, 8-922-806-89-77.

-2912- центр города, ул. Ленина, 2/3 эт. кирп. 
дома, 43/32 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
кондиционер, без балкона, цена 1540 тыс. руб. 
Т. 8-922-857-48-22.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартирного 
дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 
кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 2196 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-2931- центр города, 3/4 эт. кирп. дома, 39/29 
кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., балкон. Т. 8-922-
841-58-54.

-1075- 1 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 43,3 кв. 
м, с/у совм., балкон, евроремонт, с мебелью и 
быт. техникой. Т. 8-922-861-51-90.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, новая 
вх. дверь, цена 1590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., натяжной 
потолок, цена 1400 тыс. руб., или меняю на дом, 
с нашей доплатой. Т 8-922-826-60-08.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, комнаты 
изолир., кондиционер, с/у совм., трубы 
пластик., все счетчики, хор. ремонт, балкон, 
цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2922- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, хор. ремонт, 
цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-531-42-65.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, сплит-
система, в хор. сост. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5072- 4 мкр. 4, 3/5 эт. дома, 45 кв. м,  с/у 
совм., перепланировка узаконена, окна и 
трубы пластик., балкон застеклен пластик., 
частично меблир., после ремонта, или меняю 
на дом. Т. 8-922-544-48-45.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все 
коммуникации на уч-ке, недострой (цоко-
ль+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода центр., 
газ, свет, проездное место, удобно под бизнес, 
цена 3300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, газ, 
свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, цена 
900 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
вода и канализация центр., газ на границе уч-
ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5193- ул. Виноградная 12, 10 сот. земли, 
заливной фундамент р-р 12х12 м, высота 3,2 
м. Т. 8-922-803-04-01, 8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 460 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации проходят 
возле участка, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по периметру 
участка, цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. земли, 
свет, вода и газ центр., на участке недострой р-р 
9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 900 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на воду, 
цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 
га земли, ровный участок, на участке вековые 
ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья или 
усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 г., 
под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5181- с. Н. Александровка, 10 сот. земли, 
свет, вода рядом, улица асфальт., рядом 
подъездные пути, цена 350 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-864-41-14, 8-922-819-23-80.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, свет и газ рядом, 
цена 310 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, свет, газ рядом, 
скважина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-5155- с. Палимовка, ул. Полевая, 15 сот. 
земли, фундамент р-р 9х12 м, скважина 
на воду, все коммуникации рядом, улица 
застроена. Т. 8-922-861-81-64.

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

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, удобные 
подъездные пути. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из НКТ 
под забор, хор. подъездные пути, цена 380 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-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, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

-5133- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-
73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н 
продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество «Комму-
нальник-1» (первая от дороги на колонию), 6 сот. 
земли, свет, колодец, цена 85 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2945- за р. Самара, общество «Трудовые 
резервы», 6 сот. земли, домик, баня, сарай, 
садовые насаждения. Т. 8-932-534-93-06.

-2920- за 7 мкр., 4,7 сот. земли, домик, свет, 
центр. полив, емкость, хоз.блок, охрана. 
Т. 8-932-866-09-39.

-2804- общество «Просвещение», р-он лагеря 
«Буревестник», 6,5 сот. земли, дом щитовой, 
колодец, центр. полив, душ, сарай, беседка, 
погреб, ухоженная. Т. 8-922-880-45-23.

-5010- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, не затапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. руб. 
Т. 8-961-905-31-70.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комнаты в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, вода и 
слив в комнате, окно пластик., косметический 
ремонт, Интернет, кабельное TV, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяжной 
потолок, дверь входная новая, цена 580 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в 
общежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 
центр. вода и канализация в комнате, кухня и 
с/у на 2 комнаты, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1100- Гидрокомплекс 6, две совмещенные 
комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. дома, 18 
и 12 кв. м, частично меблир., кухня 4 кв. м, 
хол. вода, с/у на 2 хозяина, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2932- ул. М. Егорова, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с местами общего 
пользования (хол./гор. вода, душ), цена 770 
тыс. руб., торг. Т. 8-906-842-60-54.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пластик., 
секция на 4 комнаты, в хор. сост., цена 620 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места 
общего пользования, секция закрывается 
на ключ, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места общего 
пользования, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, два балкона, с/у разд., 
места общего пользования на две комнаты, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квартире, 
1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна пластик., 
вода и канализация центр., кухня и с/у на 2 
комнаты, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2906- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 4/5 эт. 
кирп. дома, 20,5 кв. м, окна пластик., места 
общего пользования, цена 750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-898-78-34.

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5192- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., окна 
пластик., натяжные потолки, новые эл.про-
водка, сантехника и газ.оборудование, 
счетчики, сплит-система, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, трубы пластик., новое 
отопление, с/у на 3 квартиры, огород, 
сараи, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

Вести от Партнёра новые
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-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 999 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, треб. 
ремонт, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., все 
счетчики, сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, сарай кирп. с 
погребом, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1246 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., капремонт, балкон, в отл. сост., 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 2 мкр., малосемейка, 
1/5 эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. Обр.: 2 
мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, окно 
пластик., сплит-система, входная дверь 
новая, косметический ремонт, цена 780 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, цена 790 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, лоджия застеклена, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., новая сантехника, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. 
м, предчистовая отделка, новые двери, 
кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

-5139- р-он «Барвиха», 2/3 эт. нового дома, 
41 кв. м, с/у совм., меблир., хор. ремонт, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-2911- р-он вокзала, 3/5 эт. дома, 29/16 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон 
застелен, утеплен, цена 1220 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-857-48-22.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 1505,525 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., лоджия 6 
м, косметический ремонт, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., радиаторы 
новые, окна, трубы пластик., балкон обшит 
пластик., в хор. сост., док-ты готовы, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-919-857-96-95, 8-987-786-56-85.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики, балкон застеклен, обшит 
профлистом, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-
88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2953- ул. Гая 87, 2/5 эт. кирп. дома, 32,4 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартирного 
дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна и трубы 
пластик., счетчики, огород, место под а/м. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5135- ул. М. Егорова 36, 5/5 эт. панельного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 950 тыс. 
руб., наличный и безналичный расчет, срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики 
на газ и воду, цена 1150 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-533-88-43.

-5157- ул. Нефтяников 32, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 35 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена 
пластик. и утеплена, Интернет, меблир., в отл. 
сост., цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-826-47-21, 
8-922-804-92-52.

-1084- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 40,3 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, счетчики, частично 
меблир., ремонт, лоджия застеклена, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5175- ул. Объездная, 3/3 эт. нового дома, 
40,3 кв. м, автономное отопление, с/у совм. 
(кафель), натяжные потолки, новые входная 
и межкомнатные двери, лоджия, можно по 
ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1046- ул. Рожкова, 2/2 эт. кирп. дома, 23 кв. 
м, газ, свет, вода, канализация, автономное 
отопление, с/у совм., можно по сертификату 
материнского капитала, цена 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пластик., 
высокие потолки, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 685 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1095- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 37 кв. 
м, кухня 9 кв. м, окна пластик., с/у совм., отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2880- ул. Суворова 64, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,2/20/8 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, решетки на окнах, 
ремонт 2017г., удобно под офис, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-624-62-82. (после 18 ч.).

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 39,8 
кв. м, окна дер., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 30,3 
кв. м, с/у совм., лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 
1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, огород, цена 600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-
541-16-00.

-5069- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-906-845-73-80.

-6099- центр города, ул. Галактионова 47, 
5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен., в хор. сост. , цена 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-802-74-34.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяжные 
потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2737- центр города, помещение 31 кв. м 
(бывший салон красоты), цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-986-787-06-15.

-2779- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-2909- центр города, ул. Липовская, 1/5 
эт. кирп. дома, помещение 98 кв. м, после 
ремонта, удобно под бизнес, или меняю.  
Т. 8-922-851-63-85.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-
553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. кирп. 
дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-система, 
вход отдельный, хор. ремонт, цена 1700 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд 
асфальт., парковочные места, цена 3590 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-
55-44, 65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и двери, 
крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-180- ул. Техническая 2, офисные помещения 
от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 
гостевых домика, беседка открытая, закрытая 
с камином, гараж, вольер для собак, баня на 
дровах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производственное 
здание 370 кв. м, 22 сот. земли. Т. 8-932-532-
44-73, 8-932-861-29-25.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

 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 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, электро-
снабжение 380В, кран-балка, система пром. 
вентиляции, оборудование, 27 сот. земли, 
подъездные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-888-00-
05, 8-922-552-91-43, 95-612.

Грачевский р-н сдам 
 торговое 

-2930- с. Грачевка, р-он автовокзала, поме-
щения от 50 до 80 кв. м, под магазин или 
другой бизнес. Т. 8-922-890-48-48.

Сорочинск продам 
 разное 

-2934- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назначения 
165 кв. м, отдельный вход, хор. подъездные 
пути, большая проходимость, а/м стоянка. 
Т. 8-922-802-52-20, 8-922-540-82-22, 8-906-
831-41-40.

Сорочинск продам 
офисное 

-6098- г. Сорочинск, 2 мкр. 15, 1/5 эт. 
кирп. дома, помещение 165,34 кв. м, вход 
отдельный, удобные подъездные пути, 
высокая проходимость, оперативный  показ, 
цена 6500 тыс. руб. Т. 8-922-832-36-55.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на берегу р. 
Самара, банный комплекс из оцилиндрованного 
бревна, 190 кв. м, 13 сот. земли, две беседки, 
цена 9500 тыс. руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий бизнес, 
автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с 
оборудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 2800 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», р-он с. Н. 
Александровка, 8 сот. земли, р-р 26,5х30,2 
м, под ИЖС, свет подведен, газ и вода в 
2019 г., можно по программе «Сельский 
дом», цена 115 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточная/
Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. земли, 
свет, скважина на воду, слив. яма, ленточный 
фундамент, газификация планируется в 2018 г., 
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.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, свет 
на границе участка, улица застроена, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, хор. 
подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, огорожен 
с 3 сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

21 Вести от Ïартнёра новые
3 апреля 2019 г.

www.gazeta.info-bank.ru

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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