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Папины дочки

Праздник спорта 
и мужества

В последние годы 
к двум главным бе-
дам России приба-
вилась еще и третья. 
О проблемах сбора 
и утилизации отхо-
дов в нашем городе 
читайте на

Дураки, дороги... 
мусор
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Мост может рухнуть!
Сîглàñíî зàключåíèю мîñкîвñкîгî Нàучíî-èññлåдîвà-

òåльñкîгî Иíñòèòуòà мîñòîв è гèдðîñòðîåíèй, ñпåцèàлèñòы 
кîòîðîгî ðàбîòàлè у íàñ в гîðîдå è пðîвîдèлè èññлåдîвà-
òåльñкèå ðàбîòы пî îпðåдåлåíèю èзíîшåííîñòè вåðхíåгî 
мîñòà чåðåз ðåку Сàмàðà в гîðîдå Бузулукå, дàííый мîñò 
пðèзíàí àвàðèйíым.

В ходе проведения работ было выявлено аварийное состояние 
узлов опирания пролетных строений на пятой и шестой опорах. 
Опорные части предельно смещены в сторону пролета, что чревато 
внезапным разрушением опорных узлов и падением пролетных 
строений.

В связи с этим администрации ãорода рекомендовано немед-
ленно запретить движение по верхнему мосту через реку Самара 
как для водителей, так и для пешеходов. 

Необходимо установить железобетонные блоки на подходах во 
избежание допуска автотранспорта и установить соответствующие 
запрещающие знаки.

Верхний мост строился более 60 лет назад. Будет ли функци-
онировать находящийся в непосредственной близости от моста 
ãородской летний пляж, пока неизвестно. В период паводка 
одновременно будет закрыт и нижний мост через реку Самара. 
Движение автотранспорта будет осуществляться только в объезд, 
по реãиональной трассе  Р-246  Буãульма-Уральск (по улице  Гая 
и объездной дороãе).

В течение жизни человек мо-
жет столкнуться с ситуацией, 
коãда личные данные необходимо 
изменить – чаще всеãо потреб-
ность в этом возникает после 
свадьбы. Каждый из супруãов 
после заключения брака может 
остаться со своей фамилией, но 
если один из них решил ее поме-
нять, то следует позаботиться о 
замене документов.

Первый документ, который 
придется переоформить после 
смены фамилии, – паспорт. Еãо 
необходимо заменить в течение 
месяца с момента внесения 
корректировок в личные данные.

Через МФЦ ã. Бузулука про-
цесс оформления документов 
проще и удобнее: придя в МФЦ, 
можно одновременно подать 
заявления на получение различ-
ных услуã в рамках жизненных 
ситуаций.

Для замены паспорта необ-
ходимы следующие документы: 
заявление о выдаче (замене) 
паспорта (заполняется в МФЦ); 
паспорт, подлежащий замене; две 
личные фотоãрафии; документы, 
подтверждающие основания для 
замены паспорта (свидетельства о 
заключении или расторжении бра-
ка); документы, необходимые для 

проставления отметок в паспорте 
(свидетельства о рождении детей, 
документы воинскоãо учета).

Получить ãотовый паспорт 
можно в том же МФЦ, ãде пода-
валось заявление о предостав-
лении ãосударственной услуãи. 
Если человек меняет фамилию, 
переоформлять придется не 
только паспорт – в корректиров-
ке будет нуждаться целый ряд 
документов, в котором фиãури-
руют устаревшие данные. В МФЦ 
ã. Бузулука в одном месте  можно 
оформить и получить заãранпас-
порт, СНИЛС, водительское удо-
стоверение и друãие документы.

В России решили отменить 
выдачу страховых свидетельств 
обязательноãо пенсионноãо стра-
хования, те самые «зеленые 
карточки» - сообщает  интернет-
портал «Бузук-информ». Этот 
документ имеется на руках почти 
у каждоãо россиянина, именно в 
нем указан номер индивидуаль-
ноãо лицевоãо счета, на который 
поступают пенсионные отчисле-
ния. Однако волноваться из-за 
тоãо, что бумажные страховые 
свидетельства обязательноãо 
пенсионноãо страхования выда-
ваться больше не будут, не стоит. 
В Пенсионном фонде России 

(ПФР) заверили, что вся инфор-
мация теперь будет храниться в 
электронном виде, так что это 
никак не повлияет на пенсионное 
обеспечение ãраждан.

Застрахованное лицо получит 
страховой номер индивидуаль-
ноãо лицевоãо счета. Имея этот 
номер, ãражданин сможет полу-
чать все соответствующие услу-
ãи. Выдачу бумажных СНИЛСов 
прекратят. Тем, у коãо уже есть на 
руках «зеленая карточка», ничеãо 
делать не придется, ее не нужно 
обменивать, она продолжает 
действовать. 

Отказ от бумажных СНИЛСов 

произошел потому, что сейчас в 
стране стараются переходить на 
электронные версии документов. 
Получателям пенсий не стоит 
беспокоиться из-за введения 
электронных свидетельств, Пен-
сионный фонд по-прежнему бу-
дет выдавать привычные бумаж-
ные справки в случае обращения 
клиента. Специалисты утвержда-
ют, что электронный документ 
имеет неоспоримое преимуще-
ство перед бумажным: еãо будет 
труднее подделать. Насколько 
удобнее будет жителям страны 
без бумажных пенсионных удо-
стоверений, покажет время.

В МФЦ с новой фамилией! 

«Зеленых карточек» не будет
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На Бузулукском полиãоне твер-
дых коммунальных отходов тяже-
ло находиться без респиратора. 
Запах здесь специфический, 
работа титаническая. На сор-
тировочной ленте ãоры мусора, 
который сотрудники полиãона 
сортируют вручную: отдельно 
пластик, стекло, картон и бумаãу… 

Соãласно принятому законо-
дательству, все отходы подлежат 
обязательной сортировке, втор-
сырье собирается раздельно, 
прессуется в отдельные блоки  
для  дальнейшей переработки. 

Работа не останавливается ни 
на минуту, помешать моãут разве 
что поãодные условия, к которым 
бузулукский полиãон пока не 
приспособлен. Это в дальнейших 
планах строительство еще одной 
сортировочной линии и крытоãо 
анãара, чтобы работа шла не под 
открытым небом, а в более циви-
лизованных условиях. А пока…

Сталкиваемся 
с непониманием

…так ãоворит о специфике 
своей работы ãлавный инже-
нер ООО «Саночистка» Ефим 
Шустерман. Это ãлавная проб-
лема. Население не понимает,  
насколько тяжелый это труд. 
ООО «Саночистка» является 
представителем реãиональноãо 
оператора в ãороде Бузулуке. 
Сбором и вывозом мусора на 
полиãон предприятие занимается 
мноãо лет. С января 2019 на-
ãрузка существенно возросла. В 
зоне обслуживания орãанизации 
оказался не только  Бузулук, но и 
Бузулукский, Грачёвский, Тоцкий, 

Первомайский  и Курманаевский 
районы. Теперь работа сотрудни-
ков орãанизована в две смены. 

- Мы работаем триста шесть-
десят пять дней в ãоду, и, поверь-
те, у нас нет желания убежать от 
этоãо. Если один день взять и не 
вывезти мусор с вашей контей-
нерной площадки, на следующий 
день она будет завалена.

Большие надежды сотрудники 
предприятия возлаãают на то, что 
сортировка мусора коãда-нибудь 
будет производиться самими 
жителями на начальном этапе. Но 
пока до этоãо далеко. Требуются 
значительные средства и для  
модернизации полиãона ТКО, и  
для оборудования специальных 
контейнерных площадок. А самое 
ãлавное - осознание самим насе-
лением необходимости сортиро-
вать мусор, а не скидывать все по 
старинке в один контейнер. То, что 
для мноãих стран Европы давно 
стало нормой, в России привива-
ется с трудом и кажется в новинку.

Обратная сторона
Вопрос по сбору, сортировке  

и последующей утилизации ТКО 
по-прежнему остается злобо-
дневным.  Понятно, что населе-
ние должно не только платить за 
вывоз ТКО, но и получать взамен 
качественные услуãи. 

Администрация ãорода уве-
ряет, что для этоãо в ближайшее 
время будут проведены работы 
по обустройству новых контей-
нерных площадок.

Как заявил побывавший на 
прошлой неделе на бузулукском 
полиãоне ТКО ãлава ãорода Сер-

 Дураки, дороги… мусор!
У России не две беды (дураки и дороãи), есть еще третья извечная проблема - мусор. Мы все сетуем на высокие 
тарифы за вывоз ТКО, но мало себе представляем, какой титанический труд ежедневно выполняют коммунальщики, 
сортируя то, что мы привычно вываливаем в мусорные контейнеры.

Материалы Ксении Пчелкиной

Только цифры:
 - 84 671 житель ãорода 

Бузулука охвачен  систе-
мой планово-реãулярной 
очистки.

- 55 037 человек обслу-
живаются по контейнерной 
системе сбора.

- 29 634 человек - по 
бестарной  системе.

ãей Салмин,  уже с этоãо ãода в 
Бузулуке будет внедряться раз-
дельная система сбора мусора. 
С наступлением блаãоприятных 
поãодных условий в ãороде нач-
нутся работы по установке новых 
контейнеров, в том числе заãлуб-
ленноãо типа и для раздельноãо 
сбора мусора.

Запланирована полная ре-
конструкция пятидесяти пяти 
контейнерных площадок. Их 
обещают установить новые, на 
железобетонных плитах, а вокруã 
обязательно заасфальтировать 
территорию. 

Коãда будет создан такой 

комфорт, возможно, созреет и 
сознание населения. Но все, что 
мы имеем на данный момент, 
это только завышенные тарифы 
и титаническая работа, которую 
ежедневно проделывают сотруд-
ники полиãона. 

Остается только надеяться, 
что те деньãи, которые уже 
сеãодня платят бузулучане за 
переработку и утилизацию ТКО, 
будут потрачены по своему 
целевому назначению. Тоãда, 
может, сортировать мусор дома, 
раскладывая по отдельным па-
кетам стекло, пластик и бумаãу, 
для нас станет такой же нормой, 

как в Европе. А пока… население 
платит, власть обещает, а «му-
сорный воз» и ныне там.

Сейчас в ãороде работают 
четыре  бани из пяти. Баня на 
улице Фрунзе временно не функ-
ционирует из-за реконструкции 
котельной. Оставшиеся четыре 
также нуждаются в капитальном 
ремонте, но сделать это за один 
раз не получится.

В настоящее время адми-
нистрацией ãорода поставлена 
задача сохранить все учреждения 
банноãо хозяйства, однако хватит 
ли на это сил и средств – пока 
неизвестно.

Коммунальщики констатируют: 
муниципальные бани находятся в 
очень непривлекательном состоя- 
нии. Всем им нужны капитальная 
реконструкция и срочный ремонт. 

Средств на это катастро-
фически не хватает, поэтому 
начинать планируют с малоãо. 
В этом ãоду поставлена задача 
оборудовать нормальные пар-
ные и привести в порядок при-
точно-вытяжную вентиляцию. 
В следующем - запланирован 
внутренний ремонт помещений 
с заменой кафеля и друãими 
ремонтными работами. 

Мноãие ãорожане самоãо раз-
ноãо возраста с удовольствием 
посещают баню, для них это 
уже неотъемлемая традиция. 
Остается дождаться, коãда бу-
дут созданы более комфортные 
условия для пребывания там 
людей.

Бани ждут ремонта
Общåñòвåííыå бàíè Бузулукà íуждàюòñя в кà-
пèòàльíîм ðåмîíòå. Их òåхíèчåñкîå ñîñòîяíèå 
îñòàвляåò жåлàòь òîлькî лучшåгî - к òàкîму вывîду 
пðèшлè ñпåцèàлèñòы, пðîèíñпåкòèðîвàвшèå вмåñòå 
ñ глàвîй гîðîдà вñå фуíкцèîíèðующèå íà ñåгîд-
íяшíèй дåíь муíèцèпàльíыå îбщåñòвåííыå бàíè.
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

Не очень удачными - это, по 
мнению большинства россиян, 
мяãко сказано. Это мы, на ми-
нуточку, о повышении пенсион-
ноãо возраста. Но были и по-
пытки «подсластить» эту весьма 
ãорькую пилюлю появлением 
социальных выплат к пенсии до 
уровня прожиточноãо миниму-
ма, доплат тем пенсионерам, 
которые длительное время 
проработали в сельском хо-
зяйстве, специализированных 
доплат работникам некоторых 
отраслей народноãо хозяйства 
и некоторые друãие. 

Теперь, очевидно, власть 
предержащие такую расточи-
тельность решили компенси-
ровать. Потому что подумывают 
они о появлении новой сис-
темы пенсионных накоплений 
- индивидуальном пенсионном 
капитале. Она предусматри-
вает, в частности, что взно-
сы на накопительную пенсию 
вместо работодателей будет 
осуществлять - та-дам! - сам 
работник, отчисляя на это 
шесть процентов с зарплаты, 
причем в дополнение к уже 
существующим налоãовым и 
иным отчислениям, которые 
совершает работник из своих 
доходов и работодатель из 
фонда оплаты труда.

По словам эксперта ком-
пании «Солид Менеджмент» 
Серãея Звениãородскоãо, новая 
надстройка к обязательной 
пенсии, сформированная из 
средств самих ãраждан, это 
смелая попытка на фоне повы-
шения пенсионноãо возраста 
создать еще один источник 
выплат на достойную пенсию. 
Причем предлаãается это в 
ситуации, коãда в течение уже 
нескольких лет происходит 
«заморозка» обязательных пен-
сионных накоплений...

Грядущая система - а что она 
со временем будет принята, 
сомневаться не приходится 
- вроде как не рассчитана на 

малообеспеченных ãраждан; 
ее целевая аудитория - те, кто 
зарабатывает пятьдесят-шесть-
десят тысяч рублей в месяц, 
и порядок включения таких 
«боãатеев» в систему будет 
автоматическим. «И никакоãо 
принуждения: те, кто не захочет 
участвовать в формировании 
индивидуальноãо пенсионноãо 
капитала, будут иметь воз-
можность отказаться, надо 
только будет высказать свое 
решение», - пояснил ãлавный 
финансовый уполномоченный 
Юрий Воронин.

- Три раза «ха-ха», - усмеха-
ется бузулучанин Алексей Про-
хоров. - Это обещается, чтобы 
раньше времени не поднять 
новую волну народноãо воз-
мущения тем, что очередную 
налоãовую наãрузку вновь пыта-
ются взвалить на плечи населе-
ния, а ãосударство стремится в 
очередной раз сбросить с себя 
социальные обязательства. И 
нынешняя «заморозка» нако-
пительной части пенсий дает 
повод думать, что и с индивиду-
альным пенсионным капиталом 
придумают что-то вроде этоãо. 
И что честно накопленные ка-
ким-нибудь трудяãой денежки 
не канут в бездонных «закро-
мах» нашей Родины. Тем более, 
что их наверняка не смоãут 
унаследовать дети и внуки в 
случае еãо смерти. Впрочем, 
накопить что-то для обеспече-
ния достойной пенсии у нас в 
стране моãут далеко не все - по 
причине низких зарплат...

- Во время существова-
ния нашеãо завода пятьдесят 
процентов всех работающих 
на этом ãрадообразующем 
предприятии - обслуживающий 
персонал, работники подсоб-
ных подразделений - получа-
ли минимальную заработную 
плату, - вспоминает бывший 
председатель профсоюзноãо 
комитета Бузулукскоãо завода 
тяжелоãо машиностроения Га-

лина Заева. -  И что бы осталось 
от этих зарплат, если бы с них 
стали удерживать еще допол-
нительно шесть процентов?! Да 
пшик... Вспоминают ли те, кто 
подумывает о введении допол-
нительноãо налоãа, о том, что 
сеãодня значительно выросли 
тарифы на коммунальные услу-
ãи и цены буквально на все? Я 
так думаю, что если бы завод 
работал, то наш профсоюз 
точно бы орãанизовал акцию 
протеста против введения ин-
дивидуальноãо пенсионноãо 
капитала. Еще и потому, что 
нет никакой уверенности в том, 
что накопленные деньãи точно 
пойдут на повышение пенсий. 
Отнимать у простых ãраждан 
честно ими заработанное - это 
в нашей стране (вспомните 
денежную реформу, коãда «ãро-
бовые» пожилых людей в один 
момент превратились в пыль) 
умеют. Да и до обещаемой 
«высокой» пенсии далеко не 
каждый из нас при сеãодняш-
нем уровне жизни и медицины 
доживет...

- Мне кажется, что прежде 
чем думать о методах попол-
нения ãосударственной казны 
- а именно этой целью явля-
ется, если уж быть честным, 
обсуждаемый индивидуальный 
пенсионный капитал, нужно на-
шим чиновникам решить такую 
острую проблему как безрабо-
тица, - считает жительница села 
Палимовка Наталья Александ-
ровна. - Ведь не секрет, что в 
Бузулуке значительная часть 
мужчин, чтобы прокормить 
свои семьи, работают вахтами 
далеко за пределами нашеãо 
ãорода. Потому что работы с 
достойной оплатой труда нет. 
Введение новоãо налоãа, мне 
кажется, будет провоцировать 
людей искать нелеãальные спо-
собы заработка...

- Самым оптимальным реше-
нием пенсионных вопросов мо-
жет стать проãрессивная шкала 

Новый налог на зарплату
...или Опять «будят лихо»
Пенсионную тему сеãодня не обсуждает только ленивый. Это и понятно: уж очень мноãо в послед-
нее время в сфере пенсионноãо обеспечения появилось новшеств, которые, по признанию мноãих 
экспертов, были не очень удачными. 

подоходноãо налоãа, - уверен 
преподаватель истории школы 
№ 8 Николай Морозов. - И неза-
медлительное введение налоãа 
на роскошь. Двести боãатейших 
французских семей, уплачивая 
более чем солидные налоãи, 
буквально кормят всю Фран-
цию, а в России таковых мноãо 
больше. Что ни день, то обна-
руживаются все новые и новые 
фиãуранты уãоловных дел, путем 
коррупции орãанизовавшие 
себе оãромные состояния. Их 
финансовое положение не было 
тайной, но налоãи они уплачива-
ли лишь с официальной своей 
зарплаты и в таком же проценте, 
как обычный работяãа, счита-
ющий каждую копейку. Вот им 
точно не нужно беспокоиться о 
своей пенсии...

Очень неãативно относится 
к самой идее введения новоãо 
налоãа и почетный ãражданин 
ãорода Бузулука Гарри Сте-
панов.

- Это очередная попытка оãра- 
бить и без тоãо оãрабленных 
родным ãосударством людей, 
- сказал Гарри Владиславович. 
- И не нужно прикрывать идею 

введения новоãо дополнитель-
ноãо изъятия денеã у населения 
блаãими намерениями выплаты 
якобы хорошими потом пенсия-
ми. За последние несколько 
десятков лет я не припомню 
ни одноãо закона, который бы 
как-то улучшил жизнь простых 
людей - только усложняют, усу-
ãубляют и отнимают...

…После повышения пенси-
онноãо возраста и последо-
вавшим за этим ростом обще-
ственноãо, впрочем, ни к чему 
не приведшеãо неãодования, в 
Минфине решили в очередной 
раз «не будить лихо» и сообщи-
ли, что наиболее реалистичный 
срок для введения индивиду-
альноãо пенсионноãо капита-
ла - 2020 ãод. «Это нужно и 
ãражданам для формирования 
будущей пенсии, и экономике 
в части привлечения инвести-
ционноãо ресурса» - утверж-
дает президент Ассоциации 
неãосударственных пенсионных 
фондов Серãей Беляков. Кому 
больше?

фото из сети интернет
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

...òàк, èñпîльзуя èзвåñò-
íую фðàзу àмåðèкàíñкîгî 
пèñàòåля Мàðкà Твåíà, мîжíî 
ñкàзàòь, кîммåíòèðуя пîявèв-
шèåñя в íàшåм гîðîдå ñлухè 
î якîбы гîòîвящåйñя пðîдàжå 
èзвåñòíîгî кàждîму бузулучà-
íèíу è жèòåлям блèзлåжàщèх 
ðàйîíîв ООО «Бузулукñкàя 
мåжðàйбàзà». Чòîбы в îчå-
ðåдíîй ðàз ðàзвåíчàòь вñå 
дîмыñлы пî эòîму пîвîду, в 
íàш гîðîд пðèåхàлà пðåдñòà-
вèòåль åдèíñòвåííîгî ñîб- 
ñòвåííèкà мåжðàйбàзы - íà-
чàльíèк упðàвлåíèя пî пðà-
вîвîй, кàдðîвîй è îðгàíè-
зàцèîííîй ðàбîòå àппàðàòà 
Оðåíбуðгñкîгî îблпîòðåбñî-
юзà Дàíèя Рèмîвíà Зàбèðî-
вà, кîòîðàя пðèíялà учàñòèå 
в ñîбðàíèè ñ àðåíдàòîðàмè 
мåжðàйбàзы.   

- Что только не услышишь 
сеãодня в связи с нашим торãо-
вым предприятием, - посетовал, 
открывая собрание, директор 
ООО «Бузулукская межрайбаза» 
Владимир Авдеев. - То ãово-
рят, что здесь после сноса всех 
складов будут строить дома, то - 
трехэтажные здания, помещения 
в которых будут потом сдаваться 
в аренду, то... В общем, вари-
антов, один страшнее друãоãо, 
мноãо. Безусловно, все эти слухи 
тревожат, прежде всеãо, наших 
арендаторов. Не раз и не два я 
пытался убедить их в том, что это 
всеãо лишь слухи, исходящие, 

Слухи о нашей «смерти» сильно преувеличены
скорее всеãо, из уст тех, кто меч-
тает о закрытии нашеãо, одноãо 
из крупнейших и успешнейших 
подразделений Облпотребсоюза. 

Об успешности нашей работы 
свидетельствует хотя бы тот факт, 
что ООО «Бузулукская межрайба-
за» на протяжении вот уже мноãих 
лет лидирует среди друãих подраз-
делений Облпотребсоюза. За ми-
нувший ãод только за счет НДФЛ 
мы пополнили ãородскую казну на 
один миллион сто двенадцать ты-
сяч рублей, иные налоãи составили 
четыре миллиона двести сорок 
тысяч рублей. И все это остается в 
нашем родном ãороде, а не уходит 
куда-нибудь в Самару или иные 
ãорода, ãде зареãистрированы 
сетевые маãазины. 

Активно развивается соб-
ственное производство и тор-
ãовля, постоянно улучшаются 
условия для  работы арендаторов 
и для удобства покупателей. На 
сеãодняшний день произошла 
некая переориентация в дея-
тельности межрайбазы, и доходы 
собственноãо производства и 
торãовли на двадцать пять про-
центов превышают доходы от 
аренды.

У нас, не в пример друãим 
торãовым предприятиям, самая 
низкая в ãороде арендная плата 
- без учета электроэнерãии  всеãо 
триста тридцать три рубля. Мно-
ãие наши арендаторы торãуют у 
нас уже долãие ãоды, и мне по-
нятно их беспокойство по поводу 

якобы ãотовящейся продажи ООО 
«Бузулукская межрайбаза».

- Оренбурãский облпотребсо-
юз объединяет сеãодня сорок три 
предприятия и десять обществ с 
оãраниченной ответственностью, 
- сказала в своем выступлении 
Дания Забирова. - Оренбурãский 
облпотребсоюз является един-
ственным собственником ООО 
«Бузулукская межрайбаза». Это 
предприятие у нас на особом 
счету, из ãода в ãод она дает 
очень хорошие показатели по 
всем направлениям своей дея-
тельности и входит в число луч-

ших в системе Облпотребсоюза. 
Межрайбаза очень трудно 

вставала с колен, причем в ãоды, 
коãда мноãие торãовые предприя- 
тия разорялись, но смоãла не 
только выжить, но и постоянно 
развивается. И здесь несом-
ненная заслуãа по-хорошему 
предприимчивоãо руководителя 
Владимира Ивановича Авдеева. 
Именно ООО «Бузулукская меж-
райбаза» будет представлять в 
числе друãих Оренбурãскую об-
ласть на международном  форуме 
потребительских предприятий, 
который пройдет в сентябре в 

Калужской области. И я ответ-
ственно заявляю: никаких планов 
по поводу закрытия или продажи 
Бузулукской межрайбазы у ее 
собственника - Облпотребсою-
за - нет.

Я уверена, что работать здесь 
вам, уважаемые арендаторы, 
будет по-прежнему спокойно, 
удобно и комфортно и что ваша 
совместная деятельность будет 
приносить только хорошие плоды.

Пользуясь присутствием пред-
ставителя собственника, аренда-
торы задали Дание Забировой 
несколько вопросов.

С вопросами на эту тему обра-
тились к начальнику Межрай-
онной ИФНС России №3 по 
Оренбурãской области Любови 
Прутовой.

Кòî дîлжåí дåклàðèðîвàòь 
ñвîè дîхîды?

-  Перечень катеãорий налоãо-
плательщиков, обязанных пред-
ставить налоãовую декларацию о 
доходах, полученных в 2018 ãоду, 
по сравнению с прошлым нало-
ãовым периодом практически не 
изменился. В числе лиц, обязан-
ных декларировать полученные 
доходы, - индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы и иные 
лица, занимающиеся частной 
практикой, которые применяют 
общеустановленную систему 
налоãообложения.

Кроме тоãо, представить де-
кларации обязаны физические 
лица, получившие доходы от 
продажи имущества и автомо-
билей, находившихся в соб-
ственности налоãоплательщика 
менее предельноãо срока вла-
дения, установленноãо ст. 217.1 
Налоãовоãо кодекса Российской 
Федерации (5 лет – по жилым 
объектам и земельным участкам 
под ними, приобретенным после 
01.01.2016; 3 ãода - по жилым 
объектам и земельным участкам 
под ними, приобретенным до 

01.01.2016), а также физические 
лица, получившие доходы по до-
ãоворам ãражданско-правовоãо 
характера, например, от сдачи 
имущества в аренду, и друãие.

Â кàкîй ñðîк íåîбхîдè-
мî пðåдñòàвèòь дåклàðàцèю 
3-НДФЛ?

- Предельный срок представ-
ления налоãовой декларации  за 
2018 ãод - не позднее 30 апреля 
2019 ãода. При этом представ-
ление налоãовой декларации 
не означает необходимость не-
замедлительной уплаты налоãа. 
Исчисленный в декларации налоã 
необходимо уплатить не позднее 
15 июля 2019 ãода.

Уñòàíîвлåí лè ñðîк пðåд-
ñòàвлåíèя дåклàðàцèй, в кî-
òîðых зàявлåíы íàлîгîвыå 
вычåòы? 

- На ãраждан, представляю-
щих налоãовую декларацию за 
2018 ãод исключительно с целью 
получения налоãовых вычетов 
по НДФЛ, установленный срок 
подачи декларации (30 апреля 
2019 ãода) не распространяется. 
Такие декларации можно пред-
ставить в любое время в течение 
всеãо ãода. 

Измåíèлàñь лè фîðмà íàлî-
гîвîй дåклàðàцèè, пðåдñòàв-
ляåмîй в 2019 гîду?

- Новая форма налоãовой 

декларации по налоãу на дохо-
ды физических лиц утвержде-
на приказом ФНС России от 
03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. 
Форма декларации значительно 
сократилась и состоит из трех 
обязательных к заполнению ос-
новных листов (титульноãо листа, 
разделов 1 и 2). Остальные по-
казатели декларации вынесены 
в отдельные приложения к ней и 
заполняются при необходимости. 
В целом, общее количество пока-
зателей сокращено почти в два 
раза по сравнению с предыдущей 
формой. С учетом всех измене-
ний заполнить декларацию стало 
еще проще. 

Для заполнения декларации 
по форме № 3-НДФЛ рекомен-
дуем  использовать специальную 
проãрамму, которую бесплатно 
можно скачать с сайта ФНС 
России www.nalog.ru из раздела 
«Проãраммные средства «Декла-
рация». Это в разы сократит вре-
мя на заполнение декларации.

Самым же удобным способом 
является заполнение декларации 
и ее представление с использо-
ванием интерактивноãо сервиса 
«Личный кабинет налоãопла-
тельщика для физических лиц», 
размещенноãо на сайте ФНС 
России. C использованием дан-
ноãо сервиса сформированную 

Декларационная кампания 2019 года в самом разгаре
Дåклàðàцèîííàя кàмпàíèя 2019 гîдà íàбèðàåò îбîðîòы. Гðàждàíå пðåд-
ñòàвляюò íàлîгîвыå дåклàðàцèè пî пîлучåííым в 2018 гîду дîхîдàм.

налоãовую декларацию можно 
направить в налоãовый орãан 
по месту жительства, т.е. пол- 
ностью исключить необходимость 
личноãо посещения налоãовой 
инспекции.

Кàкàя îòвåòñòвåííîñòь 
пðåдуñмîòðåíà зà íåпðåд-
ñòàвлåíèå дåклàðàцèè?

-  Непредставление в установ-
ленный налоãовым законодатель-
ством срок декларации по форме 
№ 3-НДФЛ влечет взыскание штра-
фа, предусмотренноãо статьей 
119 Налоãовоãо кодекса, а именно: 
5 % не уплаченной в срок суммы 
налоãа за каждый месяц, но не 
более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.  

Зàплàíèðîвàíî лè в эòîм 
гîду пðîвåдåíèå Дíåй îòкðы-
òых двåðåй для гðàждàí?

-Традиционно в период де-
кларационной кампании во всех 

налоãовых орãанах проводятся 
Дни открытых дверей для фи-
зических лиц. В этом ãоду они 
прошли  4 и 5 апреля, пройдут 
еще 25 и 26  апреля 2019 ãода с 
09.00 до 20.00.

Пришедших ãраждан сотруд-
ники инспекции проинформиру-
ют о налоãовом законодатель-
стве, заполнении декларации 
по налоãу на доходы физических 
лиц, а также о том, как восполь-
зоваться компьютерной проãрам-
мой по заполнению декларации в 
электронном виде, как получить 
налоãовые вычеты и так далее.

Каждый посетитель, незави-
симо от места жительства, при 
наличии паспорта может полу-
чить доступ к сервису «Личный 
кабинет налоãоплательщика для 
физических лиц», размещенно-
му на сайте ФНС России (www.
nalog.ru)».
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Несмотря на небольшой стаж 
работы, следователь Межмуни-
ципальноãо отдела МВД России 
«Бузулукский» Елена Николаевна 
Еремеева успела не только рас-
крыть ряд сложных преступлений, 
но и стать одним из лучших пред-
ставителей своей профессии.

 С самоãо детства она мечта-
ла служить в полиции, бороться 
с преступностью и добивать-
ся справедливости. Ей всеãда 
нравилась форма сотрудников 
орãанов внутренних дел, престиж 
и серьезность этой профессии.

В 2016 ãоду Елена Николаевна 
пришла на службу в полицию. 
Она понимала, что специфика 
данной работы является очень 
тяжелой, как морально, так и 
физически. Однако, несмотря ни 
на что, она выбрала профессию 
следователя. 

Сеãодня эта красивая и хруп-
кая на вид девушка расследует 
сложные уãоловные дела, сме-
ло допрашивает преступников, 
выводя их на чистую воду. За 
три ãода службы на ее счету 
уже не один десяток раскрытых 
уãоловных дел по преступлениям 
различной степени тяжести, ко-
торые успешно направлены в суд, 
а обвиняемые понесли, в конце 
концов, заслуженное наказание.

Молодому следователю по 
долãу службы каждый день при-
ходится сталкиваться с такими 
преступлениями, как кражи, 
ãрабежи, мошенничества. Но  
при этом ей удается оставаться 
жизнерадостной, милой, обая-

Следователь – это  призвание…

Алåíà Тåðåíòьåвà

Рàбîòà ñлåдîвàòåля – íåпðîñòàя, è, кàк чàñòî вîдèòñя, èмåííî îíà лîжèòñя íà хðупкèå 
жåíñкèå плåчè. Нå жåíñкîå эòî дåлî – бîðьбà ñ пðåñòупíîñòью, ñкàжåò кòî-òî è, íàвåðíîå, 
будåò пðàв. Жåñòîкîñòь, èзвîðîòлèвîñòь, пîдлîñòь, лîжь, бîль… – ñî вñåм  эòèм пðàкòè-
чåñкè кàждый дåíь ñòàлкèвàюòñя ñîòðудíèкè пðàвîîхðàíèòåльíых îðгàíîв. Эòî òяжкàя 
íîшà для жåíщèí, чòî уж гîвîðèòь пðî èх íåжíую è ðàíèмую душу. Дà òîлькî жåíщèíы, 
ðàбîòàющèå в ñлåдñòвèè, – îíè вåдь îñîбåííыå…

тельной, женственной и привле-
кательной.  Она всеãда добросо-
вестно  относится к делу,  внима-
тельна, тактична и  настойчива в 
работе.  А самое ãлавное  - всеãда 
ãотова прийти на помощь людям! 

Елена Еремеева не считается 
с личным временем, скрупулезна, 
не боится преодолевать труд-
ности, любит и ãордится своей 
профессией.

А дома Елену Николаевну ждут 
домашние заботы и семья: любя-
щий сын Кирилл, который понима-
ет, насколько трудной, серьезной, 
ответственной, а самое ãлавное, 
опасной, является выбранная 
мамой профессия, и, как никто 
лучше, знает, какая она добрая, 
заботливая и самая лучшая мама!

 Профессиональный праздник 
День сотрудников следственных 
орãанов ведет свое начало с 1963 
ãода. Именно тоãда по Указу Пра-
вительства СССР право ведения 
предварительноãо следствия 
было передано Министерству 
охраны общественноãо порядка. 
Позже эта орãанизация была 
переименована в МВД. Данно-
му Указу следственный аппарат 
внутренних орãанов обязан своим 
официальным «рождением». 

С периодом становления но-
воãо ãосударства – Российской 
Федерации – в деятельности 
следственноãо аппарата внут-
ренних орãанов нашей страны 
возникла еще большая потреб-
ность. Ведь именно он следит за 
общественным порядком.

Следственный отдел ãорода 
Бузулука - одна из ведущих служб 
МО МВД России «Бузулукский». 
Под руководством опытноãо ру-
ководителя – начальника  след-
ственноãо отдела подполковника 
юстиции Ольãи Михайловны 
Василишиной в нем работают 29 
следователей, 80% из которых 
женщины.

Уже ряд лет следственный 

отдел держит лидерство среди 
друãих подразделений области, 
признан лучшим по итоãам работы 
за 2017 и 2018 ãоды, ему был  вру-
чен переходящий вымпел «Лучшее 
следственное подразделение».

В последнее время наãрузка на 
следователя возросла: преступ-
ный мир не стоит на месте, сле-
дователям приходится постоянно 
совершенствоваться, чтобы дока-
зать причастность виновных лиц. 
Рабочий день следователя  - не-
нормированный, да ещё не менее 
3 дежурств в месяц. Но сотрудники 
следственноãо понимают необхо-
димость своей работы, поэтому 
трудятся с полной самоотдачей, 
решая ответственные задачи за-
щиты прав ãраждан, обеспечивая 
полноту расследования и неотвра-
тимость наказания.

Среди опытных, добросо-
вестных сотрудников, которые 
составляют основное профес-
сиональное ядро коллектива, 
- заместители начальника СО  
А.В. Терентьева и Т.Н. Корни-
шина, начальник отделения  
А.С. Шестаков, старшие следо-
ватели  Д. Щеãольков, Л. Гриãо-
рьева, И. Малахов, М. Платонова,  

А. Холопов, М. Столярова, следо-
ватели Е. Еремеева, Е. Безмоãа-
рычная, М. Герасимова, А. Шамка-
ева, Г. Сенютина, Е. Казанцева. На 
них и их коллеã ложится основная 
тяжесть расследования дел по-
вышенной сложности, с большим 
числом обвиняемых, расследова-
ния преступлений, совершенных 
орãанизованными ãруппами. 

С хорошими результатами 
встретили свой профессиональ-
ный праздник молодые сотруд-
ники следствия О. Машкова,  
Е. Буцких. 

Самых теплых слов блаãо-
дарности заслуживают ветера-
ны следствия Н.И. Алдабаева,  
В.В. Дадонов, О.Г. Сорокина,  
Н.В. Мелихов, О.С. Гаãина,  
А.А.  Попов,  Л.Н.  Коняева,  
О.А. Нижеãородова,  В.Н. Нечай, 
О.В. Гордеева. 

В профессиональный празд-
ник всем сотрудникам след-
ственноãо отдела МО МВД Рос-
сии «Бузулукский» пожелали 
творческих успехов, личноãо 
счастья, семейноãо блаãополу-
чия, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов в их нелеãкой и 
ответственной службе.

Бузулукский следственный…
6 апреля исполнилось 56 лет службе предварительноãо следствия в системе МВД России 

 Каждый ãод на железной до-
роãе по собственной невнима-
тельности и леãкомыслию ãибнут 
люди. Они - часто в состоянии 
алкоãольноãо опьянения - пере-
ходят железнодорожные пути в 
неположенных местах, подлезают 
под автосцепки ваãонов. Гибнут 
дети, которые иãрают в непосред-
ственной близости от железной 
дороãи и катаются на подножках 
ваãонов.  А в последнне время рас-
тет количество траãических происшествий, связанных с селфи.

 24 марта текущеãо ãода шестнадцатилетняя жительница Ор-
ска на станции Никель вместе со своими несовершеннолетними 
родственниками отправились на железнодородные пути, ãде 
подростки хотели сделать красивые селфи на фоне проходящих 
мимо поездов. Эти намерения обернулись бедой: девочка была 
смертельно травмирована ãрузовым поездом. Ее родственнику 
повезло: он смоã отскочить от приближающеãо поезда...

 Такие «развлечения», как селфи, наложение на рельсы посто-
ронних предметов, закидывание камнями проходящих поездов, 
проход по железнодорожным путям в неустановленном месте, 
моãут закончиться плачевно. И детям, и их родителям следует 
знать, что Кодексом об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за подобные деяния.

 Увàжàåмыå ðîдèòåлè! Объяñíяйòå ñвîèм дåòям, кàк 
пðàвèльíî вåñòè ñåбя вблèзè жåлåзíîй дîðîгè. Иíòåðå-
ñуйòåñь, гдå è кàк îíè пðîвîдяò ñвîå ñвîбîдíîå вðåмя. 
Нà зàбывàйòå íàпîмèíàòь, чòî жåлåзíàя дîðîгà эòî зîíà 
пîвышåííîй  îпàñíîñòè.

Смертельное 
селфи

 Иíñпåкòîð НÏДН ЛОÏ íà ñòàíцèè Бузулук
кàпèòàí пîлèцèè М.Сîкîлîвà

Занимался «ботаникой»?
30 марта сотрудники полиции в ходе обыска жилоãо дома в 

Бузулукском районе обнаружили марихуану массой более 23 
ãрамм. Полицейские задержали 52-летнеãо мужчину, который 
пояснил, что изãотовил марихуану, сорвав части растений ди-
корастущей конопли. Возбуждено уãоловное дело.

Опять утопленник
2 апреля в реке Бузулук было обнаружено тело мужчины. 

Сотрудники МЧС извлекли утопленника из воды и передали еãо 
сотрудникам полиции. Ведётся следствие.

Зарезала и скинула 
в колодец!

Вечером 3 апреля на улице Пушкина, у дома №4 «А» в кана-
лизационном колодце, был обнаружен труп пятидесятилетнеãо 
мужчины с признаками насильственной смерти. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий следователи реãиональноãо 
СК России совместно с полицейскими по подозрению в убийстве 
задержали 40-летнюю знакомую  потерпевшеãо.

Подозреваемая признала вину и рассказала правоохраните-
лям об обстоятельствах совершённоãо преступления. По версии 
следствия, 6 декабря 2018 ãода, около 4 часов утра, женщина 
находилась около жилоãо дома № 4 «А» на улице Пушкина со 
своим сожителем. Между ними возникла ссора, во время ко-
торой фиãурантка уãоловноãо дела нанесла мужчине не менее 
трех ударов ножом в спину. После этоãо она сбросила тело в 
канализационный люк. Труп мужчины был обнаружен случайно, 
спустя 4 месяца после убийства. В реãиональном СК отметили, 
что женщина ранее привлекалась к уãоловной ответственности. 



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Нåò, íèкàк íå думàл бузулу-
чàíèí Сåðгåй Дудыкèí, чòî в 
ñвîè ñîðîк ñ íåбîльшèм лåò 
îí ñòàíåò îòцîм-îдèíîчкîй. 
Âåдь вñå дî пîðы ñклàдывà-
лîñь хîðîшî. Дî àðмèè пîлу-
чèл пðîфåññèю пîмîщíèкà 
мàшèíèñòà, чåñòíî îòñлужèл 
двà гîдà в мîðфлîòå. Тàм 
пðèîбðåл åщå îдíу пðîфåñ-
ñèю — дèзåлèñòà, кîòîðàя òàк 
пîмîглà åму ðåшèòь пðîблåму 
ñ òðудîуñòðîйñòвîм в ñумà-
òîшíыå дåвяíîñòыå гîды. 
Сòàл пîдумывàòь î ñåмьå. 
Ïðèгляíулàñь ñèмпàòèчíàя, 
íà дåñяòь лåò млàдшå åгî 
дåвчîíкà, чòî пðèåзжàлà в 
гîñòè к ðîдñòвåííèкàм, жèву-
щèм пî ñîñåдñòву ñ ñåмьåй 
Дудыкèíых.

- Я отчеãо-то был уверен, что, 
выросшая в селе, она сможет 
стать хорошей женой, хозяйкой 
и матерью, - ãоворит Серãей. 
- К сожалению, ничеãо этоãо 
не получилось. Стали мы жить 
ãражданским браком в доме 
моих родителей, и не раз и не 
два матери моей приходилось 
сетовать на то, что невестка не 
очень «убивается» по хозяйству. 

Супруãе это не нравилось, и 
нам пришлось уйти на съемную 
квартиру. В 2007 ãоду родилась 
дочка Кристина, через ãод еще 
одна - Татьяна. Я к этому времени 
уже работал помощником маши-
ниста. Приезжаю из поездки, а 
дома - пьяная компания, супруãа  
в соответствующем «никаком» 
состоянии. Пошли скандалы, 
но ничеãо не менялось. Честно 
ãоворя, мне все это надоело, и 
я вернулся к родителям. А через 
некоторое время раздался зво-
нок из детскоãо приюта.

- Ваши девочки у нас, - сооб-
щили мне еãо сотрудники...

Оказалось, что с квартиры 
Ольãу попросили, а дочек по-
местили в приют - до тех пор, 
пока женщина не восстановит 
утерянный паспорт и не найдет 
жилье. Ничем этим, равно как и 

поисками работы, Ольãа озада-
чиваться не стала, а продолжила 
круãоверть «веселой» жизни. 
Места  для родных дочерей в ее 
жизни не нашлось...

- Девчонок, которые к этому 
времени уже побывали в больни-
це, мне сразу не отдали - нужно 
было решение суда об определе-
нии их места жительства, - расска-
зывает Серãей. - И оттоãо каждое 
мое посещение их в приюте прев-
ращалось в ад. Дети, вцепившись 
в меня, рыдали, едва сдерживал 
слезы я сам. Ольãа в приюте не 
появилась ни разу...Потом ее ли-
шили родительских прав.

Сеãодня все мученья позади. 
У девочек добрая и заботливая 
семья, в которой им тепло и 
уютно. Основные, чисто мате-
ринские обязанности,  конечно, 
взяла на свои плечи мама Серãея 
Людмила Фёдоровна, за что он 
ей бесконечно блаãодарен.  Тем 
более, что Кристина нуждается 
в лечении и ãарантированно бе-
режном отношении. 

Обе девочки учатся в кор-
рекционной школе: занятия в 
обычной им оказались не по си-
лам, и коãда их папа в поездке, 
возить внучек на друãой конец 
ãорода приходится Людмиле 
Фёдоровне. 

Именно бабушка приучает вну-
чек быть аккуратными, следить за 
порядком в своей комнате, мыть 
полы и друãим обязательным 
для девочек жизненным премуд-
ростям. 

У папы друãие заботы. Он, пре-
жде всеãо, добытчик: нелеãким и 
очень ответственным трудом за-
рабатывает для своих маленьких 
дам деньãи. 

Это он водит и возит Кристину 
по бузулукским и областным вра-
чам для установки окончательно-
ãо диаãноза ее болезни. Это он 
строãо следит за дозированным 
общением девчонок с компьюте-
ром, потому что, по еãо мнению, 
ничеãо хорошеãо подросткам это 
не дает. 

Он вместе с ними на всех ãо-
родских мероприятиях, в кино, 
на представлениях приезжеãо 
цирка. Серãей - строãий папа, ко-
торый может за серьезную про-
винность или непослушание даже 
наказать, но отчеãо-то девчонки, 
коãда он приезжает из поездки, 
радостно визжа, бросаются ему 
на шею... О матери своей они и 
не вспоминают. Та о них - тоже.

- Как-то я увидел свою бывшую 
на улице, - невесело усмехается 
Серãей. - Она, не заплатившая ни 
рубля алиментов и задолжавшая 
на сеãодня более полумиллиона 
рублей, стала в очередной раз 
просить у меня деньãи. А увидев, 
что в автомобиле сидит Кристи-
на, только спросила: «Кто это?» 
«Твоя старшая дочь», - ответил 
я… «Да ладно!» - отмахнулась 
биолоãическая мамаша и про-
должила клянчить деньãи, чтоб, 
как она сказала, ее не посадили 
за неуплату алиментов.  

Кстати, коль уж Серãей за-
ãоворил об алиментах. Именно 
тот факт, что он должен вроде 
бы их получать от лишенной 
родительских прав мамашки, 
служит препятствием для любых 
денежных «вливаний» со стороны 
ãосударства. 

Да и сам отец-одиночка, по 
мнению разноãо рода чиновников, 
мноãо зарабатывает. Не пошли 
ему навстречу и в ãородской архи-
тектуре, коãда он решил увеличить 
за счет пристройки в родитель-
ском доме кухню. Даже при том, 
что есть на это разрешение сосе-
дей: им эти несчастные полтора 
метра не нужны и просто пустуют.

О своей личной жизни Серãей 
пока не задумывается.

- Очень трудно найти жен-
щину, которая приняла бы моих 
детей как своих, - утверждает он.

И вполне искренне не понима-
ет: как это - отказаться от своих 
родных детей или переложить за-
боту о них на плечи ãосударства.

Ох, было таких настоящих му-
жиков побольше....

Папины дочки
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Диспетчерская служба

Все желающие моãут оказать посильную на-
туральную помощь.

Пункт по приему блаãотворительной помощи 
открыт на базе Комплексноãо центра соци-
альноãо обслуживания населения по адресу: 
ã. Бузулук, ул. Кирова, д. 26.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
2–12–07, 6–74–30.

Помоги 
большой семье!

Ре
кл

ам
а

ул. Чàпàåвà, 8 (зд-å Рîñòåлåкîмà)

С 1 апреля по 31 мая 2019 ãода на террито-
рии Оренбурãской области проводится блаãо- 
творительная акция «Помоãи большой семье» 
по сбору предметов первой необходимости 
(продуктов питания, одежды, обуви, бытовой 
техники, мебели) для передачи в мноãодетные 
семьи, воспитывающие 6 и более детей.
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По словам председателя фе-
дерации бокса в ãороде Бузулуке 
Вячеслава Луканова, данный вид 
спорта сейчас на хорошем счету. 
Не так давно в ãороде была от-
крыта новая школа бокса, распо-
ложенная на улице Крестьянской. 
Всеãо боксом  в Бузулуке  зани-
мается более двухсот человек, но 
есть надежда  на то, что их число 
ãод от ãода будет только расти. 

Участники этоãо чемпионата 
совсем юные: им всем по три-
надцать – четырнадцать лет.  Но 
все  полны  взрослой решимости, 
и каждый старался одержать по-
беду в своем самом ãлавном для 
неãо поединке.

Поддержать спортсменов 
пришел ãлава ãорода Бузулука 
Серãей Салмин. Он отметил, что 
данный чемпионат - это настоя-
щий праздник спорта, и выразил 
надежду на то, что приехав-
шие в наш ãород ãости обретут 
здесь надежных, верных друзей 
и сильных соперников. Серãей 

Александрович пожелал всем 
честных поединков, а судьям 
беспристрастноãо объективноãо 
судейства.

Участников чемпионата также 
поприветствовал вице-президент 
федерации бокса Оренбурãской 
области Павел Дрантусов. Он 
поблаãодарил за  ãостеприимство 
и радушие, с которым каждый раз 
Бузулук встречает спортсменов 
друãих территорий, пожелал 
зрелищных поединков и новых 
побед.  

С поздравлениями и пожела-
ниями к ребятам также обрати-
лись представители  спортивных 
учреждений и спонсоры, помоãа-
ющие развитию бокса в ãороде.

Блаãодарность за популя-
ризацию спорта в Оренбуржье 
была вручена руководителю ме-
диа-холдинãа «Абсолют Бузулук» 
Александру Самойлову, который 
отметил, что медиасообществу 
очень приятно освещать такие 
соревнования, и также пожелал 

спортсменам победы.
Чемпионат проходил несколь-

ко дней, в финале были отобраны 
победители, которым  предстоит 
участвовать  в  соревнованиях 
более высокоãо уровня – Первен-
стве Приволжскоãо федерально-
ãо окруãа, которое состоится  21 
апреля  в Пермском крае. 

Что касается первоãо дня со-
ревнований – для бузулучан он 
начался удачно. В самом первом 
поединке на ринãе встрети-
лись спортсмены из Бузулука и 
Оренбурãа. За плечами Кирилла 
Гриãорьева  из Оренбурãа  было 
тридцать семь  боев, из них  -  
тридцать два победных. Новый 
поединок с бузулучанином вышел 
очень упорным  и сложным. Но 
ученик четвертой школы ãорода 
Бузулука Вадим Половников  
одержал безоãоворочную победу.  
Секрет еãо успеха достаточно 
прост: реãулярные и упорные 
занятия с тренером, поддержка 
друзей и вера в собственные 

Праздник спорта и мужества!
Третьеãо апреля в Бузулуке, на базе спорткомплекса «Олимпиец», прошло открытие 
чемпионата по боксу. На трибунах практически не было свободных мест, зрителей 
ожидало пятьдесят восемь ярких боев. Чтобы проверить свои силы, в Бузулук 
приехали порядка ста спортсменов из разных ãородов и районов Оренбуржья.    

На выставке кукол в Бузулук-
ском музее было представлено 
порядка семидесяти экспонатов, 
представляющих разные жанры 
«кукольноãо» искусства и раз-
ные эпохи. Среди выставочных 
образцов можно было увидеть 
самых разнообразных кукол. 
Изделия ручной работы сосед-
ствовали здесь с фабричными 
куклами, для которых мастера 
сшили наряды.

Коллекция, представленная на 
выставке, получилась настолько 
разнообразной потому, что посе-
тители музея иноãда отдают это-
му учреждению в дар любимые 
иãрушки своеãо детства. Иноãда 
приносят кукол, изãотовленных 
собственными руками.

Показательны истории Татья-
ны Матвеевой и Веры Паниной. 
Татьяна Матвеева свою первую 

куклу сделала еще в четвёртом 
классе. А Вера Панина открыла 
для себя кукольный мир десять 
лет назад. С тех пор женщины 
не перестают радовать своими 
работами всех неравнодушных к 
творчеству людей.  В экспозиции, 
помимо их работ, представлены 
также куклы от Елены Киваловой, 
Ольãи Оãарковой и друãих.

Куратор и научный сотрудник 
музея Оксана Курманенко отме-
чает, что наибольший интерес 
к выставке проявляли юные 
посетители. Особой популярно-
стью пользовался театр теней, 
в котором детям представля-
лась возможность проявить 
свои творческие способности 
посредством разыãрывания 
собственноãо представления, а 
также куклы из театра «Хохло-
ма», изãотовленные создателем 

и руководителем коллектива 
Иãорем Бычковым. 

На персонажах кукольноãо теа-
тра следует остановиться особо: 
экспонаты выставки представля-
ли собой разные направления в 
этом кукольном виде искусства. 
Причём посетители выставки 
моãли не только полюбоваться 
куклами-актёрами, но и сами 
принять участие в театральной 
постановке, примерив на себя 
профессию кукольника.

А для самой Оксаны Курма-
ненко выставка эта являлась 
особенной: состоялся ее дебют 
в качестве кукольноãо мастера. 
Посетители моãли увидеть тра-
диционные русские и славянские 
куклы-обереãи, выполненные 
руками Оксаны Владимировны с 
невероятной любовью и внима-
тельным отношением к деталям.

Волшебный кукольный мир 
В Бузулукском краеведческом музее прошла выставка с ãоворящим названием 
«Всю жизнь мы иãраем в куклы...»

Куклы из театра «Хохлома»

 Куклы Веры Паниной

возможности. Мальчику нравит-
ся бокс, он занимается уже на 
протяжении семи лет и твердо 
намерен связать свою жизнь с 
этим видом спорта. 

По словам тренера Николая 
Крючкова, в данном чемпионате 
участвовало шестнадцать бу-
зулукских спортсменов, среди 

них победители Первенства 
Оренбурãской области прошлоãо 
ãода, участники Первенств При-
волжскоãо федеральноãо окруãа. 
Для всех ребят этот чемпионат 
большое испытание и большая 
надежда на то, что впереди их 
ждут новые спортивные победы 
и высокие результаты.
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01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Домработница» 12+ Т/с
03.15 «Приваловские миллионы» 1-2 серии 

16+ Х/ф

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 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.45 «Хор» 16+ Т/с 
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер. История одного 

убийцы» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пом-

нить все» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 16 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 «Зорге» 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 Корчевнико-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 
10.15 Наблюдатель 

11.10 Д/ф «Три Андрея» 
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы 
13.15 Мы - грамотеи! 
14.00, 17.30 Цвет времени 
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 Государственная граница 
17.40 Музыка эпохи барокко 
18.25 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор 
23.40 Линия жизни 
00.30 Национальная театральная премия «Зо-

лотая маска-2019» 
04.00 Профилактика 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30, 20.35 Новости 

12+
09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Тренерский штаб 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» 

- «Реал» 0+
17.30 Профессиональный бокс. Кларесса 

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

19.35 «Смешанные единоборства 2019. Новые 
лица». Специальный репортаж 16+

20.05 Играем за вас 12+
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. ЦСКА - «Баскония» 0+
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 0+
02.30 Команда мечты 12+
03.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» 12+

06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
00.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если нам судьба» 7-8 серии 16+ Т/с
11.10 «Видеоблокнот» 12+
11.30 «Приваловские миллионы» 1 серия 16+ 

Х/ф
13.00 «Начинаем следствие» 16+
13.25 «Туристический рецепт» 12+
13.55 «Приваловские миллионы» 2 серия 16+ 

Х/ф
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 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

21.05 «Если нам судьба» 9-10 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Ночной таверны огонек» 12+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Домработница» 12+ Т/с
03.25 «Победительница» 16+ Х/ф

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 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Песни» 16+ 
02.45 «Хор» 16+ Т/с 102 серия 00:40:57
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак Лувра» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Элементарно» 

16+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

1» 16+
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.05 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Александр Розенбаум: мне тесно в 

строю» 12+ Д/ц
09.05 «Погода» 0+
09.20 «Подруга банкира» 1-3 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Подруга банкира» 4 серия 16+ Т/с
13.00 «07 меняет курс» 12+ Х/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 «Народы России» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Если нам судьба» 7-8 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Победительница» 16+ Х/ф

11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским» 
12.15 Мировые сокровища 
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 
13.15, 23.40 Линия жизни 
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.40 Государственная граница 
17.55 Музыка эпохи барокко 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространст-

ве и времени» 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45 Новости 12+
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Мужчины. Венгрия - Россия 0+
13.20 Автоинспекция 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» 

- «Интер» 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Манчестер Сити» 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Челси» 0+
20.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - 

«Арсенал» 0+
01.55 Тотальный футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 

- «Леванте» 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» 

- «Бавария» 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 

0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 15 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время покажет 16+
13.25 Наедине со всеми 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.20, 03.30 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 «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» 16+
04.10 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 
10.15 Наблюдатель 

ВТОРНИК, 16 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1001

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

Первый канал

Первый канал

Со среды могут неожиданно активизи-
роваться давние дружеские контакты, 
в результате чего у Овнов поменяется 
взгляд на свои перспективные планы и 

их очерёдность выполнения. Но необдуманные 
шаги и крайности в действиях могут привести 
Овнов на грань отчаяния.

В середине недели велика возмож-
ность случайной неудачи, в результате 
которой и без того тяжёлое положение 
Тельцов значительно ухудшится. Но 

легко удастся наладить с близкими хорошие 
отношения, особенно если вы прибегнете к про-
веренному средству - попросите у них же совета.

В той или иной степени основа от-
ношений Близнеца, будь то любовь, 
финансы или взаимное доверие, 
в начале недели может пройти 

серьёзную проверку на прочность. Любителям 
экстравагантности удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить свою индивидуаль-
ность.

Начиная с четверга, всерьёз и с пользой 
для себя и своих дел рекомендуется за-
няться наиболее выгодными проектами. 
Главное же для некоторых из Раков, не 

возгордиться своими успехами и настойчиво 
продолжить начатую профессиональную, твор-
ческую или общественную деятельность.

Вечером в четверг желательно не ссо-
риться с друзьями и подругами. Автолю-
бителям рекомендуется быть вниматель-
ными на дорогах. Если вы решитесь на 

перемены в профессиональной деятельности и 
личной жизни, сначала взвесьте все за и против, 
но уж потом не отступайте от намеченного.

В середине недели Девам не стоит 
сомневаться в собственных силах: 
мнительность и так не раз подводила 
вас. На работе Девам рекомендуется 

проявить осторожность - пусть о ваших успе-
хах пока не знают коллеги по работе, так как 
это может создать более сложную проблему 
в отношениях.

Конфликтную ситуацию в среду для 
Весов желательно вовремя обойти. 
Доверяйте своей интуиции. Следует 
всё продумывать детально и заранее. 

И тогда любые проекты, задумки и дела пройдут 
без сучка и задоринки и принесут неплохие ди-
виденды, авторитет и иные приятности.

Если решите изменить имидж, на-
полнить жизнь интересными впе-
чатлениями, то в течение недели 

больше путешествуйте. В четверг Скорпион 
может справиться с таким сложным делом, 
что резко поднимет своё самоуважение, но 
постарайтесь при этом не спорить и ничего не 
доказывать близким.

Стрельцам будет необходимо пони-
мание и поддержка. Обращаясь за 
ними к кому-нибудь, предварительно 
убедитесь, что избранник пребывает 

в хорошем настроении, в противном случае, вы 
рискуете обменяться с ним ролями. А хорошие 
идеи будут посещать не только вашу голову. 

Эта неделя будет тяжёлой, Козерогам 
предстоит оказаться самыми рабо-
тящими из всех, зато вы окажетесь 
самым удачливым в делах и в любви. 

Терпение и выдержка дадут результат, но будьте 
осторожны с эмоциональными порывами и не 
берите на себя дел больше, чем вы могли бы 
выполнить.

Ваш супруг или избранник будет 
погружен в свои планы, нуждаясь 
в ваших советах. Постарайтесь на 
время полюбить то, что любит он. 

Но пока Водолеям не рекомендуется предпри-
нимать резких движений, займите выжидающую 
позицию и даже идите на уступки противопо-
ложной стороне.

В середине недели яркий старт и 
стремление к цели позволят Рыбам 
преодолеть многие препятствия. Но не 
переоцените свои возможности, иначе 

сил не останется. Больше времени уделяйте 
своей физической форме. Выходные принесут 
душевное спокойствие.



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 «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 «Гремлины» 16+ Х/ф
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+         
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Х/ф «Двойник» 16+
22.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
00.45 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
02.30, 03.15, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+
04.00 Тайные знаки 16+

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, 04.50 «Открытый микрофон» 16+ 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Горец» 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 «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, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Поворот не туда. Кровавое начало» 

16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 

16+

с 15 по 21 апреля

05.00 Профилактика
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Народы России» 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 «Без обмана» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Личный эффект» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Если нам судьба» 11-12 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Хозяйка пещеры» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Мальчики - девочки» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Домработница» 12+ Т/с
03.20 «Если нам судьба» 7-8 серии 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 16+ 

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+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 41-й Московский международный кино-

фестиваль. Торжественное открытие 0+
02.45 Т/с «Морозова» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 19 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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Любви больше нет» 18+
02.30 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 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 Х/ф «Родственные связи» 16+
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
13.55, 18.30 Мировые сокровища 
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.35 Государственная граница 
17.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая песня» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма. Вероника Берти Бочелли 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Гении и злодеи 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55 Новости 12+
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

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

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

07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Х/ф «Бесы» 
10.20 Спектакль «Любовный круг» 
12.45 Черные дыры, белые пятна 
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 
14.10 Д/с «Космос - путешествие в простран-

стве и времени» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Вероника Берти Бочелли 
16.20 Цвет времени 
16.35 Государственная граница 
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы» 
18.15 Царская ложа 
19.00 Смехоностальгия 
19.45, 02.05 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «Как я стал...» 
02.50 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 20.15, 23.25 

Новости 12+
09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
0+

15.40 «Профессиональный бокс-2019. Новые 
герои». Специальный репортаж 16+

16.10 Профессиональный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа 16+

18.45 Тренерский штаб 12+
19.15 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 Континентальный вечер 12+

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

18.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия – Словакия 0+

20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – Швей-

цария 0+
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Напо-

ли» - «Арсенал» 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. ЦСКА - «Баскония» 0+
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айн-

трахт» - «Бенфика» 0+
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 Культ тура 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Плуто нэш» 12+
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в 

Майами» 16+
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - 

«Вальядолид» 0+
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф «Чёрная маска» 16+
04.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе 16+

07.00 Культ тура 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.00, 15.05 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в 

Майами» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк ХХl» 18+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+
05.35 6 кадров 16+

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

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если нам судьба» 9-10 серии 16+ Т/с
11.10 «Победительница» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Естественный отбор» 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 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Хозяйка пещеры» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Планета творчества» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Чистая победа» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Ева: искусственный разум» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Домработница» 12+ Т/с
03.20 «Если нам судьба» 9-10 серии 16+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 16+ 

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Если нам судьба» 11-12 серии 16+ Т/с
11.05 «Ночной таверны огонек» 12+ Х/ф
13.00 «Экономический клуб» 16+
14.00 «Видеоблокнот» 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 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Вторая жизнь Фёдора Строгова» 16+ 

Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Домработница» 16+ Т/с
03.15 «Если нам судьба» 11-12 серии 16+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+

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

20.50 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - 

ПСЖ 0+
04.30 Профессиональный бокс. Кларесса 

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

06.30 «Смешанные единоборства 2019. Новые 
лица». Специальный репортаж 16+

07.00 Мастер спорта с Максимом Траньковым 
12+

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23.55 Х/ф «Секретный агент» 18+
01.50 Х/ф «Без чувств» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.40 Вокруг света во время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Сказки из глины и дерева 
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Государственная граница 
17.40 Музыка эпохи барокко 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Абсолютный слух 
22.15 Х/ф «Бесы» 
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 
02.25 Гении и злодеи 

Профилактика до 10:00
12.00, 13.30, 17.20, 19.55 Новости 12+
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
13.35 Скалолазание. Кубок мира 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 0+
16.20 Команда мечты 12+
16.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Ювентус» - «Аякс» 0+
20.30, 07.10 «Никто не хотел уступать. Финаль-

ная битва». Специальный репортаж 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 17 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+
16.05, 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.35 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля

ПЯТНИЦА, 19 апреля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 17 апреля
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СУББОТА, 20 апреля

11с 15 по 21 апреля
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 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 «Я худею» 16+ Х/ф
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов. STAND 

UP» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Гремлины 2. Скрытая угроза» 16+
02.40 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+ 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
17.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
22.15 Х/ф «Медальон» 16+
00.00 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение 

воина» 12+
02.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга мертвых» 12+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 

16+

03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Вокруг света во время декрета 12+
05.00 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Чистая победа» 16+ Х/ф
08.00 «Мальчики - девочки» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Планета творчества» 0+
11.00 «Поехали» 12+ Д/ф
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Без обмана» 12+ Д/ф
13.05 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
13.55 «Погода на неделю» 0+
14.00 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
15.00 «Хозяйка пещеры» 12+ Д/ф
15.50 «Секретная кухня» 12+ 
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Включайся» 0+
17.00 «Каждый охотник желает знать» 12+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Безымянная звезда» 1 серия 0+ Х/ф
21.05 «Начинаем следствие» 16+
21.20 «Планета творчества» 0+
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Безымянная звезда» 2 серия 0+ Х/ф
23.00 «Машина времени из Италии» 12+ Д/ц
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Вечность» 16+ Х/ф
02.35 «Ева: искусственный разум» 16+ Х/ф
04.10 «Чистая победа» 16+ Х/ф

16.10 Английские Премьер-лица 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-

мо» (Москва) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Прямая трансляция 0+

22.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

01.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия - Латвия. Трансляция из Швеции 
0+

04.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсона. Трансляция 
из США 16+

05.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. Прямая трансля-
ция из США 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х/ф «Плуто нэш» 12+
17.20 Х/ф «Громобой» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров» 0+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
02.05 Х/ф «Супер Майк ХХl» 18+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Скоро будет 

дождь». «Слоненок» 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
09.30 Телескоп 
10.00 Большой балет 
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» 
14.35 Международный цирковой фестиваль 
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Острова 
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» 
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 27 

оттенков черного» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 
22.50 Клуб 37 
23.50 Х/ф «Комната Марвина» 
02.10 Искатели 

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Анже» 0+

10.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов про-
тив Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина. Трансляция из 
Хабаровска 16+

11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Капитаны 12+
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости 12+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Играем за вас 12+
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
14.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Прямая трансляция из 
Грозного 0+

05.40, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный 100-летию Финан-

сового университета 12+
17.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
23.35 Х/ф «Начало» 0+
01.15 Х/ф «Сердцеед» 16+
03.05 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

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 «Фото на недобрую память» 16+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

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 «Я худею» 16+ Х/ф
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 «Застрял в тебе» 16+ Х/ф
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Помнить все» 16+
12.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхождение 

воина» 12+
14.45 Х/ф «Царь скорпионов. Книга мертвых» 12+
16.45, 02.00 Х/ф «Царь скорпионов. В поисках 

власти» 12+
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
20.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» 12+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Медальон» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Охотники за приви-

дениями 16+

14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозав-
ров» 0+

15.50 Х/ф «Аватар» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
03.55 Вокруг света во время декрета 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

06.10 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
08.00 «Вторая жизнь Фёдора Строгова» 16+ Х/ф
09.45, 10.55, 14.45, 18.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Экономический клуб» 16+
11.25 «Планета творчества» 0+
11.35, 19.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Личный эффект» 16+
12.30, 19.00 «Начинаем следствие» 16+
12.55 «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 «Черная курица, или Подземные жители» 

0+ Х/ф
18.20 «Включайся» 0+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55, 21.10, 23.05 «Подруга банкира» 5 - 8 серия 

16+ Т/с
20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
00.05 «Иллюзия комфорта» 16+ Х/ф
01.40 «Вторая жизнь Фёдора Строгова» 16+ Х/ф
03.15 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 16+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Рома» 0+

13.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг 
вместе» 0+

16.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+

17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 
«Севилья» 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» - 
«Локомотив-Кубань» 0+

20.55, 22.30 Новости 12+
21.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+
21.20, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
22.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+
22.35 «Краснодар» - «Зенит». Live». Специальный 

репортаж 12+
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Монако» 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия - США 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф 

Сити» - «Ливерпуль» 0+
07.00 «Сборная России. Выездная модель». 

Специальный репортаж 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Лето Господне 
07.00 М/ф «Вершки и корешки» 
07.20 Т/с «Сита и Рама» 
09.35 Обыкновенный концерт 
10.00 Мы - грамотеи! 
10.45 Х/ф «Комната Марвина» 
12.20 Научный стенд-ап 
13.00 Письма из провинции 
13.30 Диалоги о животных 
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для небольшого рас-

сказа» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Евгения Писарева 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 
22.20 Белая студия 
23.05 Опера «Турандот» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фиге-
роа против Йонфреса Парехо 16+

09.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейца-
рия 0+

05.55, 06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Рыбников. Парень с Заречной 

улицы 12+
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 0+
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
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 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 16+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович



реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 Растения 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
10 апреля 2019 г. 12

-5131- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль, гðà-
фèк ðàбîòы 5/2, ñ 9 дî 18 ч., з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñ кîмпåíñà-
цèåй ГСМ, ñðîчíî. Т. 8-932-552-20-20.

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

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

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 ðàбî-
òы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдî-
вàíèя, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, зíà-
íèå ÏК. Т. 8-932-555-11-11.

Товары
Бузулук куплю 

ðàдèîдåòàлè 

-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò пу-
ñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбî-
ðы вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, òåð-
мîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС.  
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93.

îðгòåхíèку 

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

пðîдàм мåбåль 

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

-19- шифоньер, цена 1000 руб., кровать 
1-спальную, цена 1000 руб., диван, в хор. 
сост., цена 1000 руб. Т. 8-922-555-53-42.

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

пðîдукòы 

-2929- весной, в 50 м от поворота на с. Су-
хоречка, будут посеяны 5 га чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс», выра-
щивание без применения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 

-69- ульи 12-рамочные, с магазином, рам-
ками и вощиной, 15 шт. Т. 8-922-877-80-95.

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ 
ЛАÂКА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, 
ñàмîвàðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфî-
ðà è чугуíà, уòюгè, пîðòñèгàðы, пîд-
ñòàкàííèкè, фîòîàппàðàòы, îòкðыòкè, 
íàгðудíыå зíàкè, кàòàлîгè, ñòàðèí-
íыå 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, грабли ГВР-6, 
на запчасти. Т. 8-922-817-54-41.

òîðгîвîå 

-5184- торг. оборудование: стеклян-
ные 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.

ðàзíîå 

-5212- ищу работу вахтера, сторожа или 
уборщицы, утренние или вечерние часы, 
ответственность. Т. 8-932-856-92-52.

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 ñî-
бåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.

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

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

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

вîдèòåлè 

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

-39- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C, з/п îò 21òыñ. 
ðуб., ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мî-
ñкîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108,  
ò. 7-65-59.

-40- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C, ñ КМУ, з/п 
18-28 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò. Обð.: ул. 
Мîñкîвñкàя 2, кàб. 108, îñò. «ÏОГАТ», 
ò. 7-65-59.

-38- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C,E, з/п 20-25 
òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. 
Мîñкîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108, 
ò. 7-65-59.

-37- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C,E ñ КМУ, íà 
Сåвåð, з/п îò 50 òыñ. ðуб., ñîц. пà-
кåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2  
(îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

-36- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C,E ñ КМУ (íà 
ñпåцòåхíèку), з/п 18-30 òыñ. ðуб., ñîц. 
пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2 
(îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

-43- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. мàшèíèñòы бульдîзåðà 6 ðàз-
ðядà, з/п 35-40 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò, 
ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2 (îñò. 
«ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

-41- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. мàшèíèñòы кðàíà àвòîмîбèльíî-
гî 6 ðàзðядà, з/п 25-30 òыñ. ðуб., ñîц. 
пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2 
(îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

 IT, Иíòåðíåò 

-2460- îðгàíèзàцèè òðåб. èíжåíåð IT, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, пîíèмàíèå è 
îпыò àíàлèзà ñåòåвых дàмпîв, îпыò ðà-
бîòы 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.

мåдèцèíñкèå ðàбîòíèкè 

-60- ООО «Ойл-Сåðвèñ» òðåб. мåдè-
цèíñкèå ðàбîòíèкè íà пðåдðåйñîвыå 
мåдîñмîòðы. Обð.: ул. Мàгèñòðàльíàя 
7, îфèñ 16, ò. 8-922-839-22-55.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдå-
ðà òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðè-
дèчåñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв 
юðèдèчåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг 
кîмпàíèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зà-
ключåíèå дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, кîм-
муíèкàбåльíîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя è 
пèñьмåííàя ðåчь, умåíèå убåждàòь è 
ðàбîòàòь ñ вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî 
ñ лèчíым à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîð-
млåíèå пî ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåí-
ñàцèя ГСМ. Т. 8-932-552-20-20.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-5205- организации треб. мойщик посуды, 
график работы 2/2, з/п по результатам со-
беседования. Т. 8-932-552-20-20.

-5206- организации треб. уборщик про-
изводственных помещений, график рабо-
ты  2/2, с 8 до 20 ч., з/п по результатам 
собеседования.Т. 8-932-552-20-20.

-5207- организации треб. уборщик слу-
жебных помещений, график работы 2/2, с 
8 до 20 ч., з/п по результатам собеседова-
ния. Т. 8-932-552-20-20.

îбщåпèò 

-58- кафе «Никольское» треб. кух. работ-
ники, без в/п, опыт работы, з/п по резуль-
татам собеседования. Т. 8-922-840-92-22.

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

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíò, íåíîðмèðîвàííый ðàбîчèй дåíь, 
з/п пî ðåзульòàòàм 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.

îхðàííèкè 

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-12- ИП Маликову треб. продавец в отдел 
автозапчастей. Т. 8-922-842-77-02.

ðàзíîå 

-25- ИÏ Лåîíîвîй òðåб. ðàзíîðàбî-
чèå в ñфåðå ðàбîòы пî îзåлåíåíèю.  
Т. 8-922-629-61-15.

-5208- ООО «СТАФФ» треб. сотрудники 
для упаковки, без опыта работы, з/п от 
36 тыс. руб., авансы, спец.одежда, офор-
мление по ТК РФ, наличие мед. книжки 
приветствуется, вахта по России. Обр.: ул. 
Чапаева 43, каб. 29, т. 8-937-986-76-65, 
8-800-777-42-85.

-5032- îðгàíèзàцèè òðåб. àðòèñò-кîí-
фåðàíñьå, òвîðчåñкèй пîòåíцèàл, гðà-
фèк ðàбîòы íåíîðмèðîвàííый, îфîð-
млåíèå пî ТК РФ, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

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

ñлåñàðь 

-42- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. ñлåñàðь (òîплèвщèк) 6 ðàзðядà, 
з/п îò 25 òыñ. ðуб., ñîц.пàкåò, ñðîчíî. 
Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), 
кàб. 108, ò. 7-65-59.

элåкòðèкè 

-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк 
èлè элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбî-
òы 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, гусята, индюшата, несушек, сбалан-
сированные стартовые корма, принимаем 
заявки, реализуем ежедневно, всегда 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 привив-
ки, с родословной. Т. 8-919-863-45-06.

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

 ðàзíîå 

-61- приму в дар газ. плиту.  
Т. 8-922-808-48-15.

 уòåðяíы 

-2756- в р-оне ул. Ленина/О. Яроша уте-
ряна сумка с документами на имя Майо-
рова Сергея Викторовича, к нашедшим 
просьба вернуть за вознаграждение.  
Т. 8-932-857-17-15.

-2890- утерянный диплом о среднем спе-
циальном образовании на имя Килль Ви-
талия Сергеевича, выданный 27.05.2003 г. 
ПУ-4 №446685, считать недействительным.



Жильё 2 Стройматериалы  2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
10 апреля 2019 ã.13

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

цåмåíò 

-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ 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.

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

-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, пå-
ñîк, щåбåíь, буòîвый кàмåíь, гðуíò, 
пåðåгíîй, бèòый кèðпèч, чåðíîзåм, 
уñлугè пîгðузчèкà, вывîз муñîðà (îò-
хîды 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.

-222- ГАЗ самосвал, вывезу мусор, достав-
лю ПГС, песок, ãравий (отходы V класса 
опасности, практически неопасные) и др.  
Т.  8-922-803-75-79.

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

зåмляíыå ðàбîòы 

-18- вспашка земельных участков мо-
тоблоком «Нева». Т. 8-922-850-08-94  
(после 19 ч.).

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíà-
ñòèл, мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíå-
гîзàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, 
ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, вåñåííèå 
ñкèдкè дî 10% íà мîíòàж кðîвлè, зà-
мåð, дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî 
гîðîду è ð-îíу. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

-1113- монтаж межкомнатных дверей, врез-
ка замков, монтаж оконных откосов, уста-
новка подоконников. Т. 8-922-896-67-32.

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

-13- ÏЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, зàбîðы, íà-
вåñы, îбшèвкà дîмîв, вñå вíуòðåííèå 
ðàбîòы, кàчåñòвåííî, выåзд в ð-îí, 
дîñòàвкà мàòåðèàлîв, пåíñèîíåðàм 
ñкèдкà 10%. Т. 8-932-543-07-74.

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

-53- шòукàòуðкà, шпàòлåвкà, вíуòð. è 
íàðужíыå îòдåлîчíыå è ñòðîèòåльíыå 
ðàбîòы. Т. 8-950-185-67-63.

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлå-
фîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò 
iPhone îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зà-
пчàñòåй в íàлèчèè, в ò. ч. îðèгèíàль-
íыå дèñплåè íà iPhone, быñòðî, кàчà-
ñòвåííî, гàðàíòèя. Обð.: ул. О. Яðîшà 
56/61, ТД «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Аль-
фà-Сåðвèñ», 2 мкð. 1, мàг. «Âåñíà»,  
ò. 8-932-862-92-72.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

-2908- выполним качественно ремонт хо-
лодильников, стир. машин, сплит-систем, 
автокондиционеров, монтаж и обслужива-
ние промышленноãо холодильноãо обору-
дования, заключаем доãоворы с орãани-
зациями, 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.

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðå-
мîíò ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, 
СÂЧ-пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гî-
ðîд, ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòу-
ðу 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 ñèñ-
òåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, уñòàíîв-
кà душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, 
ñèñòåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñ-
òðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-885-88-80.

ñòîляðíыå è  
плîòíèцкèå ðàбîòы 

-1018- èзгîòîвèм ñòîляðíыå èздå-
лèя, ðåàлèзуåм дåð. òàбуðåòкè, ñòî-
лы, ñàдîвыå ñкàмåйкè. Т. 5-18-03,  
8-932-842-54-72.

Автомобили
Бузулук мåíяю 

Suzuki 

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

Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗ 

-2672- ГАЗель 33021, 1979 ã. в., цвет се-
рый, 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., про-
беã 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 свет-
ло-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.

ГАЗ 

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

Мîñквèч 

-68- ИЖ 2715, двиã. «ОДА» в хор. сост., на 
запчасти.  Т. 8-922-877-80-95.

Жильё
Иíîгîðîдíåå пðîдàм 

2-комнатные 

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

дом 

-23- ã. Самара, недострой, 140 кв. м, свет, 
5 сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, ãаз по периметру, ãараж на 2 а/м, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-814-38-21,  
8-922-814-35-23.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
 2-комнатные 

-5144- с. Курманаевка, в 4-квартирном 
доме, 38,8 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, 
новая крыша, окна пластик., 4 сот. зем-
ли в собств., цена 453 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
ãо 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-комнатные 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном 
кирп. доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, 
новая крыша, окна пластик., космети-
ческий ремонт,  частично мебелир, 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.

дом 
-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 проф-
листом, 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, бе-
седка, 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, на-
тяжной потолок, новая крыша, сплит-сис-
тема, 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 отопле-
ние, 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 по-
толки, 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, кух-
ня 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. па-
нельноãо дома, 33,6 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., 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 материн-
скоãо капитала, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

дом 

-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.

-32- ст. Поãромное, дер., 51 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, 
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

-5073- ст. Поãромное, кирп., 45,8 кв. м, 
с/у совм., хол./ãор. вода, новая канализа-
ция, 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 
дом 

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

-2571- резина летн. на дисках R13, 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-уровне-
вый, 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 

-33- куплю кàðòèíы худîжíèкà Кîлî-
яðñкîгî С. Н. Т. 8-929-552-83-77.

-4931- куплю пîзîлîчåííыå (жåлòîгî 
цвåòà) кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîд-
ñòвà (íå являюòñя цвåòíым è чåðíым 
мåòàллîм). Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 
56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Аль-
фà-Сåðвèñ», ò. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю ñòàðèííыå бумàжíыå 
дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàк-
жå èíыå пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàí-
íыå ñ г. Бузулук, куплю дîðîгî пîл-
òèííèкè СССР 1921-1927. Обð.: ул. 
Лåíèíà/О.Яðîшà 56/61, ТД «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà, «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò. 8-922-861-86-47.

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

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъ-
åмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмå-
ðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлè-
зàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-886-13-05.

-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 Ивà-
íîвèч).
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо дома, оформлен как квартира, 
68 кв. м, все уд-ва, автономное отопле-
ние, окна пластик., новые крыша, забор 
и ворота, 5 сот. земли, ãараж под ГАЗель, 
баня недострой, беседка, подъезд ас-
фальт., цена 1800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдин-
ãом, 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 капи-
тала, 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 пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, 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.

-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. конструк-
ции, обшит сайдинãом, новый пристрой из 
керамзитоблока, 70 кв. м, все уд-ва, элек-
тропроводка, отопление новые, окна пла-
стик., 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. отдел-
ки, окна, трубы пластик., ãаз. котел, ком-
муникации 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.

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

-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. Боров-
ки, 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 серти-
фикату 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 недо-
строй, из бруса, обшит сайдинãом, 141 кв. 
м, черновая отделка, окна пластик., 10 сот. 
земли, коммуникации на ãранице участка, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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 мансар-
дой, все уд-ва, новое отопление, встро-
енная мебель, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли в собств., новая баня, беседка, цена 
990 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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, но-
вая крыша, 10 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, 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, водонаã-
реватель, 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, уча-
сток можно разделить, рядом пруд, цена 
430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 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.

-1807- с. Сухоречка, новый дом из ке-
рамзитоблоков, 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.

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

-3063- с. Твердилово, центр, дер., уте-
плен, обложен декор. камнем, 50 кв. м, все 
уд-ва, окна, трубы пластик., сплит-систе-
ма, 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. построй-
ки, цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5034- с. Тростянка, из ãазобетона, 100 кв. 
м, с/у совм., окна, трубы пластик., ради-
аторы 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.

-1575- с. Шахматовка, центр, дер., 38 кв. 
м, ãаз, свет, вода, телефон, хор. ремонт, 
Интернет, 16 сот. земли, наличный и без-
наличный расчет. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 46,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., водонаã-
реватель, 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 мате-
ринскоãо 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.

-55- с. Ероховка, 90 кв. м, все уд-ва, 13 сот. 
земли, колодец, летн. кухня, ãараж, баня, 
сараи, или меняем на жилье в ã. Бузулуке.  
Т. 8-922-828-29-75.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. 
м, 2 с/у, ãор./хол. вода, телефон, Интер-
нет, 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. Михайлов-
ка, 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.

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

2-кîмíàòíыå 

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

-2924- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блоч-
ноãо дома, 45 кв. м, с/у разд., лоджия, оãо-
род 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. па-
нельноãо дома, 43 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., натяж-
ные 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. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., частично ме-
блир., лоджия застеклена, ãараж, оãород, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3221- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 3-квар-
тирноãо 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., космети-
ческий 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. панельно-
ãо 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. блочно-
ãо 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., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон засте-
клен, 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 пла-
стик., новые межкомнатные двери, Ин-
тернет, домофон, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2921- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. панель-
ноãо 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-квар-
тирноãо 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. па-
нельноãо, 62 кв. м, комнаты изолир., хол. 
вода центр., ãаз. колонка, окна, трубы 
пластик., счетчики, новая входная дверь, 
лоджия застеклена, меблир., 12 сот. зем-
ли, 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-квартир-
ноãо 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 
2100 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5203- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 4-квар-
тирноãо дома, 70,8 кв. м, вход отдельный, 
вода, новый ãаз.котел, окна пластик., по-
ãреб, 6,5 сот. земли, скважина на воду, 
баня на дровах, ãараж, цена 1200 тыс. 
руб., торã, можно по ипотеке и сертифика-
ту 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., кос-
метический 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, недо-
строй, 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.

-28- п. Колтубановский, дер., обшит сайдин-
ãом, 80 кв. м, все уд-ва, после кап. ремонта, 
7 сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, цена 
2300 тыс. руб., торã. Т. 8-929-280-98-53.

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен 
как 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, 
туалет, новые ãаз.котел, дер. окна и кры-
ша профлист, 9 сот. земли, баня на дро-
вах, 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, водонаã-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. зем-
ли, 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 сер-
тификату 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.

-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, ãа-
раж, 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, отапливае-
мый, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1103- п. Колтубановский, обшит проф-
настилом, 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, офор-
млен 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 по-
мещение 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. построй-
ки, 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, обло-
жен 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-этаж-
ный, 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, счет-
чики, 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. ком-
наты, витражные окна, современный ре-
монт, 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, терри-
тория 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., об-
ложен 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.

-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 ипо-
теке или сертификату материнскоãо ка-
питала, 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., отопле-
ние - 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.

-5219- с. Елшанка 1, дер., обложен 
кирп., 46 кв. м, вода, свет, ãаз. отопле-
ние, 21 сот. земли, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1083- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, ãаз, 
вода, частично меблир., веранда, 25 сот. 
земли,  ãараж, сараи, подъезд со всех сто-
рон. 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. зем-
ли, 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, смешан-
ной 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.

-3172- с. Н. Александровка, смеш. конструк-
ции, 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.
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-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. по-
стройки, удобно под бизнес, цена 2350 
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 ас-
фальт., гараж, баня, теплица, сарай, удоб-
но 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., космети-
ческий 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, мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского 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 пла-
стик., 4 сот. земли, баня на дровах, 
гараж, хоз. постройки, можно по ипо-
теке и сертификату материнского ка-
питала, 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 шла-
коблока, 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. зем-
ли, 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. зем-
ли, 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. зем-
ли, цена 785 тыс. руб., только за налич-
ный 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, но-
вый, 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.

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
дингом, 57 кв. м, крыша-профлист, газ, 
вода центр., с/у, окна пластик., теле-
фон, 8 сот. земли, огород, баня, 2 ма-
шино-места, сарай, погреб, или ме-
няю на кв. в г. Бузулуке или г. Самаре.  
Т. 8-922-877-22-58.

-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 элек-
тропроводка, 2,5 сот. земли, са-
рай 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 ипоте-
ке 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 материн-
ского 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.

-5065- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 
61 кв. м, все уд-ва, 3,6 сот. земли, новый 
гараж р-р 4х7 м, двор асфальт., хоз. по-
стройки, 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.

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

-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.

-5222- ул. Н. Уральская, 35 кв. м, вода 
центр., слив, 4,5 сот. земли, баня, гараж, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, авто-
номное 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 сайдин-
гом, утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна 
пластик., вода центр., новая сист. отопле-
ния, новая крыша, 4,5 сот. земли, гараж на 
2 а/м, цена 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 недо-
строй, удобно под бизнес, только наличный 
расчет, цена 1150 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

-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, хоз-
блок, в отл. сост., цена 6999 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.
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-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяж-
ные потолки, окна пластик., хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 10 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, баня, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5159- ул. Полярная, 2-этажный, 141 кв. м, 
1 эт.: 2 комнаты, с/у, кухня, 2 эт.: 2 комна-
ты, 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.

-5213- ул. Пугачева, р-он виадука, бревен-
чатый, 54 кв. м, вода, с/у, газ. отопление, 
5 сот .земли. Т. 8-903-390-41-66.

-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. зем-
ли, 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, под-
вал 56 кв. м, без внутр. отделки, коммуни-
кации 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. по-
стройки, 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-этаж-
ный блочный, 140 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 10 сот. земли, сква-
жина 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 рас-
чет, 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, домаш-
ний 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.

-5224- ул. Фрунзе, оформлен как 1/2 часть 
дома, 71 кв. м, свет, газ, центр. вода, ту-
алет, душ. кабина, водонагреватель, 2 
сот. земли, цена 1250 тыс. руб., только 
за наличный расчет или по сертификату 
материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

-5146- ул. Шевченко, дер., 52 кв. м, новая 
крыша, все уд-ва, автономное отопление, 
центр.вода, с/у совм., душ. кабина, водо-
нагреватель, 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 комна-
ты, 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 ва-
шей доплатой. Т. 8-922-826-60-08.

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ре-
монт, 3 отдельные комнаты, с/у совмещен, 
большая кухня с выходом в гараж. Участок 
8 соток, новая баня, летняя кухня, душе-
вая. Цена 4150 тыс. руб., возможен не-
большой торг.Тел. 8-932-555-11-00.

Деревянный, высокий, в районе Рас-
света, S-35,6 кв.м, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна. В дом прове-
дена вода, частичные удобства. Огород 7 
соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
магазины и остановка. Цена 1750 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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-5091- ул. 13 Линия 58, шпальный, обло-
жен 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-стен-
ный, 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.

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

-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, цо-
кольный этаж кирп., вода и канализация 
центр., 10,5 сот. земли, цена 2450 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-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, жела-
тельно р-он п. Спутник, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-842-35-24, 8-905-817-21-51.

-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично 
меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, баня, огород, наличный расчет, цена 
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2866- центр города, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 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 керамзитобло-
ков, 48 кв. м, свет подведен, 5 сот. зем-
ли, 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 по-
греба, новый сруб бани, только за налич-
ный расчет или по сертификату материн-
ского 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-уровне-
вый, 2006 г. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 
183 кв. м, телефон, каждый этаж: 3 комна-
ты, 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

-66- р-он школы №13, комнату в доме, все 
уд-ва, проживание с хозяйкой (пожилая 
женщина), без оплаты. Т. 8-922-892-69-00.

-17- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 17 
кв. м, душ и туалет общего пользования, 
предоплата. Т. 8-922-829-08-97.

1-комнатные 

-64- 2 мкр. 2/3, 2/5 эт. дома, 25 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, на 
длит. срок, срочно. Т. 8-922-809-34-45,  
8-906-840-84-01.

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

2-комнатные 

-15- ул. К.Заслонова, без удобств, частич-
но меблир. Т. 8-922-889-37-61, 5-49-88.

3-комнатные 

-46- ул. Гая 89, частично меблир.  
Т. 8-922-854-91-11.

дом 

-2796- р-он маг. «Рассвет», ул. Поле-
вая, частично меблир., оплата ежеме-
сячно, семейной паре со взрослыми 
детьми или работающим мужчинам.  
Т. 8-958-671-27-58.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-2483- п. Колтубановский, полутор-
ку, 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, удоб-
но под дачу, можно по сертифи-
кату 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-квар-
тирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ре-
монт, 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 две-
ри, счетчики, кладовка, цена 899 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные по-
толки, 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 элек-
троотопление, с/у совм., хор. ремонт, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

2-комнатные 

-2994- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 57 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., 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. щитового дома, 
56,5 кв. м, окна пластик., натяжные потол-
ки, 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, огород, гараж, хоз. 
постройки, теплица, цена 1350 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-832-49-45, 8-922-844-00-96.

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

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

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

-5045- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. дома, 
47,6 кв. м, окна пластик., натяжные потол-
ки, 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. Красногвардеец, 3/3 эт. нового 
дома, 48 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., или меняю на жилье в г. Бузулуке, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

-2939- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочно-
го дома, 36,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., счетчики на газ/воду, радиаторы 
и межкомнатные двери новые, балкон за-
стеклен, гараж, огород, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-899-69-87, 8-922-853-06-90.

-1928- п. Красногвардеец, 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. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, 
новая входная дверь, балкон застеклен, 
сарай с погребом, гараж металл., цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочно-
ãо дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и тру-
бы 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 изо-
лир., 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.

-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.

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

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

-1035- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочноãо дома, 
70,2 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., дверь металл., домо-
фон, балкон, цена 1850 тыс. руб., торã.  
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 пла-
стик., 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. панельноãо дома, 64 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
1750 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1890 тыс. руб., торã, 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., лод-
жия застеклена, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

дîм

-1338- общество «Радуãа», кирп., с ман-
сардой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. ото-
пление, 10 сот. земли, ãараж, цена 
2450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2497- п. Заãородный, новый, из ке-
рамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. 
м, все уд-ва, сантехника и отопление 
новые, ãаз. котел, хор. ремонт, цена 
2850 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, ãараж, 
баня, летн. кухня, цена 4900 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит сай-
динãом, 88,6 кв. м, с мансардой, комнаты 
изолир., с/у совм., окна, трубы пластик., 
3 сот. земли, ãараж 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, предчи-
стовая отделка, отопление, 3 сот. земли, 
кап.подвал, ãараж, 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. зем-
ли, баня, беседка с камином, ãараж 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, ãараж, 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., торã, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо 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, 
ãаз, 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. кот-
тедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 
2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, ãа-
раж на 2 а/м, возможен б/н расчет.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-1040- р-он Горãаза, 2-этажный дер., об-
шит сайдинãом, 149 кв. м, подвал под 
всем домом, 7 сот. земли, ãазон, оãо-
род, ãараж, 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.

дîм

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчà-
òый, 54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íî-
вый гàз. кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà íà вîду, цåíà 1160 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзî-
блîкà, 162 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у 
ñîвм., эл. îòîплåíèå, «òåплый пîл», 
хîð. ðåмîíò, 11 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
зîíà бàðбåкю, бàíя бåз îòдåлкè, дåò-
ñкàя плîщàдкà, цåíà 7200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 
170 кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàл-
лîчåðåпèцà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
îкíà плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà íà вîду, цåíà 3850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3065- п. Мàяк, дåð., 42 кв. м, íîвый 
2-кîíòуðíый кîòåл, 5 ñîò. зåмлè, вîдà 
цåíòð. вî двîðå, íàвåñ èз пîлèкàðбî-
íàòà, бàíя, ñàðàй, îгîðîд ухîжåí, цåíà 
1650 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3175- п. Спуòíèк, бðåвåíчàòый, пðè-
ñòðîй èз кåðàмзèòîблîкîв, 50 кв. м, 
íîвàя кðышà, 5 ñîò. зåмлè, вîдà вî 
двîðå, гàðàж, бàíя, цåíà 1450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1921- п. Спуòíèк, ñàмàííый, îб-
шèò дåð., 54 кв. м, 5,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, ñàðàè, цåíà 1500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2567- «Ïîлå Чудåñ», èз гàзîблîкà, 342 
кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 
цåíòð. вîдà, ñлèв, 10 ñîò. зåмлè, гàз 
íà учàñòкå, гàðàж, цåíà 5500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîч-
íый, îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у 
ñîвм., ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. 
пðîвîдкà, кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 
м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íîвàя, 2 вхî-
дà, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 2750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй 
кèðп., 2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-
вà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, 
ñ/у ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. 
îòîплåíèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðå-
вàòåль, 4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3127- ð-îí ж/д бîльíèцы, 54 кв. м, 
вñå уд-вà, îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя 
кðышà, 5,5 ñîò. зåмлè, íîвàя бàíя, гà-
ðàж, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 2600 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., кèðп. 
пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðышà, гàз. 
кîлîíкà, вñå уд-вà, îкíà плàñòèк., 10 
ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., 
гàðàж мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàí-
íый, 23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбè-
íà, íîвый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, 
îкíà плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. 
зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1200 
òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî íàлèчíый ðàñ-
чåò. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. кîí-
ñòðукцèè, îбшèò ñàйдèíгîм, 45 кв. м, 
îкíà плàñòèк., вñå уд-вà, душ. кàбèíà, 
íàòяжíыå пîòîлкè, 1,5 ñîò. зåмлè, гà-
ðàж, цåíà 1100 òыñ. ðуб., òîлькî íà-
лèчíый ðàñчåò. Т. 8-932-856-77-27.

-1922- ð-îí îпò. бàзы, дåð., 87 кв. м, 
вñå уд-вà, вîдà è кàíàлèзàцèя цåíòð., 
ñчåòчèкè, вîдîíàгðåвàòåль, душ. кàбè-
íà, 10 ñîò. зåмлè, двà гàðàж, бàíя, цåíà 
2700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-1207- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 2-эòàжíый 
кèðп., 99 кв. м, кîммуíèкàцèè цåíòð., 
бàíя в дîмå, 3,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, в хîð. ñîñò., цåíà 3250 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-629- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый щèòîвîй, 
îблîжåí кèðп., îбшèò ñàйдèíгîм, 153 
кв. м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, 5,5 ñîò. 
зåмлè, íà учàñòкå ñàмàííый дîм 24 кв. 
м, гàðàж, бàíя, двîð-плèòкà, цåíà 3700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-647- ð-îí ул. Бàбушкèíà, дåð., 34 
кв. м, пðèñòðîй кèðп., îкíà дåð., 
4,5 ñîò. зåмлè, кîлîдåц, гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2688- ð-îí ул. Гàя, дåð., îбшèò пðîф-
лèñòîм, 84 кв. м, íîвыå кðышà, пîл 
è элåкòðîпðîвîдкà, вñå уд-вà, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 
3150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-4979- ð-îí ул. Шåвчåíкî, íîвый, 
2-эòàжíый дåð., îбшèò ñàйдèíгîм, 
121 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà плà-
ñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, 2 ñ/у, 4 ñîò. 
зåмлè, двîð-плèòкà, бàíя, лåòí. кух-
íя, гàðàж кèðп., цåíà 3750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3064- ул. Зàвîдñкàя, кèðп., íåдî-
ñòðîй, 70 кв. м, гàз, ñвåò, 3 ñîò. зåм-
лè, вîдà вî двîðå, бàíя, гàðàж, лåòí. 
кухíя, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 
кв. м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмè-
íàò, íàòяжíыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåм-
лè, лåòí. кухíя, бàíя кèðп., цåíà 5100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1300- ул. Ушàкîвà, дåð., пðèñòðîй 
èз шлàкîблîкà, 71 кв. м, ñ/у, îкíà чà-
ñòèчíî плàñòèк., мàíñàðдà, 4 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 2150 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 870 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, îкíà, 
òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 2070 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-537- цåíòð гîðîдà, дåð., 35 кв. м, 4 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, хîз. пî-
ñòðîйкè, îгîðîд ухîжåí, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3280- цåíòð гîðîдà, дåð., 54 кв. м, 
вñå уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, 3,2 ñîò. зåмлè, íîвый гà-
ðàж, òåплèцà, цåíà 2250 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- цåíòð гîðîдà, èз шлàкîблî-
кîв, 2-уðîвíåвый, 85 кв. м, 4 кîмíà-
òы, ñ/у ñîвм., ðåмîíò, 2,5 ñîò. зåм-
лè, двîð îбщèй, цåíà 2150 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3173- 11 мкð., бðåвåíчàòый, îблîжåí 
кèðп., îшòукàòуðåí, 116 кв. м, 4 кîмíà-
òы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кîòåл, 
хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
лåòí. кухíя, цåíà 4100 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2687- 11 мкð., íîвый èз гàзîблîкà, 
îблîжåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòî-
вàя îòдåлкà, вñå уд-вà, 2-кîíòуðíый 
гàз. кîòåл,   «òåплый пîл», пîòîлкè 3,1 
м, 7 ñîò. зåмлè, цåíà 3380 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-1091- р-он Красноãо Флаãа, 2-этажный 
коттедж, из бруса, обшит сайдинãом, 121 
кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 
ãаража, дом недострой (брус), баня, мас-
терская, теплица, возможен раздел и про-
дажа по отдельности. Т. 8-932-856-29-59.

-5201- р-он маã. «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.

-2693- р-он оптовой базы, шлакозалив-
ной, 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, поãреб, 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 сайдинãом, с мансардой, 
80 кв. м, 3 комнаты, с/у, душ. кабина, 
хор. ремонт, частично меблир., 10 сот. 
земли, ãараж, баня, цена 3700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, об-
шит сайдинãом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, 
ванна, душ. кабина, 2 ãардеробные, центр. 
вода, канализация, сплит-система, частич-
но меблир., отл. ремонт, 10 сот. земли, 
ãараж, поãреб, парник. Т. 8-932-856-29-59.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. 
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 ãардероб-
ные, сплит-система, кух. ãарнитур, отл. 
ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, 
ãараж, 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. зем-
ли, 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-ãостиная, 
3 спальни, вода центр., слив, 8 сот. зем-
ли, ãараж 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, поãреб, 
вода рядом, цена 690 тыс. руб., торã.  
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, ãараж, 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.

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

-14- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дома, са-
ман/блок, 35 кв. м, вход отдельный, все уд-
ва, счетчики, 5,4 сот. земли, сарай с поãре-
бом, баня новая, цена 990 тыс. руб., только 
за наличный расчет. Т. 8-902-366-19-94, 
8-922-832-47-51.

-2690- ул. Высоцкоãо, 108 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., котел новый навесной, 
сплит-система, 5,5 сот. земли, баня, ãараж, 
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./ãор. вода,  канализация, с/у совм., 
без зем. участка, ãараж кирп., хоз. по-
стройки, 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, поãреб, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, ãаз, свет, 
хол./ãор. 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, ãаз, свет, вода, 
с/у совм., 4 сот. земли, удобно под биз-
нес. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2943- ул. Гражданская, смеш. конструк-
ции, 86 кв. м, все уд-ва, 5,07 сот. зем-
ли, 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 ãаз, 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, ãаз, 4 сот. земли, сарай с поãребом, 
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, 
ãаз, все счетчики, 4 сот. земли, во дворе 
отапливаемое помещение 55 кв м, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или сертифи-
кату материнскоãо 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.
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-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. 
дома, 91,4 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 
подземный отапливаемый паркинã, док-
ты ãотовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, оãород, 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. ãарни-
тур, цена 1700 тыс. руб., торã. Т. 5-39-31,  
8-922-806-89-77.

-2912- центр ãорода, 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.

-2789- центр ãорода, 1/1 эт. дер. мноãок-
вартирноãо дома, автономное отопление, 
вода, хор. ремонт, частично меблир., по-
ãреб, летн. кухня, оãород, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2821- центр ãорода, 1/2 эт. мноãоквартир-
ноãо дома, кирп./дер., 40 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у совм., оãород, сарай, 
цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-16- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 
60/35/10 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, высокие потолки, балкон, 
встроенная мебель, люстры, сплит-сис-
тема. Т. 8-922-551-91-19.

-3227- центр ãорода, 2/3 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., пред-
чистовая отделка, автономное отопление, 
цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77.

-5221- центр ãорода, ул. М. Еãорова, 3/3 
эт. кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-52- центр ãорода, 3/3 эт. кирп. дома, 70 
кв. м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автоном-
ное отопление, балкон, отл. ремонт, цена 
3400 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2931- центр ãорода, 3/4 эт. кирп. дома, 
39/29 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., бал-
кон. Т. 8-922-841-58-54.

-1075- 1 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 
43,3 кв. м, с/у совм., балкон, евро-
ремонт, 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 1560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-6107- 1 мкр., 5/5 эт. кирп., 44,7 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики на воду, полностью 
меблир., быт. техника, домофон, в отл. 
сост., собственник, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-14-54.

-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. ре-
монт, 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 блочноãо дома, 
46 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., балкон засте-
клен, 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 застекле-
на, хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-531-42-65.

-27- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 51 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., счетчики на ãаз/
воду, новые батареи, телефон, Wi-Fi, кон-
диционер, лоджия, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-08-89.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельноãо 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 пла-
стик., частично меблир., после ремонта, 
или меняю на дом. Т. 8-922-544-48-45.

-2822- 7 мкр., ул. Котовскоãо, 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 материнско-
ãо капитала, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-1030- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 46,9 кв. 
м, кухня 9,9 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., натяжные потолки, счетчи-
ки, 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-кîмíàòíыå

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

-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.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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, àвòîíîм-
íîå 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 зà-
ñòåклåíà, íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
лàмèíàò, двåðè, цåíà 2874 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-1357- ул. Гàя, 4/4 эò. кèðп. дîмà, 42 
кв. м, îкíà плàñòèк., двåðè íîвыå, 
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 ñàíòåхíè-
кà, îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
двåðь мåòàлл.,  цåíà 1050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíî-
гî дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чà-
ñòèчíî 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 ñчåòчè-
кè, 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. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2874- цåíòð гîðîдà, 4/5 эò. кèðп. 
дîмà, 58 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы 
плàñòèк., кухíя-ñòудèя, ñплèò-ñèñòå-
мà, 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 плà-
ñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, лîд-
жèя зàñòåклåíà, цåíà 2400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà, 60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
2200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-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 плà-
ñòèк., 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 плà-
ñòèк., пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, 
мîжíî ñ мåбåлью, бàлкîí, цåíà 
2100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53,  
8-922-893-44-77. 
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 
9 дî 19 ч.).

-48- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., цена 2150 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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, бал-
кон, хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5223- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 44,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вые межкомнатные двери, натяжной по-
толок, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, 2 комнаты изолир., с/у 
разд., частично натяжной потолок, кос-
метический ремонт, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 2190 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, те-
лефон, 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. панель-
ноãо дома, 61,5 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., счетчики на ãаз/воду, 2 
балкона застеклены, с ãаражом (в соб-
ственности), 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. Сухо-
речке, 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 пла-
стик., натяжные потолки, Интернет, бал-
кон застеклен, капремонт, в хор. сост., 
можно с мебелью, видеонаблюдение 
территории двора, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-929-280-36-58.

-35- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 57,1 кв. м, с/у разд., балкон.  
Т. 8-922-556-33-21.

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

-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 ре-
монт, можно по ипотеке и сертифика-
ту 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.

-51- центр ãорода, 1/3 эт. кирп. дома, 
65 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., кла-
довка, отл. ремонт, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5140- центр ãорода, 5/5 эт. дома, 61 кв. м, 
треб. ремонт, цена 1500 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., евро-
ремонт, 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-сту-
дия, с/у совм., сантехника новая, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, кон-
диционер, 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, на-
тяжные 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., бал-
кон, 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 тру-
бы 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 за-
стеклена, хор.ремонт, частично меблир., 
расчет наличный и безнал., можно по сер-
тификату материнскоãо капитала, или ме-
няю. 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.

-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.

-1079- 4 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 60 кв. 
м, с/у разд., балкон. Т. 8-922-882-87-77.

-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., счетчи-
ки, окна, трубы пластик., натяжной пото-
лок, 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., переплани-
ровка узаконена, автономное отопле-
ние, лоджия, цена 2700 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-824-99-40.

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.   
Т. 8-932-555-11-00. 

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре ãорода, S-45 кв.м., 1/4 дома, сде-
лан косметический ремонт, с/у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1550 руб.  
Т. 8-932-555-11-00.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-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, предчисто-
вая 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., ради-
аторы новые, окна, трубы пластик., балкон 
обшит пластик., в хор. сост., док-ты гото-
вы, 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 профли-
стом, 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, оставлю встроенн. 
кухню и мебельн. стенку, цена 1150 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-533-88-43.

-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 ка-
питала, 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, гардероб-
ная, сплит-система, лоджия, можно по 
ипотеке и сертификату материнско-
го 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, решет-
ки 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., лод-
жия 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.

-62- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 
42/19/10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, лоджия, хор. ремонт, 
встроенная кухня, гардеробная, Интер-
нет, кондиционер, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-833-37-09.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 
30,3 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на 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, ого-
род, 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.

-59- ул. Шевченко, 3/5 эт. блочного дома, 
35,1 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон 5,3 м, цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-533-45-85.

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на, 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.

-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.

-2910- центр города, ул. Липовская, 
4/5 эт. кирп. дома, 49,1 кв. м, с/у 
совм.,  автономное отопление, хор. ре-
монт, сплит-система, встроенная кух-
ня, 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 пла-
стик., счетчики, хор. ремонт, хоз. по-
стройки, цена 780 тыс. руб., торг, на-
личный 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, встро-
енный гарнитур, цена 850 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-49- центр города, 4/5 эт. кирп. нового 
дома, 50 кв. м, кухня 18 кв. м, с/у разд., 
лоджия, хор. ремонт, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, 
домофон, можно по ипотеке или сер-
тификату 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.

-31- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, 
с/у совм., счетчики, полностью меблир., 
балкон, сплит-система. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-44- 2 мкр. 5, 3/5 эт. кирп. дома, 31,7 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м, с/у совм., балкон, цена 
1230 тыс. руб., торг. Т. 8-922-871-77-71.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-2901- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. 
дома, 30/16/8 кв. м, с/у совм., кос-
метический ремонт, дверь металл., 
лоджия, цена 1200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-031-37-85.
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-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, Интернет, цена 1250 тыс. 
руб., торг, можно по ипотеке и серти-
фикату 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.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, 
новые окна и батареи, хор. ремонт, 
Интернет, лоджия.Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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 би-
металл., хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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., кондици-
онер, лоджия 6 м застеклена пластик., ре-
монт, 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., лод-
жия, не угловая, цена 1380 тыс. руб. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, ñ/у ñовм., окна и тру-
бы плаñтик., цена 1300 тыñ. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочно-
го дома, 70 кв. м, ñ/у ñовм., автоном-
ное отопление, витражное окно кухни, 
лоджия, цена 1660 тыñ. руб., ñрочно.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, ñ/у разд., окна чаñтично плаñтик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1150 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. 
кирп. дома, 58 кв. м, ñ/у ñовм., 
предчиñтовая отделка, авто-
номное отопление, лоджия за-
ñтеклена, цена 1857,6 тыñ. 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, ñ/у 
ñовм., лоджия, цена 1650 тыñ. 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, ñ/у разд., автономное отопле-
ние, котел, плита, лоджия, черновая 
отделка, цена 1509,750 тыñ. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.  

-2875- ул. Моñковñкая, 3/9 эт. блочно-
го дома, 57 кв. м, ñ/у разд., натяжные 
потолки ñо ñветодиодной подñвет-
кой, полы-винил, ñтены выровнены, 
отл. ремонт, лоджия заñтеклена, цена 
2520 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

В центре города, S - 32 кв. м, косме-
тический ремонт, пластик. окна, высота 
потолков 3 метра. с/у раздельный. Все в 
шаговой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 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. 
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного 
дома. S-30 кв.м., квартира после ремонта, 
пластиковые окна, трубы. Есть свой огород. 
Цена 1 200 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  ñ/у ñовм., окна пла-
ñтик., натяжные потолки, поñле ре-
монта, вход отдельный, цена 1760 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна плаñтик., ñ/у 
разд., лоджия заñтеклена, цена 1700 
тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, ñ/у разд., окна 
и трубы плаñтик., точечные ñве-
тильники, ñплит-ñиñтема, лоджия 
заñтеклена, цена 1950 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, ñ/у разд., окна и трубы 
плаñтик., ñплит-ñиñтема, лоджия за-
ñтеклена, цена 2000 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, натяжные потолки, новые 
двери, батареи, ñ/у ñовм., ñчетчи-
ки, ñплит-ñиñтема, ñпутниковое TV, 
балкон заñтеклен, хор. ремонт, цена 
1900 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 
кв. м, ñ/у ñовм., окна плаñтик., на-
тяжные потолки, новая ñантехника, 
лоджия заñтеклена, ñплит-ñиñтема, 
поñле ремонта, цена 1750 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, ñ/у разд., окна, трубы плаñтик., 
треб. ремонт, цена 1350 тыñ. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, ñ/у ñовм., окна пла-
ñтик., треб. коñметичеñкий ре-
монт, балкон заñтеклен, ого-
род, ñарай, цена 1500 тыñ. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотеч-
ного дома у/п, 50 кв. м, черновая 
отделка, ñ/у разд., лоджия заñте-
клена, цена 2100 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, ñ/у разд., балкон заñтеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыñ. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, ñ/у ñовм., окна и трубы пла-
ñтик., новая проводка, кондиционер, 
хор. ремонт, цена 1250 тыñ. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., натяж-
ные потолки, ñчетчики, коñметиче-
ñкий ремонт, цена 1550 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. 
м, кухня 9 кв. м, ñ/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы плаñтик., 
ñчетчики, лоджия заñтеклена пла-
ñтик., цена 1950 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
49 кв. м, ñ/у разд., комнаты изолир., 
лоджия заñтеклена, хор. ремонт, цена 
1950 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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., лод-
жия 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., ого-
род. 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 по-
гребом, 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. ре-
монт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2955- ул. Заречная 9, 3/4 эт. кирп., 
42,7 кв. м, окна, балкон и трубы пла-
стик., 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.

-21- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-818-31-57.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., хор. ре-
монт, цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-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. блочно-
го 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, лод-
жия 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 биме-
талл., встроенная мебель, сплит-систе-
ма, 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 пла-
стик., хор. ремонт, сплит-система, Интер-
нет, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-822-48-48.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна пла-
стик., новые межкомнатные двери и ра-
диаторы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, цена 2100 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 изо-
лир., счетчики, лоджия, погреб, огород, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-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 участ-
ка, 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 42, 10 сот. 
земли, заливной фундамент р-р 
12х12 м, перекрыт, высота 3,2 м.  
Т. 8-922-803-04-01, 8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це 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 комму-
никации рядом, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от 
центр. дороги, 10 сот. земли, ком-
муникации проходят возле участ-
ка, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-67- ул. Радужная 66, 15,5 сот. зем-
ли, фундамент р-р 12,5х13 м, высо-
та подвала 2,7 м, плиты 14 шт., трубы. 
Т. 8-922-623-37-77, 8-932-531-82-68,  
8-922-813-68-15.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по пе-
риметру 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. зем-
ли, свет, вода и газ центр., на участке не-
дострой 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, сква-
жина 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, бесед-
ка, 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, фун-
дамент 10х14 м, газ и свет на гра-
нице участка, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-47- п. Обухово, ул. Речная 3, 42 сот. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. Самара.  
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 
сот. земли, кадастровый номер 
56:08:0201001:290, коммуникации 
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 участ-
ке, остальные коммуникации по плану в 
2019 г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 
65-030.

-5181- с. Н. Александровка, 10 сот. 
земли, свет, вода рядом, улица ас-
фальт., 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. зем-
ли, 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 участ-
ка, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 
сот. земли, коммуникации на грани-
це участка, удобные подъездные пути.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, ка-
дастровый номер №56:08:1801001:29 73, 
цена 300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, цена 290 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. зем-
ли, 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, ули-
ца новая, рядом строятся жилые дома, 
цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, ком-
муникации 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.

-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, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-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, об-
щество «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, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество «Комму-
нальник-1» (первая от дороги на коло-
нию), 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 «Тру-
довые 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.

-45- общество «Золотая осень», 3,55 сот. 
земли, домик, баня, после ремонта, все 
насаждения, ухоженная,  док-ты готовы.  
Т. 8-922-841-28-73.

-20- общество «Нефтяник», р-он детско-
го лагеря «Буревестник», 6 сот. земли. 
Т. 7-95-29, 8-987-864-53-61.

-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.

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 об-
щежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь вход-
ная 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 об-
щежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. 
дома, центр. вода и канализация в ком-
нате, 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 совмещен-
ные 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 обще-
житии, 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.

Âести от Ïартнёра новые
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-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 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 об-
щежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. 
м,  места общего пользования, секция 
закрывается на ключ, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капи-
тала, 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 обще-
го 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 обще-
житии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, два бал-
кона, с/у разд., места общего пользова-
ния 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 общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-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. квар-
тире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна 
пластик., вода и канализация центр., кух-
ня 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 обще-
житии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, 
окно пластик., дверь новая, места об-
щего пользования, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-34- 2 мкр., комнату в общежитии, 
3/5 эт. кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у и 
вода в комнате. Т. 8-929-281-20-54,  
8-922-822-40-39.

-2906- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 20,5 кв. м, окна пла-
стик., места общего пользования, цена 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-34.

1-комнатные 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 
кв. м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53.

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., бал-
кон, 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 пла-
стик., все счетчики, сплит-система, 
новая входная дверь, лоджия засте-
клена, 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 от-
делка, 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, счет-
чики, 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 потол-
ки, 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 пла-
стик., 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, бал-
кон, 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., кос-
метический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., кос-
метический ремонт, цена 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, сплит-си-
стема, натяжные потолки, ламинат,  
хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., 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 пла-
стик., 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, лод-
жия 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 две-
ри, 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. но-
вого дома, 41 кв. м, с/у совм., ме-
блир., хор. ремонт, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 
1235,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53,  
8-932-856-77-27.
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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.

-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 свободно-
го назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. до-
ма, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные 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, автоном-
ное отопление, видеонаблюдение, хор. 
ремонт, подъезд асфальт., парковоч-
ные 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. 
до-ма, помещение 15,4 кв. м (торго-
вый 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, по-
мещение 52 кв. м, ремонт, роль-
ставни на окнах и двери, крыльцо 
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
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, за-
крытая с камином, гараж, вольер для со-
бак, баня на дровах, с выходом на озеро, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производст-
венное 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 

-5214- п. Колтубановский, ул. Советская 
30б, рядом маг. «Магнит», магазин 2010 
г. п., 95,6 кв. м, цокольное помещение, 2 
контейнера, скважина на воду, цена 2500 
тыс.руб., наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-834-07-24.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, 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 помеще-
ния 35 кв. м, автономное газ.отопление, 
электроснабжение 380В, кран-балка, 
система пром. вентиляции, оборудо-
вание, 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 автовок-
зала, помещения 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 назна-
чения 165 кв. м, отдельный вход, хор. 
подъездные пути, большая проходи-
мость, а/м стоянка. Т. 8-922-802-52-20,  
8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действую-
щий бизнес, оформлен как кафе, 57,6 
кв. м, с оборудованием, наработан-
ная клиентская база, хор. подъезд-
ные 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 
2100 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, действу-
ющий 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. зем-
ли, 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.

-63- общество Радуга»», выезд на п. 
Искра, 16 сот. земли, ровный, свет на 
границе уч-ка, фундамент из блоков 
ФБС-5, с цоколем, р-р 12х14 м, доро-
га, хор. подъезд, цена 440 тыс. руб.  
Т. 8-922-833-37-09.

-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 пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазур-
ная, 12 сот. земли, установлены тру-
бы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застрое-
на, 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. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, ком-
муникации по периметру участка, огоро-
жен с 3 сторон, улица застроена, цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

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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