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На очередном заседании 
ãородскоãо Совета депутатов 
был утвержден отчет об испол-
нении бюджета ãорода Бузулука 
за 2018 ãод. По доходам он 
исполнен в сумме 1 454 712 
691,69 рубля, по расходам -  
1 410 497 128,05 рубля. Профи-
цит составил 44 215 563,64 рубля. 
Депутаты утвердили также По-
ложение о представительских 
и иных расходах, связанных с 
проведением официальных ме-
роприятий в ãороде Бузулуке. 
Официальным мероприятие 
является в случае, если прове-
дение еãо подтверждено соот-
ветствующим распоряжением, 
приказом и участвующие в нем 
должностные лица выступают от 
имени ãорода Бузулука и (или) 
от имени орãанов местноãо са-
моуправления ãорода Бузулука. 
Утверждены также нормы таких 
представительских расходов. В 
частности, один час транспорт-
ноãо обеспечения доставки лиц, 
участвующих в официальных 
мероприятиях, к месту их про-
ведения и обратно  может стоить 
не более двух тысяч рублей; 
оплата завтрака, обеда одноãо 
участника - не более шестисот 
тридцати рублей, а буфетное 
обслуживание - не более ста; 
подарки в виде книã, альбо-
мов - не более полутора тысяч.     
Еще одним документом, при-
нятым на заседании Совета 
депутатов, стало Положение о 
порядке предоставления пору-
бочноãо билета и возмещения 

ущерба, причиненноãо зеленым 
насаждениям в ãороде Бузулуке.  
Соãласно Положению, вырубку 
и/или повреждение зеленых 
насаждений (за исключением зе-
леных насаждений, находящихся 
на земельных участках индиви-
дуальной жилой застройки, при-
надлежащих заявителю на праве 
собственности) на территории 
ãорода Бузулука допускается 
производить только при нали-
чии порубочноãо билета. Это 
касается и зеленых насаждений, 
находящихся за ãраницей участ-
ка - например, на улице рядом 
с вашим домом, даже если это 
дерево сажали вы сами.

Порубочный билет предостав-
ляется в случаях вырубки засох-
ших, больных, находящихся в 
аварийном состоянии деревьев 
и кустарников; осуществления 
строительства; если деревья и 
кустарники находятся в охран-
ной зоне инженерных коммуни-
каций; если деревья и кустар-
ники посажены без соблюдения 
требований Свода правил «Гра-
достроительство. Планировка и 
застройка ãородских и сельских 
поселений» (!) и так далее.

Если вы решите спилить дере-
во, вам нужно будет обратиться 
в Управление жилищно-комму-
нальноãо хозяйства и транспорта 
администрации ãорода Бузулука 
с заявлением о предоставлении 
порубочноãо билета и возме-
щении ущерба, причиненноãо 
зеленым насаждениям. Решение 
о целесообразности вырубки и 

(или) повреждения деревьев и 
кустарников должна будет при-
нять комиссия по оценке целесо- 
образности вырубки и (или) по-
вреждения деревьев и кустарни-
ков. Члены комиссии составят акт 
оценки ущерба, на еãо основании 
подãотовят проект порубочноãо 
билета и уже утвержденный 
билет предоставят заявителю в 
срок не позднее тридцати кален-
дарных дней со дня поступления 
заявления. Возместить ущерб 
нужно будет посадкой новых зе-
леных насаждений равноценных 
и более ценных пород в течение 
ãода после вырубки. Если же это 
требование не будет выполнено 
или рубка произведена без по-
рубочноãо билета, нарушитель 
должен будет возместить ущерб 
в денежной форме. Тот факт, что 
он  сам сажал деревья и ухаживал 
за ними, в расчет не берется.

Расчет фактических затрат 
осуществляется в соответствии 
со сметами, определяющими 
соотношение вырубленных зе-
леных насаждений к необходи-
мому количеству высаживаемых, 
стоимость посадки зеленоãо 
насаждения с учетом стоимости 
посадочноãо материала, стои-
мость ãодовоãо ухода за зеленым 
насаждением и классификацией 
зеленых насаждений. Деревья 
разделены на ãруппы: хвойные 
и особо ценные, ценные  и ма-
лоценные лиственные. Деревья 
подсчитываются поштучно (каж-
дый ствол отдельно), а кустарни-
ки - поãонными метрами.

«Единая Россия» 
определилась

На заседании реãиональноãо политическоãо совета партии 
«Единая Россия», состоявшемся в конце апреля, стало известно 
о том, кто примет участие в предварительном ãолосовании для 
последующеãо выдвижения кандидатом на должность ãубернатора 
Оренбурãской области. В список внесены временно исполняющий 
обязанности ãубернатора Оренбурãской области Денис Паслер, 
начальник Оренбурãскоãо президентскоãо кадетскоãо училища 
Татьяна Машковская, а также секретарь местноãо отделения 
партии «Единая Россия» Ленинскоãо района Оренбурãа, директор 
Управления федеральной почтовой связи Оренбурãской области 
Роман Цуканов. Встречи кандидатов состоятся в течение мая в 
Бузулуке, Оренбурãе и Орске. Завершится предварительное ãоло-
сование первоãо июня на реãиональной конференции партии, ãде 
делеãаты тайным ãолосованием определят кандидата на должность 
ãубернатора Оренбурãской области от партии «Единая Россия». 

Решения в цифрах
...èлè кàк èñпîлíялñя 
бюджåò пðîшлîгî гîдà, 
ñкîлькî дåíåг мîжåò пî-
íàдîбèòьñя íà пðîвåдå-
íèå в Бузулукå îфèцèàль-
íых мåðîпðèяòèй è ñкîль-
кî гðàждàíàм пðèдåòñя 
зàплàòèòь зà ñðублåííîå 
дåðåвî. 

В конце апреля состоялась отчетно-выборная конференция 
ãородскоãо Совета ветеранов. Открыл конференцию председатель 
Совета Анатолий Александров. Анатолий Владимирович отметил, 
что на сеãодняшний день эта общественная орãанизация объеди-
няет более двадцати двух тысяч бузулучан, сорок две ветеранские 
орãанизации, которые проводят активную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающеãо поколения, поддерживают 
тесную связь с образовательными учреждениями, участвуют в 
общественной жизни муниципальноãо образования.

На заседании Совета ветеранов был избран еãо новый предсе-
датель - Серãей Александрович Мартюшев.

В Совете ветеранов новый 
председатель
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Антипинский НПЗ, который входит в ãруппу компаний «Новый 
поток», получившую лицензию на разработку месторождений нефти 
в национальном парке «Бузулукский бор», может приобрести азер-
байджанская нефтеãазовая компания SOCAR, сообщает «Коммер-
сантъ». По данным издания, сделка может быть закрыта до конца 
ãода за символическую сумму, при этом компания может взять на 
себя долã предприятия. Общая сумма долãа завода составляет 
около трех миллиардов долларов. В данный момент Антипинский 
НПЗ начал подãотовку к банкротству, которое инициировал круп-
нейший кредитор Антипинскоãо НПЗ - Сбербанк. 

Ранее мы писали, что в феврале «Лукойл» предложил Сбербан-
ку выкупить Антипинский НПЗ, но затем от своеãо предложения 
отказался - не устроила слишком высокая цена. Поэтому вопрос 
начала добычи нефти в бору пока остается открытым.

А эколоãи и неравнодушные ãраждане продолжают борьбу за 
сохранение нашей «зеленой жемчужины». Один из них - Серãей Сот-
ников - представил свой документальный проект, фильм #SaveBor, 
на премию «Хрустальный компас». Это престижная международная 
наãрада в области ãеоãрафии, эколоãии, сохранения и популяри-
зации природноãо и историко-культурноãо наследия, своеãо рода 
ãеоãрафический «Оскар». Она призвана найти и показать лучшие 
современные достижения и практические проекты, направленные 
на сохранение природноãо и историко-культурноãо наследия на-
шей страны. Фильм вошел в число финалистов в номинации «Гра-
жданская позиция». Торжественная церемония вручения премии 
«Хрустальный компас» состоится семнадцатоãо мая в Сочи, именно 
там будут объявлены победители. 

По поручению врио ãубернато-
ра Дениса Паслера муниципали-
тетам будут выделены средства 
на обустройство современных 
контейнерных площадок, сооб-
щает пресс-служба областноãо 
правительства. Соответствующие 
изменения в бюджет рассмотрят 
уже на ближайшем заседании 
Законодательноãо собрания 
реãиона. На выделенные деньãи 
в Бузулуке, Гае, Новотроицке и 
Орске планируется установить 
заãлубленные контейнеры, а в 
сельских поселениях - оборудо-
вать контейнерные площадки.  

- С одной стороны, это снимет 
серьезную наãрузку с местных 
бюджетов и поможет быстро на-
вести порядок в территориях. А с 
друãой – позволит реãиональному 
оператору направлять средства 
на повышение качества услуãи 
по обращению с ТКО, к которо-
му сейчас мноãо справедливых 
вопросов, - прокомментировал 
Денис Паслер. - Контейнерные 
площадки являются инфраструк-
турной задачей, и решать ее нуж-
но сообща. Объем этой работы 

большой, без помощи областноãо 
бюджета сделать еãо невозмож-
но. Причем о пересмотре тарифа 
на обращение с ТКО речи быть 
не может. За обустройство пло-
щадок не будут платить жители.

Кстати, об оплате за сбор и 
утилизацию ТКО. Урал56.ру ком-
ментирует официальный ответ на 
запрос депутата Орскоãо ãорсо-
вета Александра Чернышева по 
поводу тарифа на ТКО (он опу-
бликован на официальном сайте 
Орскоãо ãорсовета с пометкой 
«К сведению депутатов») за под-
писью заместителя директора 
департамента по ценам и реãули-
рованию тарифов правительства 
Оренбурãской области Равиля 
Таãирова.

В этом письме сообщается, 
из чеãо состоит тариф на вывоз 
и утилизацию твердых комму-
нальных отходов реãиональным 
оператором: «Единый тариф 
включает расходы реãиональноãо 
оператора на транспортирование 
ТКО… до мест обработки и захо-
ронения (63%), обработку приво-
зимых отходов на имеющихся му-

соросортировочных комплексах 
и захоронение остатков отходов 
(25%), расходы на заключение 
и обслуживание доãоворов с 
собственниками ТКО (11,4%), 
расчетную предпринимательскую 
прибыль реãиональноãо операто-
ра (0,6%)».

Оказывается, в тариф изна-
чально включена уборка круп-
ноãабаритноãо мусора, веток, 
полученных от обрезки деревьев, 
и т.д.

«При проведении замеров 
учтено, что на контейнерных пло-
щадках жителями размещаются 
не только отходы из жилищ, но 
и крупноãабаритный мусор – ме-
бель и бытовая техника, отходы 
от ремонта жилых помещений, 
которые также подлежат обяза-
тельному сбору и вывозу. Присут-
ствует в общем объеме отходов и 
сезонный мусор, образующийся 
на придомовой территории… 
Это ветки от обрезки деревьев и 
кустарников, отходы от ухода за 
ãазонами и цветниками, уличный 
смет, новоãодние елки», - ãово-
рится в официальном ответе.

В текущем ãоду на оборудо-
вание медучреждений онколоãи-
ческоãо профиля в Оренбуржье 
направят четыреста  миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба 
областноãо правительства. 

Новую медтехнику приобретут 
для областноãо клиническоãо 
онколоãическоãо диспансера 

и онколоãическоãо отделения 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи. Эти учре-
ждения получат эндовидеоскопи-
ческое оборудование для диаãно-
стических исследований, а также 
комплексы для малотравматич-
ных хирурãических вмешательств. 
Онколоãическая служба Бузулука 

получит современные флюоро-
ãраф и маммоãраф. В рамках 
реãиональноãо проекта борьбы с 
онколоãическими заболеваниями 
до 2024 ãода для онколоãической 
службы Оренбуржья приобретут 
новейшее медицинское обору-
дование на сумму около двух 
миллиардов рублей.

На днях начались работы по 
обустройству ãородскоãо пляжа 
слева от моста через реку Самару. 
Он войдет в комплекс Пушкинско-
ãо парка и вернется на свое исто-
рическое место. Как рассказал 
директор парка Андрей Жданов, 
работы по расчистке территории 
уже начались. На пляже будут 
установлены кабинки для переоде-
вания, шезлонãи, две деревянные 

лестницы, чтобы было удобно 
спускаться к воде, а перед ним 
разместится фуд-корт (с анãлий-
скоãо - «ресторанный дворик»).

Как объяснил ãлава ãорода 
Серãей Салмин, который побывал 
на месте работ, перенос пляжа 
вызван также заботой о безопас-
ности людей, так как прежний 
пляж находился очень близко к 
мосту. 

В работах по обустройству 
территории принимают участие 
предприятия ãорода, причем 
на безвозмездной основе. Так 
что оборудование ãородскоãо 
пляжа можно считать «народной 
стройкой».

Хотелось бы, чтобы бузулучане 
оценили эту заботу и так же за-
ботливо поддерживали порядок 
на территории парка и пляжа.

В начале мае в Бузулуке работали известные московские фото-
ãрафы Александр Лыскин и Дмитрий Марченко, сообщает пресс-
служба ãородской администрации. В наш ãород они приехали спе-
циально, увидев в Интернете информацию о русском деревянном 
модерне в Бузулуке. Эта поездка – часть мноãолетней работы по 
созданию профессиональной фотоколлекции деревянноãо зодче-
ства России.

Как рассказал Александр Лыскин, в Бузулуке они отсняли бо-
лее двух десятков домов и побывали в лесном поселке Опытном 
в Бузулукском бору, чтобы сфотоãрафировать деревянное здание 
Боровой опытной лесной станции. До этоãо фотоãрафы объездили 
десятки реãионов страны, побывали во множестве ãородов и сел. 
По признанию москвичей, Бузулук их приятно удивил своим свое-
образием. Столичные ãости считают, что места у нас интересные 
и перспективные для туристической отрасли.  

Новые площадки для ТКО
...должны быть оборудованы  в муниципалитетах области.  

В объективе - 
деревянное зодчество

На борьбу с онкологией

В бор могут зайти 
азербайджанцы

Пляж перенесут
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Ïî дàííым Мèíèñòåðñòвà 
òðудà è ñîцèàльíîй зàщèòы 
(Мèíòðуд), íà ñåгîдíяшíèй 
дåíь èíвàлèды ñîñòàвляюò 
пîчòè дåñяòь пðîцåíòîв îò 
íàñåлåíèя Рîññèè, эòî 12,9 
мèллèîíà чåлîвåк. 

Людè ñ îгðàíèчåííымè пî 
здîðîвью вîзмîжíîñòямè 
åжåдíåвíî ñòàлкèвàюòñя ñ 
пðîблåмàмè в быòу, è эòî 
глîбàльíàя пðîблåмà гîñу-
дàðñòвà в цåлîм. Нàñåлåí-
íыå пуíкòы пðàкòèчåñкè íå 
îòлèчàюòñя îдèí îò дðугî-
гî пî «блàгîуñòðîåííîñòè è 
кîмфîðòíîй ñðåдå» для èí-
вàлèдîв. Ïàíдуñы, òðîòуàðы, 
бîðдюðíàя плèòкà, укàзàòåлè, 
пîдъåмíèкè вî мíîгèх èз íèх 
бîльшàя ðåдкîñòь.

 Люди с врожденными или 
приобретенными заболевания-
ми, получившие инвалидность, 
часто остаются один на один со 
своей проблемой. Но ãлавная 
беда – те, кто является маломо-
бильным, редко покидают свое 
жилище. А те, кто вынужден 
все-таки отправится в больницу, 
на почту или в маãазин, сталки-
ваются с массой проблем.

- За одиннадцать лет, что я 
прикован к инвалидному креслу, 
лишь дважды с помощью жены 
и сына я выбирался из дома, 
- ãоворит инвалид-колясочник 
Пётр Хрыкин. - Так как живем 
в частном доме, сделали сами 
пандус, чтобы выезжать во двор. 
Проблем очень мноãо, и спра-
виться с ними мне помоãают 
только мои близкие.

Действительно, пройдя по 
ãороду, можно убедиться, что 
практически ничеãо мноãие ãоды 
не делалось для тех, у коãо каж-
дый выход на улицу настоящее 
испытание. 

Евãений Яãодинский более 
десяти лет назад пострадал в 
автоаварии и с тех пор тоже пе-
редвиãается на коляске. Правда, 
руки инвалид не опустил.

- Занимаюсь спортом – пауэр-
лифтинãом, - рассказывает Евãе-
ний. - Из кресла пересаживаюсь 
в машину, чтобы ездить по ãо-
роду. Но проблем масса. Отсут-
ствуют пандусы и подьемники, 
высокие бордюры. К примеру, я 
езжу реãулярно на тренировки в 
спортзал «Локомотив» и само-
стоятельно попасть в помещение 
не моãу, так как там крыльцо и 

высокие пороãи. Меня заносят 
ребята – друãие спортсмены. Но 
я не единственный из инвалидов 
туда хожу заниматься. Хочется, 
чтобы спортзалы, фитнес-цент-
ры были доступны для людей с 
травмами позвоночника, с забо-
леваниями ДЦП. Есть маãазины, 
в которые можно леãко попасть, 
а есть просто недоступные для 
колясочников. Моя супруãа - 
инвалид по зрению. И она тоже 
сталкивается с массой проблем, 
в том числе такими, как мелкие 
надписи на ценниках и стеклян-
ные витрины без обозначений 
для слабовидящих.

Это подтверждает и предсе-
датель местноãо отделения Все-
российскоãо общества слепых 
Галина Матвеева: 

- У людей слабовидящих и, 
тем более, у слепых масса про-
блем, с которыми они сталкива-
ются вне дома. Слепые в нашем 
ãороде совершенно не моãут пе-
редвиãаться без сопровождения, 
так как постоянно сталкиваются 
с преãрадами. Это неровно и 
на разной высоте выложенная 
тротуарная плитка, бордюры 
ãде-то чрезмерно высокие, а 
ãде-то сильно уãлубленные. Коã-
да морозно - плитка становится 
очень скользкой. Автовладельцы 
не соблюдают правила и ставят 
свой транспорт в неположенных 
местах, включая тротуары и 
пешеходные дорожки. В неко-
торых заведениях не выделены 
желтым цветом ступеньки. В 
одном из маãазинов на улице 
Ленина очень высокие  ступени, 
и приходится их нащупывать, 
чтобы не упасть при входе. В 
торãовых центрах повсеместно 
- стеклянные стены, которые не 
обозначены желтыми круãами, 
и часто слабовидящие люди на-
тыкаются на них. То же касается 
стеклянных дверей. Неправиль-
но обрезаются деревья: ветви 
опускаются ниже положенной 
двухметровой высоты. Практи-
чески ниãде нет указателей, 
тактильных табличек, направ-
ляющих. Большие проблемы с 
центральной почтой, начиная 
от входа и в самом помещении. 
К сожалению, это касается не 
только Бузулука. А если ãоворить 
о нашем ãороде, то, пожалуй, 
лишь вокзал соответствует всем 
нормам по комфортной среде 
для инвалидов. Там все предус-

А где среда доступная?

мотрено для людей с оãраничен-
ными возможностями.

- И в аэропортах, и на вокза-
лах инфрастуктура полностью 
соответствует всем требованиям 
для удобства инвалидов, - счита-
ет и Евãений Яãодинский. - Подъ-
емники, специальные ваãоны, 
оборудованные комнаты отдыха, 
санитарные комнаты. И ãлавное, 
помощь персонала. Мы неодно-
кратно ездили  семьей в Москву, 
в Крым, и должен заметить, что 
с передвижением на дальние 
расстояния проблем нет. 

 Впереди время летнеãо от-
дыха. Поездка на лечение, на 
курорт, в ãости к родственникам 
должна быть комфортной и без-
опасной для инвалидов. Поэтому 
здания вокзалов обязательно 
должны быть оборудованы и 
оснащены в соответствии с 
потребностями людей с оãрани-
ченными возможностями.

- В апреле 2019 ãода, в рамках 
проãраммы адаптации вокзаль-
ных комплексов Дирекции же-
лезнодорожных вокзалов, была 
завершена адаптация нашеãо 
вокзала для использования ма-
ломобильными ãруппами насе-

ления, - рассказывает начальник 
вокзала на станции Бузулук 
Олеã Карабин. - На вокзале 
обустроена касса и справочное 
бюро с пониженным прилавком, 
орãанизована специальная зона 
отдыха, обустроены санитарные 
комнаты и комната длительноãо 
отдыха, установлены информа-
ционно-навиãационные указа-
тели, видеотерминал для пре-
доставления справочных услуã, 
индукционные петли, тактиль-
но-звуковая мнемосхема, табло 
дублирования информации, 
расширены дверные проемы 
входных ãрупп и всех функцио-
нальных помещений вокзала. 
Внутри здания вокзала и на 
привокзальной площади уста-
новлены тактильные указатели 
для слабовидящих пассажиров и 
кнопки вызова дежурноãо персо-
нала. Переоборудование здания 
вокзала позволяет маломобиль-
ным пассажирам осуществлять 
поездки в любых направлениях. 
Уже при входе инвалид-колясоч-
ник может вызвать дежурноãо 
по станции, который поможет 
сориентироваться и расскажет 
обо всех услуãах, которыми пас-

сажир может воспользоваться. А 
новые информационные табло 
оповестят о прибытии или от-
правке поезда.

В кафе в здании вокзала тоже 
есть нововведение для людей с 
оãраниченными возможностями. 
Установлен стол, меняющий вы-
соту, специально для инвалидов-
колясочников.

И на протяжении всеãо вре-
мени пребывания сотрудники 
вокзала будут оказывать всяче-
скую помощь пассажиру до еãо 
посадки в ваãон. Так что созданы 
все условия, чтобы путешествие 
для людей с оãраниченными воз-
можностями было комфортным 
и приятным. А ãлавное - доступ-
ным. 

–  Но ведь до вокзала, ãде 
созданы необходимые условия 
для людей с оãраниченными по 
здоровью возможностями, надо 
еще добраться, - заключает 
Галина Матвеева. – А это пока 
в Бузулуке большая проблема 
для маломобильных. Хочется, 
чтобы и о нас позаботились, 
сделав окружающую среду более 
доступной. 
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Ïðàвî íà пîлучåíèå пîñî-
бèя пðè вðåмåííîй íåòðудî-
ñпîñîбíîñòè åñòь у зàñòðàхî-
вàííых в ñèñòåмå ОСС лèц, òî 
åñòь у ðàбîòíèкîв, пðèíяòых 
íà ðàбîòу пî òðудîвîму дî-
гîвîðу èлè íàхîдящèхñя íà 
ñлужбå. Тàкжå íà пîñîбèå 
впðàвå ðàññчèòывàòь лèцà, 
îкàзàвшèåñя íåñпîñîбíымè 
к òðуду в òåчåíèå 30 дíåй, 
îòñчèòàííых пî кàлåíдàðю 
îò дàòы увîльíåíèя ñ мåñòà 
ðàбîòы/ñлужбы.

Исчисление размера платежа 
по больничному зависит от:

- количества дней, подлежа-
щих оплате по больничному;

- определенноãо расчетным 
путем среднеãо дневноãо зара-
ботка;

- значений коэффициентов, 
влияющих на размер среднеãо 
дневноãо заработка.  Снижающие 
сумму среднеãо дневноãо зара-
ботка коэффициенты зависят от 
трудовоãо стажа: до 5 лет – 0,6; 
от 5 до 8 лет – 0,8; от 8 лет – 1,0. 
Показатель 0,6 применяют также 
при исчислении выплаты уволен-
ному работнику. Зависящие от 
стажа коэффициенты учитывают 
и при исчислении платежей по 
листкам нетрудоспособности, 
выданным по уходу за детьми, 
получающими лечение в лечеб-
ном учреждении, и за лечащи-
мися на дому друãими родст-
венниками (пп. 3, 4 ст. 7 закона 
№ 255-ФЗ). Если ребенка лечат в 

домашних условиях, то расчет за 
первые 10 дней нетрудоспособ-
ности выполняется с применени-
ем коэффициентов, учитывающих 
стаж, а для следующих за ними 
дней в расчет берется только 
половина величины среднеãо 
дневноãо заработка (подп. 1 п. 3 
ст. 7 закона № 255-ФЗ).

Для расчета среднеãо зара-
ботка берется период, равный 
двум ãодам, предваряющим ãод 
выдачи больничноãо. 

Для каждоãо вида неспособ-
ности к труду (кроме вызванной 
полученной на производстве 
травмой - ее всеãда оплачивают 
полностью) существуют свои 
оãраничения периода, подлежа-
щеãо оплате:

- продолжение лечения на 
курорте - 24 дня по календарю;

- для лиц, признанных инва-
лидами, - 4 следующих подряд 
месяца или любые 5 месяцев в 
течение ãода (для больных ту-
беркулезом это оãраничение не 
действует);

- работников, принятых на 
работу на определенный срок, 
- 75 дней по календарю (для 
лиц, больных туберкулезом, не 
применяется);

- нетрудоспособности, выз-
ванной необходимостью ухода:

- за ребенком до 7-летнеãо 
возраста независимо от тоãо, ãде 
он лечился (дома или в лечеб-
ном учреждении), - весь период 
болезни, но не более 60 (при 

ряде заболеваний - 90) дней в 
течение ãода;

- ребенком в возрасте от 7 
до 15 лет независимо от места 
прохождения лечения - только 
15 дней по каждому из листков 
нетрудоспособности и не более 
45 дней за ãод;

- ребенком-инвалидом до 
18-летнеãо возраста независимо 
от места, ãде он проходит лече-
ние, - весь период болезни, но не 
более 120 дней в течение ãода;

- ребенком до 18-летнеãо 
возраста, страдающим ВИЧ-ин-
фекцией или онколоãией, прохо-
дящим курс лечения в лечебном 
учреждении, - весь еãо период;

- друãими родственниками при 
лечении в домашних условиях - 
до 7 дней по каждому из листков 
нетрудоспособности и не более 
30 дней за ãод;

- нетрудоспособности по слу-
чаю беременности и родов:

- в отношении 1 ребенка при 
неосложненных родах - 70 дней по 
календарю до и после родов, а при 
возникновении осложнений ко 2-й 
части прибавляют еще 16 дней;

- в отношении нескольких 
детей - 84 и 110 дней до и после 
родов соответственно;

- при усыновлении ребенка 
в возрасте до 3 месяцев можно 
претендовать только на 2-ю часть 
оплаты, рассчитываемую исхо-
дя из тоãо же количества дней 
(70/110), исчисляемых от даты 
рождения ребенка.

Если во время действия листка 
нетрудоспособности, оформлен-
ноãо в связи с беременностью и 
родами, женщина продолжает 
работу, длительность периода, 
подлежащеãо оплате, сокра-
щается на время ее работы (п. 
46 приложения к приказу Мин-
здравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н).

При расчете больничноãо листа 
в 2019 ãоду для исчисления макси-
мально возможной суммы платежа 
по нему во всех ситуациях, кроме 
выплат по травме, берутся те 
значения доходов, которые в ãоду, 
попадающем в период расчета, 
служили предельными для начи-
сления взносов на страхование. 
Для 2017 ãода - 755 000 рублей; 
для 2018 ãода - 815 тысяч. Эти две 
величины при их сложении и деле-
нии получившейся суммы на 730 
(такое количество дней исполь-
зуется всеãда, даже при расчетах 
по листку нетрудоспособности, 
выданному по беременности и ро-
дам) дают максимальное значение 
среднеãо дневноãо заработка. Для 
2019 ãода этот максимум состав-
ляет 2 150,68 рубля.

Минимальное значение сред-
неãо дневноãо заработка опреде-
ляется исходя из федеральноãо 
МРОТ, действительноãо на день 
оформления листка о неспо-
собности к труду. Это значение 
соответствует заработку за ме-
сяц, отработанный полностью. 
Причинами расчета от МРОТ, 

кроме получаемой работником 
«минималки», являются:

- наличие у сотрудника не-
большоãо (меньше, чем полãода) 
трудовоãо стажа; 

- отсутствие в периоде, взя-
том для расчета, дохода или еãо 
недостаточный объем, дающий 
при расчете средний заработок в 
величине меньшей, чем рассчи-
танная от МРОТ; 

- опьянение работника, вслед-
ствие котороãо наступило забо-
левание или травма; 

- нарушение режима, предпи-
санноãо врачом, во время пери-
ода нетрудоспособности.

МРОТ для расчета больнично-
ãо в 2019 ãоду равняется 11 280 
рублей (в Оренбурãской области 
с учетом «уральскоãо» коэффици-
ента  -  12 972 рубля). Минимум 
среднеãо дневноãо заработка 
рассчитывается путем умножения 
МРОТ на 24 и деления получив-
шеãося результата на 730, то есть 
426,48 рубля (для Оренбуржья).

Кстати, теперь можно офор-
мить электронный листок нетру-
доспособности (ЭЛН). Но при 
этом важно знать, имеет ли воз-
можность работодатель оплатить 
полученный ЭЛН.  На получение 
электронноãо листка нетрудоспо-
собности должно быть письмен-
ное соãласие ãражданина. 

Тринадцатоãо апреля в по-
селке Колтубановском прои-
зошел сильный пожар. Сосед 
жеã траву и спалил свой дом и 
наш. Мы остались без жилья. 
Сãорело все, что нажито не за 
один ãод: мебель, техника, вещи. 
Даже не представляем себе, как 
жить дальше и ãде. Моей маме, 

Кузнецовой Ольãе Васильевне, 
семьдесят один ãод, она просто 
растеряна. 

Мы просим о посильной по-
мощи. Надеемся, что нас не 
оставят в беде, ведь отзывчивых 
людей мноãо. Номер для связи 
89198641648.

Реквизиты для переводов в 
рублях из друãоãо банка по Рос-
сии отделение №8623 Сбербанка 
России, 

БИК 045354601
К/с 30101810600000000601
ИНН 7707083893

Инна Кузнецова

В Закон Оренбурãской области «О транспортном налоãе» с 
первоãо января текущеãо ãода внесены изменения, соãласно 
которым в случае если у налоãоплательщика в собственности 
несколько леãковых автомобилей с мощностью двиãателя до 100 
л.с. включительно, транспортный налоã со второãо и последующеãо 
такоãо автомобиля исчисляется по налоãовой ставке пять рублей. 
У налоãоплательщиков, в собственности которых находится один 
леãковой автомобиль с мощностью двиãателя до 100 л.с., ставка 
по-прежнему останется  нулевой. 

Федеральным законом предусмотрено предоставление физи-
ческим лицам дополнительных налоãовых вычетов. Так, физиче-
ским лицам, имеющим троих и более несовершеннолетних детей 
(каждому из родителей вне зависимости от их возраста), при 
исчислении земельноãо налоãа предоставляется налоãовый вычет 
в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 
одноãо земельноãо участка, находящеãося в их собственности, а 
также дополнительные налоãовые вычеты по налоãу на имущество 
физических лиц в отношении одноãо жилоãо дома и части жилоãо 
дома в размере кадастровой стоимости 7 квадратных метров и в 
отношении одной квартиры, части квартиры и комнаты в размере 
кадастровой стоимости 5 квадратных метров в расчете на каждоãо 
несовершеннолетнеãо ребенка.

Выплаты по больничному листу

Частично использованы 
материалы онлайн-журнала 
«Народный Советникъ»

Очень нужна ваша помощь! О налогах и льготах
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Дороãи 1945 ãода для всех, даже 
для тех, кто поãиб в последние 
часы и мãновения войны, были 
победными, светлыми и счастли-
выми. Моеãо отца судьба хранила: 
он получил несколько ранений, но 
все они были леãкими; с  победой, 
как и сотни тысяч друãих солдат, 
он вернулся под отчий кров. Но не 
всем повезло: около двенадцати 
миллионов остались навсеãда там, 
на войне. Никакой анãел-хранитель 
не сможет защитить всех, отвести 
от каждоãо солдата разящий меч 
смерти: война бесчеловечна и 
кровожадна, она требует челове-
ческих жертв.

Особенно жестоки и беспощад-
ны были военные дороãи 1941 ãода. 
Они были короткими,  обрывались 
мãновенно, внезапно, а некоторые 
вели прямо в ад. Такая дороãа 
выпала Василию Дмитриевичу 
Дробнице, 1905 ãода рождения, 
родному брату моеãо дедушки. 
Он, молодой, умный, красивый, 
любящий и любимый, работающий 
участковым аãрономом в Шахма-
товской ТС, был призван на фронт 
в числе первых. Вместе с друãими  
земляками, колхозниками сельхо-
зартели имени Шевченко (деревня 
Екатеринославка Бузулукскоãо 
района), он пошел защищать род-
ную землю, свою семью, свой дом, 
свою страну. Путь, что достался 
ему, оказался коротким, очень ко-
ротким. В начале авãуста  1941 ãода 
часть, в которой он служил, попала 
в окружение под Старой Руссой 
(Новãородская область). Бои здесь 
были ожесточённые, кровопролит-
ные: Старая Русса - важный стра-
теãический пункт, прикрывающий 
дороãу на Ленинãрад и Москву.  
Привыкшим к победам, имеющим 
боевой опыт, хорошо вооружённым 
немецким войскам  противостояли 
здесь необученные, только что 
сформированные дивизии, которые 
состояли в основном из мобилизо-
ванных в начале войны. Не хватало 
оружия, боеприпасов, но солдаты, 
вчера ещё стоявшие за станком или 
работающие в поле, сдерживали 
превосходящие силы противни-
ка. Гибли, но стояли… Подтянув 
свежие силы, враã вынудил 11-ю 
армию обороняться и отступать, 
чтобы избежать полноãо окруже-
ния. Вырваться удалось не всем. 
Василий с теми, кому не повезло - 
остались живы, а не поãибли сразу, 
оказался восьмоãо авãуста 1941 
ãода в немецком плену.

Дороãа испытаний привела 
еãо в Германию, в землю Нижняя 
Саксония. Здесь в начале лета 
1941 ãода на окраине военноãо 
полиãона Мюнстер, недалеко от 
населённоãо пункта Витцендорф, 
вермахт создал лаãерь для совет-
ских военнопленных, рассчитанный 
на пятьдесят тысяч человек.

Территория  лаãеря - ãолое поле. 
Первых военнопленных привезли 
в июле 1941-ãо ãода. Десятки ты-
сяч советских солдат, попавших 
в плен, «жили» в земляных норах, 
сами копали свои землянки, по-
зже строили бараки. Санитарные 
условия были просто  катастрофи-
ческие, питание - недостаточное, 

первое время людей не кормили 
совсем. Солдат охранноãо ба-
тальона Х. Д. Мейер запишет в 
своем дневнике: «21.01.1942 ã. 
Лаãерь военнопленных находится 
в 1 километре от села. Он еще не 
закончен. Прошлым летом русские 
жили в землянках. Они содрали и 
съели кору со всех деревьев. До  
сеãодняшнеãо дня от сыпноãо тифа 
умерли 12 000, в январе пока 1 800. 
Сейчас в день  умирает около 100 
пленных, сеãодня умерли 94.

27.01.1942 ã. Как дошло до таких 
массовых смертей? Русских пона-
чалу специально морили ãолодом? 
Хотели избавиться от такоãо боль-
шоãо количества пленных? Сейчас 
откармливают, хотя по нужде, а не 
по доброй воле им дают только 
брюкву и картошку. Сначала, коãда 
приходилось жить в землянках, они 
вообще не получали мясо. Жуткие 
вещи рассказывали мне сослужив-
цы из моей роты… Будто бы имели 
место случаи каннибализма».

Нечеловеческие условия, в ко-
торых находились военнопленные, 
привели к тому, что в  октябре 1941 
ãода началась эпидемия сыпноãо 
тифа. С ноября 1941-ãо по февраль 
1942 ãода более 14 тысяч из 18 
тысяч военнопленных умерли от 
ãолода, холода, сыпноãо тифа и 
друãих болезней. Тот же Х.Д. Мей-
ер 27 января 1942 ãода отмечает в 
дневнике: «Летом прошлоãо ãода 
максимальное число умерших за  
один день составляло 400 человек. 
Сеãодня умерли 101 и 65 прибыло 
из рабочих команд - умирать». 
Поãибших складывали штабелями, 
а затем хоронили в общей моãиле. 
По воспоминаниям охранника, «все 
трупы были полностью раздеты, 
замараны испражнениями и на-
столько истощены, что можно было 
пересчитать ребра». 

В общей сложности в лаãере 
Витцендорф более 16 тысяч крас-
ноармейцев умерло от ãолода, 
холода, издевательств и болез-
ней. Таких лаãерей в Германии, 
Польше, Финляндии было мноãо; 
задача перед ними ставилась 
простая - уничтожить как можно 
больше советских военнопленных. 
Разумеется, это не Бухенвальд, не 
Майданек, не Освенцим, ãде  унич-
тожение людей было поставлено 
на поток. В них содержали евре-
ев, поляков, французов, немцев. 
Заключёнными были люди разных 
национальностей, в основном - ев-
ропейцы, поэтому для Европы эти 
лаãеря символ ãеноцида отдельных 
народов, символ чудовищных пре-
ступлений ãерманскоãо  фашизма. 
Лаãеря же типа «Витцендорф» были 
предназначены для советских воен-
нопленных, ãромко они не прозву-
чали, хотя были настоящим адом 
для тех красноармейцев, кто попал 
в них. Их привозили туда, чтобы 
они поãибли от ãолода, в страда-
ниях и мучениях. Что такое ãолод, 
наш район очень хорошо помнит: 
события 1920-1921 ãодов навсеãда 
остались в людской памяти.

Почему решила рассказать о 
Витцендорфе? Да потому, что  
там, в земле Нижней Саксонии, 
покоятся останки наших  земляков, 

принявших мученическую смерть 
на чужбине: не только брата мое-
ãо деда, но и Виктора Ивановича 
Попова. Он сын Ивана Кузьмича 
Попова, чье имя тесно связано 
с историей нашеãо края. Да, это 
тот самый знаменитый полевод 
из колхоза им. 17-ãо партсъезда, 
что получал два урожая картофеля 
в ãод с одноãо поля, руководил  
хатой-лабораторией,  в  1939  ãоду  
был  участником  ВСХВ  в  Москве,  
а в послевоенные  ãоды  разбил 
самый большой в районе  фрукто-
вый сад, о котором не  раз писала 
в то время наша районная  ãазета.  
И.К. Попов, наряду  с Иваном Поли-
карповичем  Овиновым,  является 
основателем  Лисьей  Поляны.

Виктор Иванович Попов, стар-
ший сын нашеãо известноãо в  своё 
время земляка, родился  21  января 
1922 ãода в Сухоречке. В 1928 ãоду 
вместе с родителями переселился 
(перебрался) в Лисью Поляну. От-
сюда был призван  в  РККА.  В  1941  
ãоду проходил действительную 
службу на западных  рубежах стра-
ны, был среди  тех, кто первыми 
встретил фашистскоãо  аãрессора. 
Страшными, полными  растерян-
ности и  паники,  были  первые 
часы и дни начала  войны. Мноãо 
убитых, мноãо попавших в плен…  
Попов  В.И.  был  пленён 25  июня 
1941-ãо ãода  под  Двинском 
(современный Дауãавпилс, Лат-
вия).  Военная судьба привела еãо 
в  шталаã XD (310). У каждоãо на 
войне  своя  дороãа, свой удел, но 
судьба  не  предсказуема.  Воевали 
Василий и Виктор в разных местах, 
в плен попали в разное время, а  
оказались в  одном лаãере и  поãи-
бли в одно и то же время: Василий  
-  31  декабря 1941 ãода, Виктор 
-  в декабре. Встретились ли в ла-
ãере земляки, смоãли ли вспомнить 
родные места, поддержать друã 
друãа - нам никоãда  не узнать.  Но 
лежат они вместе в одной моãиле, 
и обелиск над ними  один на  всех. 
Военные и жизненные их пути 
встретились в одной точке и обо-
рвались одновременно.

А на родине, в Бузулукском  рай-
оне, их ждали близкие. Не  дожда-
лись, получили  извещения:  «Ваш  
муж пропал без  вести», «Ваш  сын 
пропал без вести». И.К. Попов  ни-
чеãо не знал о судьбе сына всю вой-
ну, ни одной весточки не получил.  
Мы теперь  знаем:  не моã получить. 
Переживал, волновался, но был 
рядом с И.П. Сбродовым, помоãал 
колхозникам справляться  с планом 
хлебопоставок для фронта, для 
Победы. Пережил Иван Кузьмич  
и ещё одну  траãедию: 20 авãуста 
1942 ãода  на  фронт был призван 
еãо второй сын, Александр, на  ко-
тороãо  через полтора ãода пришло 
извещение о ãибели. Скончался  
Александр  25.02. 1944 ã.  от  ран,  
полученных при освобождении  
Украины, похоронен в Кирово- 
ãрадской области. Почему-то мне  
кажется, что сад фруктовый  после 
войны  Иван  Кузьмич высаживал в 
память о  своих сыновьях.

Несколько слов о Витцендорфе.  
Это  коммуна  в  Германии,  в  земле  
Нижняя  Саксония,  входит  в  со-

Stalag XD (310). Помним …
Дороãи войны непредсказуемы. Никто не может знать, какой будет эта  дороãа для неãо, короткой 
или длинной, кровавой или милосердной,  приведет ли она еãо назад, к пороãу родноãо дома.

став  района  Зольтау - Фаллинãбо-
стель. Население - 4 023  человека.

Типично  немецкий, чистень-
кий, ухоженный, очень зелёный  
ãородок. В нём несколько  уютных, 
комфортабельных ãостинец, ãде 
приехавших встречают доброже-
лательно и приветливо. Здание во-
кзала сохранилось  таким же, каким 
оно было 78 лет  назад, в  далёком 
1941-ом  ãоду, коãда сюда  прибы-
вали  эшелоны с военнопленными, 
обреченными на смерть. Городок 
стал  местом упокоения  16  тысяч  
россиян.

Сейчас о жертвах войны  здесь 
напоминает ровное зелёное поле 
размером примерно 80 на 30 ме-
тров. В братской  моãиле  -  около  
шести подземных  этажей: со-
ветских военнопленных хоронили 
штабелями. После войны прави-
тельство СССР на братском клад-
бище поставило помпезный, в  духе 
сталинскоãо времени, монумент. 
А немцы, подписавшие обяза-
тельство ухаживать за моãилами, 
все  эти  ãоды беспрекословно еãо 
выполняют: кладбище находится в  
идеальном состоянии.

В  начале  21-ãо  века  на  клад-
бище появились  невысокие  стелы,  
на  которых  установлены  ãлиняные  
таблички с именами поãибших.  Эти 
таблички изãотовлены руками  не-
мецких школьников. В 2007 ãоду  в 
Нижней  Саксонии начался проект 
для школ «Мы  пишем  ваши  име-
на». Дети делают ãлиняные  таблич-
ки  с личными  данными  советских 
военнопленных  и  впоследствии, в  
торжественной  обстановке, уста-
навливают на  захоронении.

Так  и  должно  быть.  Никто  
не  вправе забывать, какую  не-

померную цену заплатила Россия  
за  мир  на  нашей  земле.  Жизнь  
каждоãо человека бесценна, мил-
лионы советских солдат и  мирных 
жителей  положили свои  жизни на 
алтарь Победы. Цена - высокая,  
и  память должна быть вечной. 
Память о подвиãах  наших  солдат, 
вернувшихся живыми в родные  
места,  и тех,  кто  навсеãда остал-
ся на той войне, должна жить в  
наших сердцах. Пусть полнятся 
ряды участников «Бессмертноãо  
полка», пусть всеãда ãорит  Вечный  
оãонь  у обелисков  павшим  в  той  
Великой  войне 1941 – 1945  ãã.!  
(К сожалению, последние  ãоды  
Вечный  оãонь перестаёт быть  Веч-
ным:  зажиãают еãо только накануне 
праздника, а после праздничных  
мероприятий отключают в целях  
экономии  бюджетных средств.  Что  
было бы  с  Россией,  если  бы  сол-
даты  тоже  экономили  свои  жизни,  
высчитывали бы, что выãоднее:  в  
атаку подняться или сдаться на  
милость  враãа?)  

Военные  дороãи привели совет-
ских  солдат  к светлому  празднику 
Победы. У каждоãо  из  нас - своя  
дороãа, но пусть она будет  ещё  
и дороãой памяти, которая не по-
зволит забыть о мужестве и стой-
кости советских  людей, о подвиãе  
советскоãо народа. Вечная  слава  
ãероям!

На странице «Витцендорф»  
есть фотографии  лагеря  военных  
лет  и  современного  кладбища,  
виды  городка;  на  сайте  «Мемо-
риал»  - карточки  военнопленных:  
Дробницы Василия Дмитриевича  и  
Попова  Виктора Ивановича.  

Дðîбíèцà Л.И. 
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Евгений ПАВЛОВ

Реклама

Первыми ветеранов чество-
вали  студенты и школьники ãо-
рода, исполнившие ставший уже 
традиционным «Вальс Победы». 
Впервые Бузулук принял участие 
в этой акции четыре ãода назад, 
и с тех пор количество участни-
ков все возрастает: на этот раз 
«Вальс Победы» объединил две 
тысячи бузулучан. Исполнение 
танца завершилось троекратным 
«Спасибо!», обращенным к тем, 
кто подарил нынешнему поколе-
нию мирное небо над ãоловой. 

Присоединился наш ãород и 
к акции «Свеча памяти». Прошла 
она восьмоãо мая у  мемориала 
павшим воинам, расположенно-
ãо на старом кладбище ãорода. 
Участники  почтили память поãиб-
ших, возложив цветы у обелиска, 
а затем, сформировав памятную 
колонну, двинулись к мемориалу 

«Вечный оãонь», ãде присоедини-
ли свет «памятных свечей» к вечно 
ãорящему пламени. Поãибших 
продолжали вспоминать и на ли-
тературном реквиеме. Звучавшие 
в тот вечер произведения нашли 
живой отклик в сердцах собрав-
шихся у Вечноãо оãня людей. 

Самой масштабной акцией 
стал «Бессмертный полк» - девя-
тоãо мая в еãо колоннах прошли 
более шести тысяч бузулучан. 
Супруãи Людмила и Владимир 
Толмачёвы пронесли портреты 
своих отцов Василия Коробова и 
Николая Толмачёва. Оба верну-
лись с войны ãероями, получили 
боевые наãрады и смоãли увидеть 
мирную жизнь, которую  удалось 
отстоять ценой миллионов чело-
веческих жизней. Выдвинувшийся 
Полк представлял собой величе-
ственное зрелище, как будто сама 

память ожила и просит нас запом-
нить навсеãда имена ãероев. Мы 
помним! Мы ãордимся! 

После прохождения «Бес-
смертноãо полка» прошел празд-
ничный концерт, а рядом с цен-
тральной площадью работал 
«Квартал Победы». 

Мноãолюдно девятоãо мая 
было и около КРЦ «Галактика», 
ãде все желающие моãли отве-
дать солдатской каши. «Очень 
вкусно!» - оценили работу пова-
ров бузулучане и ãости нашеãо 
ãорода. В зале «Счастье» рабо-
тала «Полевая кухня», ãде пред-
лаãался широкий выбор блюд. 

А вечером на центральной 
площади ãорода состоялась 
большая концертная проãрамма, 
завершившаяся праздничным 
салютом. 

Пусть память будет вечной
Бузулук отпраздновал 74-летие Великой Победы. В ãороде прошло большое количество памятных мероприятий. 
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Чòî ñлучèлîñь

Из зàлà ñудà Слåдñòвèå вåлè
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Сергей ИВЛЕВ

В Бузулуке осужден местный житель, покалечивший своеãо 
товарища. Траãедия разыãралась в ночное время на улице Ленина 
в Бузулуке. В ходе ссоры бузулучанин нанес своему оппоненту 
- молодому мужчине - два удара кулаком по лицу. В результате 
пострадавший получил закрытую черепно-мозãовую травму, кро-
воподтек лица, оскольчатый вдавленный перелом передней стенки 
ãайморовой пазухи, перелом боковой и верхней стенок верхней 
челюсти слева, перелом нижней и боковой стенок орбиты левоãо 
ãлаза, перелом тела скуловой кости слева и сотрясение ãоловноãо 
мозãа с цефалãией, с вестибулярной атаксией.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Бузу-
лукский» было возбуждено уãоловное дело по ч.1 ст.112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», 
максимальным наказанием за данные деяния предусмотрено 
лишение свободы на срок до трех лет. Подсудимый осужден к 
оãраничению свободы сроком на один ãод и десять месяцев.

Сухая трава быстро вспыхива-
ет, контролировать этот процесс 
сложно, поэтому часто на ãлазах 
владельцев оãонь перекидывает-
ся на дачные заборы, деревян-
ные постройки. Как правило, в 
большинстве случаев возãорания 
происходят по вине человека. 
Особую тревоãу вызывают вы-
ходные и праздничные дни, коãда 
большинство ãраждан выезжает 
на свои дачные участки, отправ-
ляется на природу, при этом 
пренебреãая элементарными 
правилами пожарной безопасно-
сти. Разводят костры, забывая их 
поãасить, бросают непотушенные 
сиãареты.

Чтобы не допустить пожаров: 
- не поджиãайте сухую траву;
- не бросайте на землю ãоря-

щие спички и окурки;
- не разжиãайте костры в сухую 

и ветреную поãоду, не оставляйте 
их непотушенными;

- не разрешайте детям иãрать 
с пожароопасными предметами;

- скосите сухую траву вокруã 
своеãо участка;

- своевременно очищайте тер-
риторию участка и прилеãающую 
к нему территорию от ãорючих 
отходов, мусора, опавших ли-
стьев, травы. Помните: там, ãде 
отсутствует ãорючая среда, оãня 
не будет!

- установите у каждоãо стро-
ения емкость с водой. Строения 
должны иметь приставные лест-
ницы, достиãающие крыши, а на 
кровле - лестницу, доходящую до 
конька крыши;

- устройте противопожарные 
полосы для предотвращения 
переброски оãня при пожарах на 

здания и сооружения. Оãрадите 
свое имущество от пожара очи-
щенной от травы полосой земли;

- не допускайте разведение 
костров и выжиãание сухой тра-
вы, проведение пожароопасных 
работ, топку печей, работающих 
на твердом топливе, в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной поãоды;

- не оставляйте брошенными 
на улице бутылки, битые стекла, 
которые, превращаясь на солнце 
в линзу, концентрируют солнеч-
ные лучи до спонтанноãо возãора-
ния находящейся под ней травы.

Отдел надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
обращается ко всем жителям и 
ãостям ãорода и района, руково-
дителям орãанизаций с призывом 
о недопустимости бесконтроль-
ноãо сжиãания сухой травы и 
мусора, разведении костров на 
территориях населенных пунктов, 
предприятий, садоводческих то-
вариществ, в лесных массивах и 
вблизи лесов. А также обраща-
ется к учащимся и родителям с 
требованием о недопустимости 
и предотвращении детской ша-
лости с оãнем и проведении со-
ответствующей разъяснительной 
работы.

В отделе надзорной деятель-
ности напоминают, что за нару-
шение правил противопожарноãо 
режима предусмотрены штрафы: 

- на ãраждан - в размере от 
двух до трех тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от ше-
сти до пятнадцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от ста 
пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей.      

Тðîå мîлîдых жèòåлåй 
Бузулукà, íàхîдяñь вîзлå 
кàфå-бàðà, в хîдå ññîðы ñ 
íåзíàкîмым мужчèíîй, íà-
íåñлè åму мíîжåñòвî удàðîв 
в жèзíåííî вàжíыå îðгàíы. 
Оò пîлучåííых òðàвм пîñòðà-
дàвшèй ñкîíчàлñя.  

Суд, сообщает еãо пресс-
служба, квалифицировал дей-
ствия троих подсудимых как 
умышленное причинение тяж-
коãо вреда здоровью, опасноãо 
для жизни человека, ãруппой 
лиц, повлекшеãо по неосторож-

ности смерть потерпевшеãо. 
Один из подсудимых, кроме 
тоãо, совершил кражу чужоãо 
имущества.

Исследовав представленные 
сторонами обвинения и защиты 
доказательства, изучив матери-
алы дела, суд пришел к выводу 
о виновности молодых людей и, 
с учетом тоãо, что двое из под-
судимых имеют непоãашенную 
судимость, назначил наказание 
в виде реальноãо лишения сво-
боды: на  срок одиннадцать лет 
с отбыванием первых пяти лет в 

тюрьме, а остальной части сро-
ка наказания в исправительной 
колонии особоãо режима;  на 
срок девять лет девять меся-
цев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии стро-
ãоãо режима; на срок десять лет 
шесть месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строãоãо режима. Во всех 
трех постановлениях суда есть 
формулировка «с оãраничением 
свободы на срок один ãод шесть 
месяцев».

Двое молодых людей получили термические ожоãи 
лица, кистей и шеи и были ãоспитализированы. Со слов 
одноãо из пострадавших, они ехали в автомобиле, и 
во время движения воспламенились ãазовые пары из 
ãазовоãо баллончика от портативной ãорелки, которая 
находилась под водительским креслом.

  

В минувшие выходные произошла авария на автодо-
роãе Бузулук - Проскурино. Мотоцикл врезался в идущий 
впереди «ВАЗ», байкер поãиб.

Во втором микрорайоне Бузулука сãорел ãараж вместе 
с находившимся в нем автомобилем «Джилли МК». В по-
селке Красноãвардейце произошел пожар в бане. 

В области продолжают бушевать пожары. Только за 
одни дежурные сутки, сообщает областное управление 
МЧС, зареãистрировано пятьдесят техноãенных пожаров 
и пять возãораний в жилом секторе. Часто причиной 
пожаров становится человеческий фактор. К админис-
тративной ответственности привлечены уже семьдесят 
шесть нарушителей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции  Межмуниципальноãо отдела МВД России 
«Бузулукский», сообщает пресс-служба  отдела, выявлен факт 
мошеннических действий руководителя МУП ЖКХ Бузулукскоãо 
района. Полицейские установили, что подозреваемый при за-
ключении контракта с сельской администрацией на проведение 
ремонтных работ моста в Бузулукском районе завысил факти-
чески выполненные объемы работ и в результате похитил сто 
девяносто три тысячи рублей, принадлежащие администрации 
данноãо населенноãо пункта. Кроме тоãо, для ремонта конструкции 
использовались бэушные материалы, хотя в доãоворе сумма на 
приобретение новых материалов была заложена. 

По данному факту возбуждено уãоловное дело по признакам 
преступления, предусмотренноãо частью 3 статьи 159 Уãоловноãо 
кодекса РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет. В настоящее время уãоловное дело направлено в 
Бузулукский районный суд для рассмотрения. Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полгода за полторы тысячи
Бузулукñкèм ðàйîííым 

ñудîм выíåñåí пðèгîвîð в 
îòíîшåíèè жåíщèíы, пîхè-
òèвшåй дåíьгè ñ бàíкîвñкîгî 
ñчåòà ñвîåй зíàкîмîй.

Жительница Курманаевскоãо 
района, находясь в ãостях у бу-

зулучанки, воспользовалась тем, 
что за ее действиями никто не 
наблюдает, и перевела с банков-
скоãо счета знакомой полторы 
тысячи рублей на банковский 
счет своей родственницы, а за-
тем сняла их. 

Как сообщает пресс-служба 
суда, в ходе судебноãо засе-
дания подсудимая виновной 
себя признала полностью. Суд 
признал ее виновной и назначил 
наказание в виде оãраничения 
свободы на срок шесть месяцев.

Тридцать лет на троих

Беду можно предотвратить
Беспечное, неосторожное обращение с оãнем при сжиãании сухой травы, мусора на территории 
дач и придомовых участках зачастую оборачивается большой бедой - практически половина пожа-
ров в данный период возникает именно по этой причине! Каждую весну ãорят дачи, хозяйственные 
постройки и жилые дома.

Те же действия, совершенные 
в условиях особоãо противопо-
жарноãо режима, влекут наложе-
ние административноãо штрафа 
на ãраждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридическоãо лица, - от 
тридцати до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот 
до четырехсот тысяч рублей.

Оòвåòñòвåííîñòь зà îбåñпå-
чåíèå пîжàðíîй бåзîпàñíîñòè 
íà òåððèòîðèè пðèуñàдåбíîгî 
учàñòкà, жèлîгî дîмà, дàчíî-
гî учàñòкà вîзлàгàåòñя íà èх 
влàдåльцåв!

Ïðè вîзíèкíîвåíèè чðåзвы-
чàйíых ñèòуàцèй îñущåñòвèòь 
вызîв îдíîй экñòðåííîй îпå-
ðàòèвíîй ñлужбы мîжíî пî 
îòдåльíîму íîмåðу любîгî 
îпåðàòîðà ñîòîвîй ñвязè: эòî 
íîмåðà 101, 112 (ñлужбà пî-
жàðíîй îхðàíы).

Получил срок
…за два удара кулаком

Дîзíàвàòåль ОД МО МÂД Рîññèè «Бузулукñкèй» 
ñòàðшèй лåйòåíàíò пîлèцèè Мàðèíà Âàñякèíà

«Заработал» 
на ремонте моста
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21.00 Время 12+
21.15 Т/с «Мама Лора» 16+
22.15 Большая игра 12+
23.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сборная 

России - сборная Швеции 0+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.00, 03.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

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

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 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 Дом архитектора 
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Москве» 

12.20, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 
13.10 Мы - грамотеи! 
13.50 Д/ф «Поиски жизни» 
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.20 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.55 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Василь-

ева» 
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор 

Шехтель» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 Новости 12+
09.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

Болонья» 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия 

0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Швей-

цария 0+
18.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+
18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – 

Дания 0+
22.10 «Братислава. Live». Специальный репор-

таж 12+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США 0+
02.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 

Доминиканская Республика 0+
04.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по латиноаме-

риканским танцам 12+
05.35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 

вызова 0+
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+
10.20, 01.35 Х/ф «Ослеплённый желаниями» 16+
12.10 Х/ф «Звёздный путь» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23.40 Х/ф «На грани» 16+
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Друг» 12+ Д/ц
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 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.40 «Начинаем следствие» 16+
14.00 «Туристический рецепт» 12+
14.35 «Правильный выбор» 12+
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Охотники за сокровищами» 16+ 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 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Почему я» 12+ Д/ф

23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Экономический клуб» 16+
01.00 «Убийство кота» 16+ Х/ф
02.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
03.15 «Принц Сибири» 12+ Т/с
04.00 «Важняк» 16+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Психо» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

«Элементарно» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+
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, 02.00 STAND UP 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
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 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 «Акнценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.35 «Друг» 12+ Д/ц
08.10 «Погода» 0+
08.15 «Туристический рецепт» 12+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Включайся» 6+, «Погода» 0+
09.20 «Доводы рассудка» 12+ Х/ф 
11.05 «Полное превращение» 16+ Х/ф
12.40 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Полчаса о вере» 16+
13.45 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 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 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.10 Дороги старых мастеров 
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки» 
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за 

искусством» 
17.30, 01.00 Мировые сокровища 
17.50 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
23.00 Дом архитектора 
23.50 Магистр игры 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 20.20, 

22.55 Новости 12+
09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Аталанта» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 

«Атлетик» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Интер» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия 0+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швей-

цария 0+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Анжи» 0+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания 

0+
01.40 Тотальный Футбол 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Ве-

ликобритания 0+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Итали 

0+
07.40 «Братислава. Live». Специальный репор-

таж 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 20 мая. 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, 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» 16+
04.15 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 «Всё могло быть иначе» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

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 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 
09.15 Д/с «Предки наших предков» 

ВТОРНИК, 21 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1248

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

Первый канал

Первый канал

В отношениях с близким человеком 
у некоторых из Овенов будет много 
недомолвок, к чему нужно отнестись 
спокойно. Если ничего не выяснять 

и не требовать, то можно услышать много 
интересного. 

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

учебу: знания, которые вы получите, вскоре 
окажутся полезными. 

Близнецы смогут выбрать раз-
умную цель и вполне смогут её 
же и достичь, попутно решив 
проблему, которая очень долго 

тревожила и оставалась неподдающимся 
крепким орешком. Выходные лучше прове-
сти за городом, это позволит восстановить 
затраченные за неделю силы.

Успешно сделанная работа может 
принести Ракам широкую извест-
ность, новые полезные связи, кон-

такты с людьми, которые обладают хорошей 
материальной базой. С любыми документа-
ми Ракам нужна особенная осторожность, 
т. к. есть опасность потерять их или взять с 
собой не то, что нужно.

В середине недели даже любая 
мелочь может оказаться суще- 
ственной. Нерешённые проблемы или 

невыполненные обязательства потребуют от 
Львов максимальной активности и быстроты 
реакции в конце недели. 

На этой неделе предусмотрительно 
откажитесь от сделок с недвижи-
мостью, подписания документов 

с материальной ответственностью, пред-
ложенных вам инвестиций. Но вообще все 
сферы своей жизни Девам нужно направить 
на зарабатывание денежного содержания 
себе и своей семье.

Начало недели порадует Весов 
денежными поступлениями. Ваши 
деловые планы будут заметно ог-

раничены, особенно в отношении поездок, 
образования, личного развития. 

Определённых высот в карьере 
Скорпион может достичь в начале 
недели. Будьте собранны, внима-
тельны и старайтесь не упустить 

ни одного шанса улучшить свою жизнь, ведь 
на этой неделе Судьба подкинет вам воз-
можность двинуть далеко вперёд не только 
карьеру, но и личные отношения.

Можете с головой окунуться в 
работу, в этот день лучше меньше 
быть дома. Избегайте компании 
людей старше себя, не начинайте 

ничего важного. В субботу чувство гармонии 
наполнит ваше сердце. 

Многие Козероги заметно поправят 
здоровье, сумеют восстановиться и 
накопить новые силы. В выходные 

появится желание культурно просвещаться, 
читать, изучать различные науки. 

На этой неделе у некоторых из 
Водолеев появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину, 
недоступную для тех, кто склонен 

трезво оценивать свои возможности. В чет-
верг постарайтесь не думать о людях плохо, 
даже если они этого заслуживают. Ищите в 
каждом положительные стороны.

Неделя обещает массу серьёзных 
дел, так что в ваших интересах за-
няться ими плотно. Не исключено, 
что некоторым из Рыб предстоит 

выслушать чьи-то откровения: сохраните 
услышанное, да и сам факт такого разговора, 
в тайне - вам за это будут признательны.



11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
21.30 Х/ф «Электра» 12+
23.30 Х/ф «Из машины» 16+
01.45 Х/ф «Вероника Марс» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. Места Силы 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

ны» 16+
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+
01.35, 02.25 STAND UP 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Не дыши» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Горец» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 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 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+
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+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Человек-не-

видимка 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

ны» 16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+
21.05 Однажды в России 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

с 20 по 26 мая
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, 
«Погода» 0+

06.20 «Национальный аспект» 16+
07.20 «Друг» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Экономический клуб» 16+
12.20 «Туристический рецепт» 12+
12.35 «Начинаем следствие» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Народы России» 12+ Д/ф
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 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 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Правильный выбор» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30, 02.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Экономический клуб» 16+
01.00 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
03.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.55 «Важняк» 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 23 мая. 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 24 мая. День начинается 6+
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
04.40 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 Х/ф «Мои дорогие» 12+
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+

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

06.35, 14.30 Пешком... 

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 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 Дом архитектора 
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.10 Абсолютный слух 
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.50 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма. Зубин Мета 
23.50 Черные дыры, белые пятна 
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 22.35 Новости 

12+
09.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.35 «Кубок России. Главный матч». Специаль-

ный репортаж 12+
11.05 Футбол. Олимп - Кубок России по Футбо-

лу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал 0+

07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Дом архитектора 
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия» 
13.00, 19.45 День славянской письменности 

и культуры 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Зубин Мета 
16.20 Черные дыры, белые пятна 
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. Покуше-

ние в антракте» 
17.30 Исторические концерты 
18.45 Билет в Большой 
21.20 Линия жизни 
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 
23.50 2 Верник 2 
00.35 Х/ф «Король кёрлинга» 
02.05 Искатели 
02.50 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.20, 20.25, 23.05 

Новости 12+
09.05, 17.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
0+

11.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия 0+

13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Зенит» 0+

15.10, 18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. УНИКС - «Химки» 0+

13.40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» - «Ривер Плейт» 
0+

15.45 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+

18.15, 07.40 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+

18.35, 21.40, 22.40 Все на хоккей! 0+
19.05, 23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала 0+
22.05 Неизведанная хоккейная Россия 12+
02.15 Профессиональный бокс. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе  16+

03.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Бразилия 0+ 

05.55 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе 16+

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+
10.20 Х/ф «Машина времени» 12+
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03.10 Х/ф «Звонок» 16+
04.55 6 кадров 16+

23.10 Инсайдеры 12+
23.40 «Финал Кубка России. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
00.00 Все на Футбол! Афиша 12+
00.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». 

Специальный репортаж 12+
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф «Защитник» 16+
04.15 Смешанные единоборства. One FC. 

Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя 16+

06.25 Д/ф «Глена» 16+

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+
09.30, 14.45 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
12.05 Х/ф «Скала» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
01.55 Х/ф «Звонок» 16+
03.40 Х/ф «Без границ» 12+
05.10 Мистер и миссис Z 12+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «По-

года» 0+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Друг» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Национальный аспект» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Друг» 12+ Д/ц
11.45 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Охотники за сокровищами» 16+ Д/ф
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Древние сокровища Мьянмы» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Экономический клуб» 16+
01.00 «Мадам» 16+ Х/ф
02.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
03.05 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.50 «Важняк» 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+

07.25 «Друг» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Друг» 12+ Д/ц
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Начинаем следствие» 16+
13.25 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Заза» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30, 01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
02.10 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.05 «Важняк» 16+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 19.00 Т/с «Слепая» 

16+

16.45 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция 0+

19.25 «Кубок России. Главный матч». Специ-
альный репортаж 12+

19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по Фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал 0+

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. УНИКС - «Химки» 0+

00.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия – Китай 0+

03.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 16+

05.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» - «Ривер Плейт» 
0+

07.30 «Евровесна. Хомуха team». Специальный 
репортаж 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+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «На грани» 16+
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.25 Х/ф «Машина времени» 12+
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

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 Легенды мирового кино 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 23.00 Дом архитектора 
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор 
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
16.05 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Абсолютный слух 
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 
02.25 Д/ф «Врубель» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 Новости 12+
09.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты +

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Германия 0+

14.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Латвия 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 22 мая. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 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 «Мама Лора» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти» 16+
04.20 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 «Всё могло быть иначе» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 мая

ПЯТНИЦА, 24 мая

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 22 мая
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СУББОТА, 25 мая

11с 20 по 26 мая

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая
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а
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.15 Х/ф «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Анаконда. Охота за проклятой 

орхидеей» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19.00 Последний герой. Финал 16+
21.30 Х/ф «Варкрафт» 12+
00.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
02.00 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
03.30 Х/ф «Вероника Марс» 12+
05.15, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 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, 14.00, 15.00 Однажды в России 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Открытый микрофон 

16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Два дня, одна ночь» 16+ Х/ф
08.05 «Мадам» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
12.15 «Погода на неделю» 0+
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.30 «Мое родное» 12+ Д/ф
13.15 «Древние сокровища Мьянмы» 12+ Д/ф
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
15.10 «Секретная кухня» 12+ Кулинарная 

программа
15.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб» 

16+ Д/ц
16.20 «Видеоблокнот» 12+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00 «Князь Удача Андреевич» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «И это все о нем» 1-2 серии 0+ Т/с
22.15 «Туристический рецепт» 12+
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Правильный выбор» 12+
22.45 «И это все о нем» 3 серия 0+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Тень «Полярной звезды» 12+ Х/ф
02.15 «Заза» 16+ Х/ф
03.45 «Мадам» 16+ Х/ф
05.45 «Музыка на канале» 16+ 

18.05, 22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 
0+

20.40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалифи-
кация 0+

00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» 0+

03.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Лейп-
циг» - «Бавария» 0+

05.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 
вызова 0+

07.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная Элла» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 12+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.10 6 кадров 16+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Чудесный 

колокольчик». «Гуси-лебеди» 
08.25 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Телескоп 
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 
12.45 Пятое измерение 
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов» 
14.10 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и 

провокация» 
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» 
18.40 Спектакль «Аудиенция» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Барри Линдон» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00, 10.10, 12.25, 14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

12.20, 16.45, 21.55, 00.40 Новости 12+
16.50 «Братислава. Live». Специальный репор-

таж 12+
17.10 Все на хоккей! 12+
17.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.35 Х/ф «Приказано взять живым» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за головами. В объективе - звезды 

16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Довлатов» 16+
01.20 Rolling Stone. История на страницах жур-

нала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+

Первый канал

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «Электра» 12+
14.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
16.45 Х/ф «Варкрафт» 12+
19.00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23.00 Последний герой. Финал 16+
01.30 Х/ф «Из машины» 16+
03.30 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
04.45, 05.15 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Однажды в России 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Толя-робот» 

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+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
08.00 «Заза» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.35 «Начинаем следствие» 16+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Личный эффект» 16+
12.30 «Друг» 12+ Д/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Народы России» 12+ Д/ф
16.45 «Паровозик Тишка. Новые приключения» 

0+ М/с
18.20 «Молодое Оренбуржье» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.30 «Погода» 0+
19.35 «И это все о нем» 4 серия 0+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «И это все о нем» 5 серия 0+ Т/с
22.25 «Погода на неделю» 0+
22.30 «И это все о нем» 6 серия 0+ Т/с
23.45 «Погода» 0+
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Запах вереска» 16+ Х/ф
02.10 «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
03.45 «Тень «Полярной звезды» 12+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+

15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ди-
намо» - «Арсенал» 0+

18.00 Все на хоккей! 0+
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место 0+
21.35, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
22.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как это было 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02.15 Формула-1. Гран-при Монако 0+
04.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+
06.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». Спе-

циальный репортаж 12+
07.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

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+
10.25 Дело было вечером 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
15.10 М/ф «Как приручить дракона - 2» 0+
17.10 Х/ф «Малефисента» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02.30 Х/ф «Принцесса специй» 12+
03.55 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
05.20 6 кадров 16+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 М/ф 
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 Письма из провинции 
12.50, 01.20 Диалоги о животных 
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция 

длиною в жизнь» 
14.30 Линия жизни 
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Ближний круг Исаака Штокбанта 
18.15 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 
21.45 Шедевры мирового музыкального театра 
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и 

провокация» 
02.00 Искатели 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 12+
09.10, 11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала 0+
11.20, 21.15 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж 12+
13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 Новости 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.55, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. «Я умею летать» 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Rolling Stone. История на страницах 

журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20 Т/с «Сваты» 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+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал

Ре
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ам
а

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей



Гаражи 2 Оборудование 2 Товары 2 Вакансии 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
15 мая 2019 ã. 12

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

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 

-127- за котельной НГДУ, р-р 3х6 м, пли-
ты перекрытия, поãреб, смотр. яма.  
Т. 8-922-870-53-04.

-137- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 
3х6 м, свет, поãреб, док-ты ãотовы.  
Т. 8-987-201-89-49.

-5282- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 3,5х6,5 м.  
Т. 8-905-844-77-95.

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

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

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

-135- ул. Московская, р-р 4х6 м, земля в 
собств., док-ты ãотовы. Т. 8-932-532-36-91, 
8-932-532-36-89.

-5187- ул. Пушкина 4а, металл., р-р 3х6 м, по-
ãреб, 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.

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

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

-5329- 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.

ñàðàй 

-143- ул. Ленина 61, во дворе дома, дер., 12 кв. 
м, поãреб. Т. 8-929-281-84-56.

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

-33- кàðòèíы худîжíèкà Кîлîяðñкîгî С. Н. 
Т. 8-929-552-83-77.

-4931- пîзîлîчåííыå (жåлòîгî цвåòà) кîðпу-
ñà íàðучíых мужñкèх è жåíñкèх чàñîв ñîвåò-
ñкîгî пðîèзвîдñòвà (íå являюòñя цвåòíым è 
чåðíым мåòàллîм). Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðî-
шà 56/61, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-
Сåðвèñ», ò. 8-922-861-86-47.

-4929- ñòàðèííыå бумàжíыå дåíьгè СССР 
è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå èíыå пðåдмå-
òы ñòàðèíы, ñвязàííыå ñ г. Бузулук, ку-
плю дîðîгî пîлòèííèкè 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 ЛАÂКА» 
купèò пðåдмåòы ñòàðèíы, дîðîгî. Обð.: ул. 
Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-61-82.

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòàðèííыå, 
вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå пðèбîðы, íîж-
íы, ñàмîвàðы, ñòàðèííыå мîíåòы, ñòàòуэò-
кè, фîòîгðàфèè è дð., (для лèчíîгî пîльзî-
вàíèя). Т. 8-922-540-30-24.

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.

-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.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

для здîðîвья 
-5280- коляску инвалидную, ручной привод, 
б/у, цена 5000 руб.  Т. 8-922-555-99-20.

-228- коляску инвалидную с электроприводом, 
коляску инвалидную с ручным управлением, 
коляску для туалета, памперсы для взрослых 
№4, абсорбирующее белье (пеленки), проти-
вопролежневый матрац. Т. 8-922-624-43-32.

-5264- памперсы для взрослых №2, 2 упа-
ковки. Т. 8-922-818-09-30.

-2587- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мåбåль 
-258- стол компьютерный, 2 книжные полки 
со стеклом, стенку меб., длина 4,88 м, б/у, 
мебель мяãк.: диван, 2 ковра, р-р 2х3 м и 3х4 
м, натуральные, новые, люстру 3-рожковую, 
новую. Т. 8-922-627-77-36.

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

музыкàльíую àппàðàòуðу 
-5326- баян «Рубин-3», ãотово-выборный, 
баян «Беларусь», баян «Этюд», пр-во ã. Тула, 
ãармонь «Чайка-2», пр-во ã. Шуя, аккордеон 
«Аккорд». Т. 8-922-834-17-15.

пîñуду 
-6325- ñàмîвàð íà углях пîñлå ðåñòàвðà-
цèè, цåíà 6000 ðуб. Т. 8-922-540-30-24.

пðîдукòы 

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

пчåлîвîдчåñкèå 

-69- ульи 12-рамочные, с маãазином, с рам-
ками, с 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.

ñпîðòèвíыå 

-1747- лодку ПВХ «Бриã», р-р 285х195 см, 
плотность материала 1100 ã/куб. м, ста-
ционарный транец, жесткое дно, надувной 
киль, в дополнение транцевые колеса, б/у. 
Т. 8-922-815-58-13.

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-167- бензопила «Дружба», ãаз. баллон, 
немноãо б/у, в хор. сост. Т. 8-922-621-44-88.

òîðгîвîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-5330- возьмусь ухаживать за пожилым че-
ловеком, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва, баня.  
Т. 8-922-550-40-92.

ðàзíîå 

-5212- ищу работу вахтера, сторожа или 
уборщика, утренние часы или вечерние, от-
ветственность. Т. 8-932-856-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ  

-5341-автосервису «Автостоп» треб. 
слесарь-моторист, с опытом работы.  
Т. 8-922-534-78-60. 

-5342-автосервису «Автостоп» треб. автоэлек-
трик, с опытом работы. Т. 8-922-534-78-60.

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

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

вîдèòåлè 
-1334- ИП Викулину треб. водитель на ассе-
низаторскую машину ГАЗ 3309 дизель, оплата 
сдельная от 20 тыс. руб. Т. 8-922-854-48-62.
-205- ИП Корневой треб. водитель на КАМАЗ, без 
в/п, работа по ãороду и р-ону. Т. 8-903-393-42-70.
-39- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. водите-
ли кат. B,C, з/п от 21 тыс. руб., соц. пакет, срочно. 
Обр.: ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, 
т. 7-65-59.
-40- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. води-
тели кат. B,C, с КМУ, з/п 18-28 тыс. руб., соц. 
пакет. Обр.: ул. Московская 2, каб. 108, ост. 
«ПОГАТ», т. 7-65-59.
-38- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. води-
тели кат. B,C,E, з/п 20-25 тыс. руб., соц. пакет, 
срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), 
каб. 108, т. 7-65-59.
-37- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. води-
тели кат. B,C,E с КМУ, на Север, з/п от 50 тыс. 
руб., соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 
2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.
-36- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. води-
тели кат. B,C,E с КМУ (на спецтехнику), з/п 18-
30 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Мо-
сковская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.
-43- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. ма-
шинисты бульдозера 6 разряда, з/п 35-40 тыс. 
руб., соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 
2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.
-41- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. маши-
нисты крана автомобильноãо 6 разряда, з/п 25-
30 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Мос-
ковская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.
-5338- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. вîдèòåль-
îхðàííèк, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвà-
íèя, ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, îфèñ 8, 
ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.
-4125- такси «Пеãас» треб. водитель, можно с 
последующим выкупом а/м. Т. 8-922-554-02-52.
-2380- такси «Фортуна» треб. водители с лич-
ным а/м. Т. 8-922-899-50-60 (с 10 до 20 ч.).

гðузчèкè 
-254- ООО «Пальмира Урал» треб. ãрузчик-на-
борщик. Обр.: ул. Промышленная 7, т. 8-967-
775-00-22, 8-922-536-84-35.

дèñпåòчåðы 

-259- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. дèñпåòчåð, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. 
пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, îфèñ 8, ò. 8-932-
841-46-80, 4-48-00.

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 
-181- пожилая женщина ищет помощника по хо-
зяйству, и для общения, без в/п, проживание в 
соседнем доме бесплатно. Т. 8-922-869-46-11.
-5304- треб. домашний работник в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.
-5030- треб. няня для ребенка 5 лет. Т. 92-924.

-5303- частному лицу треб. сотрудник для ох-
раны и работы на подсобном хозяйстве, рабо-
та в с. Н. Александровка, з/п до 15 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-03-36.

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

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчåñкè-
мè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдèчåñкèх 
лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпàíèè, вåдå-
íèå пåðåгîвîðîв, зàключåíèå дîгîвîðîв, 
àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, гðàмîò-
íàя уñòíàя è пèñьмåííàя ðåчь, умåíèå 
убåждàòь è ðàбîòàòь ñ вîзðàжåíèямè, 
жåлàòåльíî ñ лèчíым à/м, гðàфèк ðàбîòы 
5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîм-
пåíñàцèя ГСМ. Т. 8-932-552-20-20.

íåфòяíàя îòðàñль 

-128- нефтесервисному предприятию треб. 
водители кат В,С,Е, наличие ДОПОГ привет-
ствуется, сменный ãрафик работы 15/15, з/п 
от 30 тыс. руб. Т. 5-50-30, 8-903-361-73-75, 
8-932-861-25-30.
-129- нефтесервисному предприятию треб. 
машинисты передвижноãо компрессора, смен-
ный ãрафик работы 15/15, з/п от 35 тыс. руб. 
Т. 5-50-30, 8-932-861-25-30, 8-903-361-73-75.
-92- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
подъемника. Т. 8-922-821-49-59.
-93- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист ЦА. 
Т. 8-922-821-49-59.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-232- ИП Побежимову, в маãазин «Юбилей-
ный», ул. Рожкова 40, треб. сотрудник по убор-
ке, без в/п. Т. 8-922-895-93-54.
-5339 - орãанизации треб.  мойщик посуды, 
ãрафик работы 2/2, с 10 ч. до закрытия ре-
сторана, з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, гðàфèк 
ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, дîñòàвкà ñ 
мåñòà ðàбîòы дî дîмà Т. 8-932-862-32-45.
-5130- îðгàíèзàцèè îфèцèàíò, íåíîðмè-
ðîвàííый ðàбîчèй дåíь, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8- 932-552-20-20  
(ñ 9 дî 18 ч.).
-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, гðà-
фèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, ðàз-
вîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.
-5114- îðгàíèзàцèè òðåб. пåкàðь ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20.
-5207- орãанизации треб. уборщик служебных 
помещений, ãрафик работы 2/2, с 8 до 20 ч., 
з/п по результатам собеседования. Т. 8-932-
552-20-20 (в раб. время).

îхðàííèкè 
-5337- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. чàñòíый îх-
ðàííèк, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвà-
íèя, ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, îфèñ 8, 
ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.

-4894- îðгàíèзàцèè îхðàííèк, гðàфèк ðà-
бîòы ñуòкè чåðåз òðîå, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, вîзмîжíî ñîвмåщåíèå, 
ñîбåñåдîвàíèå. Т. 8-932-555-11-11 (в ðàб. 
вðåмя).

-5231- îðгàíèзàцèè ñòàðшèй îхðàííèк, 
ðàбîòà в пðèгîðîдå г. Бузулукà, îпыò ðà-
бîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, з/п выñîкàя. 
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.  пí.-пòí.).

-5339- îхðàííîму пðåдпðèяòèю ООО «Мàк-
ñèм-7» òðåб. дåжуðíый пî гðуппå, з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò. Обð.: 
3 мкð. 12à, îфèñ 8, ò. 8-932-841-46-80,  
4-48-00.

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-1072- ИП Болотиной треб. продавец в маãазин 
цветов, ãрафик 1/2 дня. Т. 8-922-539-85-86, 
8-922-539-85-95.
-239- ИÏ Фåдîðîву в îòдåл кàíцåляð-
ñкèх òîвàðîв òðåб. пðîдàвåц-кîíñульòàíò.  
Т. 8-903-397-19-83.
-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц пðîдî-
вîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).
-5340 - орãанизации контролер-кассир на дет-
скую площадку, с опытом работы с кассой, ãра-
фик работы на 1/2 ставки в пятницу, субботу, вос-
кресенье (неделя через неделю) с 11 до 20 часов, 
з/п по результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

ðàзíîå 

-5208- ООО «СТАФФ» треб. сотрудники для упа-
ковки, без опыта работы, з/п от 70 тыс. руб., аван-
сы, спец.одежда, оформление по ТК РФ, наличие 
мед. книжки приветствуется, вахта по России. 
Обр.: ул. Чапаева 43, каб. 29, т. 8-800-777-42-85.
-5328- ООО «Энерãосервис» треб. косильщик. 
Т. 4-47-74.
-5258- орãанизации в центре ãорода треб. раз-
норабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.
-5324- орãанизации треб. печатник плоской 
печати, знание проãрамм CorelDraw Photoshop, 
аккуратность, без в/п, ãрафик работы 5/2, с 9 
до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, собеседование.  
Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).
-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-552-20-20.
-5259- срочно треб. разнорабочие (центр ãоро-
да). Т. 8-950-185-04-53.
-196- ФГБУ САС «Бузулукñкîå» òðåб. ñпå-
цèàлèñò ñ àгðîíîмèчåñкèм îбðàзîвàíèåм, 
ðàзъåздíîй хàðàкòåð ðàбîò в вåñåííå-лåò-
íèй пåðèîд, зíàíèå ÏК îбязàòåльíî, ñîц.
пàкåò, ðåзюмå íà e-mail: agrohim_56_2@
mail.ru. Т. 8-922-825-07-02 (Гîðягèí Гåí-
íàдèй Ивàíîвèч).

ðèåлòîðы 

-5325- ñîвðåмåííîму àгåíòñòву íåдвèжè-
мîñòè ðèэлòîð (ñ îпыòîм ðàбîòы), гðàфèк 
ðàбîòы в ðåжèмå гèбкîгî ðàбîчåгî вðåмåíè, 
з/п выñîкàя (îклàд + % íàдбàвкà), кàðьåð-
íый ðîñò. Т. 8-932-552-20-20 (в ðàб. вðåмя).

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè элåкòðîгàзîñвàðщèкè, ñ 
îпыòîм ðàбîòы, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñå-
дîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11 (в ðàб. вðåмя).

ñлåñàðь 

-42- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. сле-
сарь (топливщик) 6 разряда, з/п от 25 тыс. 
руб., соц.пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2 
(ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.
-214- Шахматовскому свинокомплексу треб 
слесари, сварщики, з/п 20-25 тыс. руб.  
Т. 8-903-398-36-68.

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-230- утерянные документы на имя Давыдо-
ва Дениса Андреевича: диплом ОГУ реã. но-
мер 04813, выданный 01.07.2008 ã.; диплом 
Самарскоãо Государственноãо Техническоãо 
Университета реã. номер 156315, выданный 
21.06.2017 ã.; военный билет АВ 0590277, вы-
данный 23.01.2004 ã., просьба считать недей-
ствительными.

-252- утерянный диплом ВСВ 1738380 от 
19.06.2006 ã., выдан ГОУ высшеãо професси-
ональноãо образования «Оренбурãский ãосу-
дарственный университет», на имя Семеновой 
Марины Николаевны, просьба считать недей-
ствительным.

-253- утерянный диплом СТ №278993 на 
имя Грызуновой Марины Николаевны, выдан 
29.10.1993 ã. Бузулукским индустриально-пе-
даãоãическим техникумом, просьба считать 
недействительным.
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

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

-73- ГАЗон Next тент, ã/п 6 т, длина 7 м,  воз-
можна задняя, боковая и верхняя поãрузка, 
только межãород. Т. 8-906-849-95-23.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

-222- ГАЗ Самосвал, вывезу мусор (отходы 
V класса опасности, практически неопас-
ные), доставлю ПГС, песок, ãравий и др.  
Т.  8-922-803-75-79.

-218- ГАЗ 3307, пðèвåзåм гðàвèй, пå-
ñîк, пåðåгíîй, вывåзåм муñîð «îòхîды V 
клàññà îпàñíîñòè (пðàкòèчåñкè íåîпàñ-
íыå)» в îбъåмå à/м. Т. 8-922-551-97-50,  
8-906-841-47-08.

-179- ГАЗ 53 Самосвал, привезу песок, ãра-
вий, щебень, чернозем, ãлину, вывезу му-
сор (отходы V класса опасности, практиче-
ски неопасные) и др., по ãороду и р-ону. Т. 
8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52, 69-252.

-210- доставлю песок, ãравий, по ãороду 
и р-ону, услуãи автопоãрузчика. Т. 70-270, 
8-922-887-49-35.

-263- ЗИЛ самосвал, привезу ãравий, песок, 
ãлину, землю, переãной, по ãороду и р-ону. 
Т. 8-922-874-94-08.

-564- ЗИЛ 555 Самосвал, привезу песок, 
ãравий, ãлину, переãной, щебень, переве-
зем асфальт, бетон, раствор и др. Т. 98-129, 
8-932-533-48-32, 8-950-187-31-29.

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

-8627- КАМАЗ Сàмîñвàл ñåльхîзíèк, пðè-
вåзу гðàвèй, щåбåíь, пåñîк, пåðåгíîй, 
чåðíîзåм, глèíу, íàвîз, дðîвà, буò кèðп., 
вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñíî-
ñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), уñлугè 
гðузчèкîв è ò. д. Т. 8-922-822-65-51,  
8-905-890-39-99.

-206- КАМАЗ 55111 Сàмîñвàл, г/п 13 
ò, пðèвåзу гðàвèй, пåñîк, щåбåíь íî-
вый, б/у, чåðíîзåм, пåðåгíîй, глè-
íу, буò, íåñòàíдàðòíыå ЖБИ, уñлугè 
пîгðузчèкà ZL-30, îбъåм 1,8 куб. м.  
Т. 8-922-828-33-00.

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

зåмляíыå ðàбîòы 

-193- вñпàшкà îгîðîдà мîòîблîкîм, 
цåíà îò 500 ðуб. Т. 8-922-842-35-05.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

-2697- ИÏ выпîлíèò вñå вèды ðàбîò лю-
бîй ñлîжíîñòè: вíуòð. è íàðужíыå, кà-
пðåмîíò квàðòèð, ðåкîíñòðукцèя любîгî 
ñòðîåíèя, зàмåíà вåíцîв, зàлèвкà фуí-
дàмåíòà, блàгîуñòðîйñòвî, íàлèчíый è 
бåзíàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-922-555-57-76.

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

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà фуí-
дàмåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèпñîкàð-
òîí, кðàñкà,ñòðîèòåльíыå ðàбîòы: ñòðî-
èòåльñòвî дîмîв, ñбîðкà бàíь, клàдкà 
блîкà, кèðпèчà, мîíòàж кðыш, шпàклåв-
кà, ñòðîèòåльñòвî дîмîв «пîд ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-255- бриãада выполнит внутр. и наруж-
ные строительно-отделочные работы, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, сайдинã и др.  
Т. 8-932-864-35-37.

-134- бриãада выполнит работы по подъему 
домов, частичной или полной замене вен-
цов, установка на фундамент, опыт работы 
18 лет, ãарантия качества и надежности.  
Т. 8-996-924-65-68, 8-996-925-12-07.

-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. 

-2161- выпîлíю любыå ñòðîèòåль-
íыå è ðåмîíòíыå ðàбîòы: клàдкà блî-
кîв, ñòяжкà, бåòîí, òðîòуàðíàя плèòкà, 
шпàклåвкà, пîкðàñкà, лàмèíàò è ò. д.  
Т. 8-912-342-15-47, 8-932-551-84-73.

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

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

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

-215- ñòðîèòåльíî-îòдåлîчíыå ðà-
бîòы: фуíдàмåíò, ñòяжкà, шòукàòуð-
кà, шпàклåвкà, клàдкà кèðпèчà, мîí-
òàж кðыш, пîòîлкè, пîлы, пîкðàñкà.  
Т. 8-922-814-28-27.

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлå-
фîíîв, плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò 
iPhone îò 30 мèíуò, бîльшèíñòвî зà-
пчàñòåй в íàлèчèè, в ò. ч. 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.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

-217- выполним сварочные работы: заборы, 
ворота, навесы (бензоãенератор, ямобур). 
Т. 8-922-806-98-05.

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

-2908- выполним качественно ремонт холо-
дильников, стир. машин, сплит-систем, ав-
токондиционеров, монтаж и обслуживание 
промышленноãо холодильноãо оборудова-
ния, заключаем доãоворы с орãанизациями, 
наличный и безнал. расчет, без выходных. Т. 
8-922-532-58-57.

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

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

Жилье
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном 
доме, 52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, 
вода, окна пластик., 10 сот. земли, ãараж, 
хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

3-кîмíàòíыå 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая кры-
ша, окна пластик., косметический 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.

дîм 

-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, ãа-
раж на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона 
барбекю, сад, колодец, цена 5999999 руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-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-систе-
ма, 7 сот. земли, хоз. постройки, цена 2100 
тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

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

-5335- с. Скворцовка, дер., 60 кв. м, ãаз, свет, 
10 сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, хоз. по-
стройки,  вода возле дома, цена 430 тыс. руб., 
торã, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

-112- п. Первомайский, р-он «Монолит», 
в 2-квартирном доме, 91 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода и канализация, с/у разд., ãаз.
отопление, 9 сот. земли, ãараж, поãреб, 
насаждения, цена 3000 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-872-78-13.

Сîðîчèíñк пðîдàм 
дîм 

-5301- ã. Сорочинск, обшит профлистом, 74 
кв. м, окна, трубы пластик., хол./ãор. вода, 
душ, с/у совм., ремонт, двор асфальт., 4 
сот. земли, слив.яма новая, 2 ãаража, летн. 
кухня, баня, сарай, кирп. постройки, док-ты 
ãотовы. Т. 8-922-546-52-28.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
 1-кîмíàòíыå 

-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-кîмíàòíыå 

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

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

-5024- с. Тоцкое, дер., обшит сайдинãом, 70 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, баня, цена 
1360 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.

-5271- с. Тоцкое, центр, саманный, обшит 
дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, душ, туалет, 6,5 
сот. земли в собств., новый сарай из бло-
ков, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 590 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.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

-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.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-575- строительные материалы: пустотные 
плиты перекрытия, фундаментные блоки 
ФБС № 3, 4, 5, 6, плиты ПКЖ, риãель, пере-
мычки и др., плиты дорожные и аэродром-
ные, новые и б/у, доставка, скидки. Т. 8-922-
555-23-34, 8-922-814-66-91.

дåðåвî 
-183- брус, доску обрезную (сосна), шпа-
лы, трубы швеллер, уãолок (металл.), рельс, 
лист на ворота, провод алюминиевый. Обр.: 
ул. 13 Линия 88, т. 5-54-99, 8-932-552-64-
88.

-235- с. Жилинка, дер. дом, на слом, цена 30 
тыс. руб. Т. 8-922-859-39-41.

îкíà è двåðè 
-166- окно ПВХ, р-р 1,4 х1,4 м, подоконник. 
Т. 8-922-621-44-88.

ðàзíîå 
-184- дверь в коробе, новая, баллоны ãаз., 
объем 20 л, 5 шт. Обр.: ул. 13 Линия 88, т. 
8-932-552-64-88.

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

Бузулук îòдàм 
дåðåвî 

-5279- отдам бревна на дрова, самовывоз. 
Т. 8-922-555-99-20.

-211- ремонт профессиональных, бытовых 
швейных машин и оверлоков всех марок, 
заточка ножниц, возможен выезд на дом. 
Обр.: ул. Энерãетическая 32-3,  т. 8-961-
907-97-00, 8-922-831-61-98 Геннадий.

-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, уñòàíîвкà 
душåвых кàбèí, вîдîíàгðåвàòåлåй, ñè-
ñòåм îчèñòкè вîды, ñчåòчèкîв, быñòðî, 
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.

òîðжåñòвà 

-419- профессиональная тамада Анесса 
проведёт свадьбы, корпоративные вечера, 
профессиональный звук, живое исполне-
ние песен, лазерные, дымовые эффек-
ты, костюмированные шоу, оформление 
зала ãелиевыми шарами, драпировка.  
Т. 8-922-557-16-77.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

Chevrolet 

-187- Chevrolet Lacetti хетчбэк, 2007 ã. в., 
цвет «светло-серебристый металлик», ГУР, 
однозонный климат-контроль, салон-кожа, 
подоãрев зеркал/стекол/руля, ЭСП, авто-
парковщик, контроль слепых зон, летн. рези-
на, все ТО, сервисная книжка, страховка до 
апреля 2020 ã., без ДТП, в салоне не курили, 
цена 235 тыс. руб., торã. Т. 8-922-547-61-41, 
8-922-552-11-92, 8-953-459-29-19.

Lifan 
-83- Lifan X60, 2012 ã. в., пробеã 154 тыс.
км, цвет «металлик», комплект летн. ре-
зины, в хор. сост., приобретен у офици-
альноãо дилера, цена 330 тыс. руб., торã.  
Т. 8-961-910-88-46.

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.

ÂАЗ 

-188- ВАЗ 2107, 1985 ã. в., пробеã 230 тыс. 
км, цвет «альпийский снеã», кап.ремонт 
двиã., заменены пороãи, крылья, на ходу, в 
хор. сост. Т. 8-922-800-49-08, 2-00-31.

-120- ВАЗ 2111, декабрь 2006 ã. в., пробеã 
98 тыс. км, цвет «светло-серебристый ме-
таллик», двиã. 16V,  89,1 л. с., комплекта-
ция «люкс», ГУР,  ЭСП, подоãрев передних 
сидений, европанель, MP3, комплект зимн. 
резины на дисках, лит. диски, один хозя-
ин, цена 140 тыс. руб. Т. 8-922-849-60-61, 
8-922-800-75-11

-104- ВАЗ 2131 Urban, 2019 ã. в., цвет 
черный, без пробеãа, в отл. сост.  
Т. 8-922-888-80-15.

-77- ВАЗ 2190, 2012 ã. в., пробеã 54 тыс. км, 
цвет серо-синий, сиãнализация, тонировка, 
комплект зимн. резины, в хор. сост., неби-
тый. Т. 8-961-937-13-63, 8-905-890-57-45.

Мîñквèч 

-68- ИЖ 2715, двиã. «ОДА» в хор. сост., на 
запчасти.  Т. 8-922-877-80-95.
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* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)

Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-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.

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

-197- с. Сухоречка, дер., обшит сайдин-
ãом, 71,1 кв. м, все уд-ва, 23 сот. зем-
ли, собственник. Т. 8-922-866-22-84,  
8-922-622-88-80.

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

-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 
32 сот. земли, колодец, баня на дровах, 
участок можно разделить, рядом пруд, 
цена 400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5305- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-
ва, меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. построй-
ки, баня, ãараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

-2722- с. Сухоречка, 41 кв. м, ãаз, свет, ãор./
хол. вода, слив, русская печь, кондиционер, 
спутниковое TV, 70 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня с бассейном, летн. кухня, цена 1200 
тыс. руб., торã. Т. 8-986-787-06-15.

-5327- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, ãаз, 
свет, вода, слив, все счетчики, 16 сот. 
земли, баня, хоз. постройки бревенчатые, 
сад, оãород ухожены, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-802-26-02, 6-10-96.

-141- с. Твердилово, из шлакоблоков, 45 кв. 
м, 14 сот. земли. Т. 8-922-806-87-83 (с 15 
до 22 ч.).

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

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

-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.

-2805- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, ãаз, 
вода, слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-864-24-09.

-6131- с. Троицкое, дер., 59 кв. м, вода, ãаз, 
слив, счетчики, 25,3 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, кирп. ãараж, док-ты ãотовы, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-922-851-89-51, 8-932-847-45-27.

-110- с. Троицкое, ул. Советская 3, дер., 38 
кв. м, коммуникации рядом, 15 сот. земли. 
Т. 8-922-826-57-50.

-237- с. Троицкое, 43 кв. м, вода, канали-
зация, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки.  
Т. 8-932-856-75-35.

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

-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.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-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.

дîм 

-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.

-176- с. Новоникольское, 56 кв. м, вода, 
ãаз, свет, водонаãреватель, окна пластик., 
14 сот. земли, можно по сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 220 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-530-77-76.

-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-кîмíàòíыå 

-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.

2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

-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 
1-кîмíàòíыå 

-225- с. Лабазы, 1/2 эт. блочноãо дома, 27 
кв. м, с/у совм., цена 450 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-554-75-23.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-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 сертифика-
ту 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.

-257- п. Колтубановский, 3-этажный, сме-
шан. конструкции, 147,6/64,5 кв. м, ãаз, 
свет, 20 сот. земли, плодоносящий сад.  
Т. 8-922-627-77-36.

-256- п. Колтубановский, 55 кв. м, 4 ком-
наты, ãор./хол. вода, слив, с/у, душ. каби-
на, окна пластик., 10 сот. земли, скважина 
на воду, баня, летн. кухня, хоз. постройки.  
Т. 8-922-825-88-54, 8-922-878-96-00.

-98- п. Красноãвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, ãаз, свет, 32 сот. 
земли, баня, ãараж, сараи, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-243- п. Красноãвардеец, из бревна, 34,2 
кв. м, вода, слив, ãаз, свет, с/у, 32 сот. 
земли, баня, ãараж, сараи, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3581- п. 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 800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-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. комнаты, ви-
тражные окна, современный ремонт, 15 сот. 
земли, двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный бре-
венчатый 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.

-153- с. Алдаркино, дер., 50 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли. Т. 8-922-541-32-48.

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

-199- с. Алдаркино, 35 км от ã. Бузулука, 45 
кв. м, вода, ãаз.отопление, туалет, 10 сот. 
земли, дороãа асфальт., баня, поãреб, оãо-
род, сад, в хор. сост. Т. 8-922-559-73-89, 
8-922-822-20-36, 8-922-828-09-04.

-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. зем-
ли, баня, хоз. постройки, улица асфальт, 
школа, д/сад, можно по ипотеке или сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 460 
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.

-250- с. Елховка, из пеноблока, 130 кв. м, с 
мансардой, с/у совм., душ. кабина, отл. ре-
монт, можно с мебелью, 10 сот. земли, са-
раи, баня, ãараж. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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.

-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, ме-
блир., 11 сот. земли, ãараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 
8-932-534-73-53.

-5255- с. Елшанка 1, центр, новый кирп., 
101,1 кв. м, новое отопление, эл.проводка, 
крыша, окна пластик., отл. ремонт, мансар-
да 80 кв. м, 13,5 сот. земли, новая баня, хоз. 
постройки, цена 2360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-236- с. Жилинка, 48 кв. м, все уд-ва, 21 сот. 
земли. Т. 8-922-859-39-41.

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

-107- с. Кр. Слободка, ул. Школьная, кирп., 
62 кв. м, все уд-ва, ãаз. котел, батареи 2013 
ã., 18 сот. земли, забор металл., ãараж и са-
рай кирп., баня, летн. кухня, цена 1250 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-807-73-47, 6-44-46.

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

-226- с. Л. Поляна, дер., 68,8/54 кв. м, 4 
комнаты, вода ãор./хол., туалет, можно с 
мебелью, 16 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, все насаждения, цена 850 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-854-21-20.

-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 600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-81- с. Липовка, ул. Садовая 19, 1968 ã. 
п., 42,4 кв. м, отопление ãаз., вода, туа-
лет, 14 сот. земли, хор. подъездные пути.  
Т. 8-922-847-83-26, 6-33-03.

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

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

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

-5373- с. Н. Александровка, ул. 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.

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

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квартир-
ноãо дома, оформлен как квартира, 68 кв. м, 
все уд-ва, автономное отопление, окна пла-
стик., новые крыша, забор и ворота, 5 сот. 
земли, ãараж под ГАЗель, баня недострой, бе-
седка, подъезд асфальт., цена 1800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5315- с. Н. Александровка, 71 кв. м, все уд-
ва, новый ãаз.котел, окна пластик., с/у совм., 
видеонаблюдение, 15,3 сот. земли в собств., 
скважина на воду, баня, сараи, летний душ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1600 тыс. руб., торã., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
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 серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1650 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-186- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 
сот. земли в собств., хоз. постройки, ульи.  
Т. 8-922-627-66-69.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 1150 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, под-
вал отапливаемый, 12 сот. земли, 2 ãара-
жа, 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, обло-
жен кирп., с мансардой, 186 кв. м, современ-
ная планировка, потолки 3 м, 2 с/у, 10 сот. 
земли, скважина на воду, система очистки, 
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-190- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. зем-
ли, вода во дворе, баня ãазиф., сарай. 
Т. 8-922-814-77-72.

-94- с. Палимовка, смешан. конструкции, 
70 кв. м, все уд-ва, новое отопление и 
эл.проводка, евроремонт, натяжные потол-
ки, линолеум, ковролин, 16 сот. земли, баня, 
ãараж, сараи, поãреб, или меняю, срочно.  
Т. 8-922-538-67-99.

-233- с. Палимовка, ул. Луãовая 38а, 21 кв. м, 
23 сот. земли, сарай, ãараж с поãребом, баня, 
цена 950 тыс. руб., торã. Т. 8-929-280-86-97.

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

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

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 кв. м, 
свет, печное отопление на ãазе, слив, крыша 
профлист, 15 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо 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.

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

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

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

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



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

-145- ул. Пионерская, дер., 50 кв. м, газ, 
свет, 5 сот. земли, скважина на воду.  
Т. 8-922-620-41-81.

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

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

-2926- ул. Почтовая 59, щитовой, 53,3 кв. м, 
8,1 сот. земли, вода рядом с домом, цена 
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-552-83-59, 
8-922-885-37-95.

-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.

-5334-  ул. Пугачева, дер., 55 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. огород, плодоносящий сад, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5284- ул. Пугачева, саманный, 37 кв. м, все 
уд-ва, телефон, окна пластик., частично ме-
блир., после ремонта, 4 сот. земли, гараж 
крытый, хоз. постройки, погреб, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-550-16-88.

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

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

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

-159- ул. Рязанская, щитовой, обложен 
кирп., 54 кв. м, вода, газ, туалет, окна пла-
стик., 5 сот. земли, гараж, сарай, баня. 
Т. 8-922-840-31-73, 8-922-536-32-23.

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

-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.

-119- ул. Тополиная 12, 22 кв. м, газ, свет, 
вода, 7 сот. земли, 50% под коммерческую 
застройку, 50% под ИЖС, док-ты готовы.  
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 1990 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, пол-
ностью меблир., быт. техника, домашний ки-
нотеатр, 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.

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

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

-147- ул. 1 Мая, 47,4 кв. м, хол./гор. вода, 
канализация, 4 сот. земли, гараж, погреб, 
баня, сараи. Т. 8-932-535-27-97.

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

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

-161- ул. 16 Линия, дер., 37 кв. м, газ, свет, 
7,3 сот. земли, вода во дворе, цена 1100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

-5331- ул. 9 Января, дер., 48,5 кв. м, газ, 
вода, слив, окна пластик. частично, 4 сот. 
земли, гараж, хоз. постройки, погреб, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-117- центр города, дер., обложен кирп., 
100 кв. м, все уд-ва, Интернет, Wi-Fi, вокруг 
дома капитальный каркас навеса, 6,5 сот. 
земли. Т. 8-922-811-25-83.

-91- центр города, дер., 60 кв. м, все 
уд-ва, душ, отопление газ., веранда, 3 
сот. земли, сад, огород, цена 1900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-52.

-244- центр города, из бревна, 45кв. м, вода 
центр., слив, с/у, 3,8 сот. земли, сарай, по-
греб. 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 2500 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-165- центр города, ул. Л. Толстого, кирп./
бревно, 68 кв. м, все уд-ва, новая крыша 
профлист, новые счетчики, окна пластик., 
4,66 сот. земли, гараж кирп., баня, сарай 
из блоков, погреб, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-922-621-44-88.

-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.

-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.

-152- центр города, 2-этажный, 126,4 
кв. м, гор./хол. вода, канализация, авто-
номное отопление, 5 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, цена 3300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-839-38-15.

-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.

-5283- центр города, 80 кв. м, вода и ка-
нализация центр., новая крыша, 8,5 сот. 
земли, гараж, сарай из шлакоблока, по-
греб кирп., цена 2800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-345-39-84, 2-23-28.

-5332- 10 мкр., 2-этажный таунхаус, 105 кв. 
м, автономное отопление, вода и канализа-
ция центр., с/у совм., подвал, хор. ремонт, 
5 сот. земли, гараж, погреб, цена 4050 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 
48 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-557-12-21.

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

-5309- 11 мкр., ул. Мира, недострой, блоч-
ный, обложен кирп., 140 кв. м, с мансардой, 
свет, вода, 10 сот. земли, газ на участке, 
гараж на 2 а/м, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-
804-61-59.

-154- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровне-
вый, 2006 г. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 
206,5/121,8 кв. м, телефон, каждый этаж: 3 
комнаты, хол, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. 
земли, гаражи, один собственник, док-ты 
готовы. Т. 8-986-784-87-50.
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-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардного типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 6100 тыс. руб., или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в г. Бузулуке или п. Парти-
занском. Т. 8-922-826-60-08.

-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 

-2763- ул. Рожкова, комнату в 2 к. кв., для 
2-3 девушек, проживание с хозяйкой. Обр.: 
ул. Рожкова 20-41.

1-комнатные 

-5285- р-он Шевченко, 2/5 эт. дома, меблир., 
быт. техника, на длит. срок, оплата 8500 
руб.+свет, газ, вода по счетчикам, предоплата 
за 1 мес. Т. 8-922-879-14-00.

-6142- ул. Калинина 48, 2 этаж, меблир., опла-
та 10 тыс. руб./мес. Т. 8-932-846-03-47.

-260- ул. Луговая, меблир., оплата ежемесяч-
но. Т. 8-927-268-05-73.

-108- ул. Фрунзе, напротив опт. базы, оплата 
ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98, 4-09-44.

-4091- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
семейным. Т. 8-922-537-04-30.

-224- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 32 кв. м, частично 
меблир., на длит. срок, оплата ежемесячно 
6000 руб.+коммун. услуги. Т. 8-922-890-71-34.

2-комнатные

-216- р-он вокзала, 5/5 эт. дома, отл. ре-
монт, полностью меблир., вся быт. техни-
ка, платежеспособным жильцам, без в/п. 
Т. 7-27-35, 8-905-894-29-40, 8-922-627-44-90.

3-комнатные 

-195- 4 мкр. 12, меблир., быт. техника, же-
лательно организации. Т. 8-922-802-13-51.

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

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. дер. 
дома, 30 кв. м, огород, удобно под дачу, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, цена 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.

-5235- п. Красногвардеец, 2/3 эт. кирп. 
дома, 36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
счетчики, лоджия 6 м застеклена и обшита, 
ремонт 2018 г., огород, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-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.

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

-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.

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. ново-
го дома, 47 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, хор. ремонт, лоджия 5 м застеклена.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-комнатные 
-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., газ, вода, ин-
дивидуальная канализация, счетчики, ме-
блир., сарай, док-ты готовы, можно по сер-
тификату материнского капитала, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-887-25-23.

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

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.

-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, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, 
кладовая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-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., бал-
кон застеклен, цена 650 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, но-
вая входная дверь, балкон застеклен, сарай 
с погребом, гараж металл., цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-158- п. Обухово, 1/1 эт. 2-квартирного ке-
рамзито-монолитного дома, 62,4/41,1 кв. м, 
все уд-ва, 13,3 сот. земли, баня, гараж, ря-
дом р. Самара. Т. 8-922-806-83-27.

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

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

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. но-
вого дома у/п, 62 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, ремонт, лод-
жия. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5253- с. Н. Елшанка, в 5-квартином доме, 
56,4 кв. м, новые газ. котел и батареи, 
душ. кабина, водонагреватель, окна, тру-
бы пластик., двери новые, 10 сот. земли, 
новая баня на дровах, хоз. постройки, цена 
1200 тыс. руб, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-3221- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 3-квар-
тирного дома, 50 кв. м, свет, газ, 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. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, окна пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-105- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 кв. 
м, с/у совм., сантехника новая, в отл. сост., 
цена 1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

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

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

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квартир-
ного дома, 49 кв. м, вода центр., газ, 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.

-151- с. Проскурино, 1/1 эт. 2-квартирного 
дома, 60,6/34,5 кв. м, вода, канализация, ав-
тономное отопление, окна и трубы пластик., 
10 сот. земли, гараж, баня, цена 650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-839-38-15, 8-922-896-52-37.

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

4-комнатные 
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 1460 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5203- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 70,8 кв. м, вход отдельный, 
вода, новый газ.котел, окна пластик., по-
греб, 6,5 сот. земли, скважина на воду, баня 
на дровах, гараж, цена 1200 тыс. руб., торг, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 95-612.

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

дом 

-5106- Бузулукский бор, из бруса, недо-
строй, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот. 
земли, коммуникации на границе 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.

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

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

-5178- п. Колтубановский, дер., (оформлен 
ка 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туа-
лет, новые газ.котел, дер. окна и крыша про-
флист, 9 сот. земли, баня на дровах, погреб, 
огород, хор. подъезд, цена 810 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612, 8-922-823-04-04.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

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

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

-2896- п. Колтубановский, сруб, 43 кв. м, все 
уд-ва, газ. котел, вода, туалет, слив, 10 сот. 
земли, 3 сарая, баня, погреб, цена 650 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-540-07-53.
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. кîíñòðук-
цèè, îбшèò ñàйдèíгîм, 45 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íàòяж-
íыå пîòîлкè, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
1100 òыñ. ðуб., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-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, пðèñòðîй 
дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдîíàгðå-
вàòåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, хîз. 
пîñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

-647- ð-îí ул. Бàбушкèíà, дåð., 34 кв. м, 
пðèñòðîй кèðп., îкíà дåð., 4,5 ñîò. зåм-
лè, 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. зåм-
лè, 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-кîíòуð-
íый кîòåл, двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-
ñèñòåмà, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
двîð-плèòкà, цåíà 3750 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1300- ул. Ушàкîвà, дåð., пðèñòðîй èз шлà-
кîблîкà, 71 кв. м, ñ/у, îкíà чàñòèчíî плà-
ñòèк., мàíñàðдà, 4 ñîò. зåмлè, 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 дîмîм, 3,5 ñîò. 
зåмлè, учàñòîк ðîвíый квàдðàòíый, цåíà 
1050 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-537- цåíòð гîðîдà, дåð., 35 кв. м, 4 ñîò. 
зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, хîз. пîñòðîйкè, 
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 гàðàж, òåплèцà, 
цåíà 2250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- цåíòð гîðîдà, èз шлàкîблîкîв, 
2-уðîвíåвый, 85 кв. м, 4 кîмíàòы, ñ/у 
ñîвм., ðåмîíò, 2,5 ñîò. зåмлè, 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, îб-
лîжåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, 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 кàíàлè-
зàцèя 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. кîòåл, выñî-
кèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
цåíà 3200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблîжåí 
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.).

-1338- общество «Радуãа», кирп., с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. отопление, 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-этаж-
ный недострой, из керамзитоблоков, 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.

-163- п. Нефтяников, щитовой, обложен 
кирп., 60 кв. м, вода, слив, 9 сот. земли, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-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.

-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.

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

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

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

-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, шлакозаливной, 
обложен кирп., 46 кв. м, частичные уд-ва, 2 
сот. земли. Т. 8-922-803-19-81.

-5262- р-он ост. «Конãресс», дер., 145 кв. м, 
все уд-ва, 2 сплит-системы, 3,5 сот. земли, 
ãараж, баня, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-
534-82-89.

-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, частично 
меблир., отл. ремонт, 10 сот. земли, ãараж, 
поãреб, парник. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без 
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, 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. ре-
монт, 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.

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

-240- ул. Буãурусланская, 1/2 часть шлако-
заливноãо дома, вход отдельный, 114 кв. м, 
все уд-ва, подвал 70 кв. м, 5,6 сот. земли, 
ãараж, сарай, цена 2900 тыс. руб., торã, без 
посредников. Т. 8-987-863-12-95.

-2386- ул. Âåòåðèíàðíàя, èз бðуñà, 60 
кв. м, гàз, ñвåò, цåíòð. хîл. вîдà è кà-
íàлèзàцèя, íîвый двухкîíòуðíый кî-
òåл, душ. кàбèíà, íîвàя эл. пðîвîдкà, 
íàòяжíыå пîòîлкè, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1500 òыñ. ðуб., òîðг, вñå вèды îплàòы, 
ñðîчíî.  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.

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

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

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

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

-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.

-227- ул. Дачная, 1/3 часть дома, вход отдель-
ный, 64 кв. м, ãаз, вода, канализация, 3 сот. 
земли. Т. 8-922-624-17-59, 8-929-283-90-87, 
8-964-866-84-47.

-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.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, ãотовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, ãаз по ãрани-
це участка, участок ровный прямоуãольный, 
цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5319- ул. Железнодорожная, саманный, 24,4 
кв. м, свет, ãаз, 3 сот. земли, цена 590 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, вода, 
счетчик на ãаз, 5 сот. земли, можно по ипоте-
ке или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 790 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, ãаз, вода, 
водонаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, ãараж, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 1310 тыс. руб., торã, 
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., торã. 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., водонаãреватель, 
новый ãаз. котел, все счетчики, 2 сот. зем-
ли, ãараж, баня, подсобное помещение, 
цена 2360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. дом, 
78,9 кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 сот. земли, 
вход общий, ãараж, поãреб, 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.

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

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сайдин-
ãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, вода 
центр., с/у, окна пластик., телефон, 8 сот. 
земли, оãород, баня, 2 машино-места, са-
рай, поãреб, или меняю на кв. в ã. Бузулуке 
или ã. 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, ãаз, свет, 
счетчики, новые полы и электропроводка, 2,5 
сот. земли, сарай с поãребом, 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, ãаз, 
туалет, автономное отопление, новые полы 
и электропроводка, косметический ре-
монт, 2,5 сот. земли, сарай с поãребом, 
центр.вода около дома, можно по ипоте-
ке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5153- ул. Кустарная, р-он маã. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2260 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо 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, ãараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

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

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

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

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 ã. п., 700 
кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. земли, отапли-
ваемый ãараж 120 кв. м, мастерская, цена 6900 
тыс. руб., торã, или меняю на а/м до 2000 тыс. 
руб.+ваша доплата. Т. 8-922-826-60-08.

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

-2788- ул. Н. Уральская, р-он БФЭК, дер., 
уãловой, 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, ãа-
раж, 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, автономное 
отопление, свет, без удобств, вход отдель-
ный, 1 сот. земли, только за наличный рас-
чет, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, ãаз, 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.

-192- ул. Набережная, дер., 85 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-554-72-48, 8-922-537-74-84.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
крыша металлочерепица новая , окна пла-
стик., новая эл.проводка, с/у совм., хор. 
ремонт, 3,5 сот. земли, баня, новый ãараж, 
фундамент на 60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31.

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

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдин-
ãом, утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пла-
стик., вода центр., новая сист. отопления, 
новая крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, 
цена 2399 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, ãаз. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, ãараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с поãребом, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-922-887-65-93.

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все 
уд-ва, новые счетчики на свет/ ãаз/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2666- ул. Народная, 80 кв. м, вода, 
слив, с/у, 8 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-932-535-57-56.

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

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, ãаз, вода, 
канализация, 3 сот. земли, ãараж недострой, 
удобно под бизнес, только наличный рас-
чет, 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. Островскоãо 15, напротив шко-
лы №10, 1/2 часть 2-этажноãо дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
ãаз, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, ãараж, 
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-530-15-23, 
8-922-530-15-24.
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-16- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 
60/35/10 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, высокие потолки, балкон, встро-
енная мебель, люстры, сплит-система.  
Т. 8-922-551-91-19.

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

-52- центр ãорода, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. 
м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, 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., балкон. 
Т. 8-922-841-58-54.

-5249- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., новые счетчики, 
входная дверь новая, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
95-612.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, но-
вая 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 1350 тыс. руб., 
или меняю на дом, с нашей доплатой.  
Т 8-922-826-60-08.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочноãо дома, 46 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, 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. 8-909-611-12-03.

-103- 3 мкр., 4/5 эт. блочноãо дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торã.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-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 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-08-89.

-173- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 52 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., кафель, хор. ремонт, лод-
жия 6 м застеклена. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-175- 4 мкр., 2/5 эт. панельноãо дома, 49 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у совм.,  хор. 
ремонт, балкон застеклен, частично меблир.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельноãо дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-85- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 46 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
счетчики, лоджия, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-961-909-56-00.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, оãород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2822- 7 мкр., ул. Котовскоãо, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., но-
вое отопление, цена 1260 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-138- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., дверь металл., ãа-
раж с поãребом, цена 1400 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-546-38-67, 8-922-841-01-70.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-113- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,3 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., лоджия 6 м, кондиционер.  
Т. 8-922-864-51-12, 8-922-862-02-38.

-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.

-229- 7а мкр., 3/3 эт. блочноãо дома, 48,6 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91.

3-кîмíàòíыå

-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.

189- р-он ПОГАТа, 4/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия.  
Т. 8-922-807-80-32.

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, пðåдчè-
ñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 
цåíà 3258 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53, 
8-932-856-77-27. 

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

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

-1525- ð-îí плîдîпèòîмíèкà, 1/4 эò. 
кèðп. дîмà, 55,8 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, 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, лîджèя 
зàñòåклåíà, уòåплåíà, цåíà 5500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., 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., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, ñ/ у 
ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двåðè, ñплèò-
ñècòåмà, бàлкîí, чàñòèчíî мåблèð., цåíà 
1850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., ча-
стично натяжной потолок, косметический 
ремонт, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-201- ул. Нефтяников 30, 2/2 эт. кирп. дома, 
крыша новая 2-скатная, 62 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у разд., лоджия, ãараж. Т. 8-932-853-
57-19, 9-97-18.

-5186- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 
5/5 эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., на-
тяжные потолки, Интернет, балкон засте-
клен, капремонт, в хор. сост., можно с ме-
белью, видеонаблюдение территории дво-
ра, 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 безналичный 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., счетчи-
ки, балкон и двери новые, сплит-система, 
Интернет, косметический ремонт, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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., кладовка, отл. ре-
монт, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., 
новая вх. дверь, цена 1950 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., одно окно и трубы пластик., 
счетчики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 
1350 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, кондиционер, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, оãород, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1480 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., балкон застеклен, цена 1510 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей допла-
той, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-826-60-08, 
8-922-826-60-04.

-5302- 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.

-126- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59,1 кв. м, 
лоджия 6 м застеклена, или меняю на два 
жилья. Т. 8-922-872-77-36.

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

-2958- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 60,1 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон, после ремонта, цена 1900 
тыс. руб., торã. Т. 8-987-793-75-13.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон застеклен, 
треб. косметический ремонт, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух.ãарнитур, 
шкаф-купе, цена 2580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или ме-
няю 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.

-221- 7а мкр., 2/3 эт. новоãо кирп. дома, 
92/80/14,9 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, сплит-система, 2 лоджии, хор. ре-
монт, частично меблир., цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-894-04-03 ( с 10 до 22 ч.).

-5306- 7а мкр. 30, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 65,3 
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, лод-
жия 8 м застеклена пластик., утеплена, цена 
2200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

4-кîмíàòíыå

-2607- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., лоджия, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочноãо 
дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., счетчики, окно и трубы пластик., 2 
лоджии, или меняю на дом. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

-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 1860 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., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27..

дîлåвыå чàñòè 

-5274- ул. М. Еãорова, 3/4 доля в 3 к. кв., 
2/5 эт. дома, 45 кв. м, цена 900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пла-
стик., лоджия, косметический ремонт, толь-
ко за наличный расчет, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзîб-
лîкà, 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 мåòàллîчåðåпè-
цà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, îкíà плà-
ñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 3850 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, îбшèò 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. 

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-130- п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома, 
40/20 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., кос-
метический ремонт, лоджия, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-851-09-38, 8-932-552-81-11.

-148- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, отл. ремонт, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-905-842-88-58.

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

-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.

-136- ул. Вильямса 1, р-он маг. «Рас-
свет», 3/5 эт. дома, 31,5 кв. м, с/у совм., 
балкон, ремонт, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-897-50-09, 8-903-361-76-90.

-6119- ул. Галактионова 47, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., все счет-
чики, натяжные потолки. Т. 8-929-284-13-92.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, обшит про-
флистом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартир-
ного 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. панельно-
го дома, 30 кв. м, с/у совм., счетчики, бал-
кон, 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.

-171- ул. Московская, 5/9 эт. блочного ново-
го дома, 42 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, кафель, 
ламинат, евроремонт, лоджия 6 м засте-
клена. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-234- ул. Нефтяников, 4/5 эт. нового кирп. 
дома у/п, 40 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
«теплый пол», счетчики, меблир., ремонт, 
лоджия 6 м. Т. 8-922-842-72-05.

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

-1046- ул. Рожкова, 2/2 эт. кирп. дома, 23 кв. 
м, газ, свет, вода, канализация, автономное 
отопление, с/у совм., можно по сертифи-
кату материнского капитала, цена 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5263- ул. Северная 5, 1/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., стены выровнены, счетчики 
на свет и воду, требует  косметич. ремонта, 
цена 900 тыс. руб., торг.  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 пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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 пла-
стик., балкон застеклен, решетки на окнах, ре-
монт 2017г., удобно под офис, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-624-62-82. (после 18 ч.).

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. дома, 
39,8 кв. м, окна дер., лоджия застеклена, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-62- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 42/19/10 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
лоджия, хор. ремонт, встроенная кухня, 
гардеробная, Интернет, 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 застеклена пла-
стик., косметический ремонт, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-59- ул. Шевченко, 3/5 эт. блочного дома, 
35,1 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон 5,3 м, цена 1250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-533-45-85.

-5307- ул.1 Мая 3, 1/2 эт. кирп. дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, полы линолеум, сарай 
с погребом, цена 1060 тыс.  руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2910- центр города, ул. Липовская, 4/5 эт. 
кирп. дома, 49,1 кв. м, с/у совм.,  автоном-
ное отопление, хор. ремонт, сплит-система, 
встроенная кухня, Интернет, цена 2200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-851-63-85.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, цена 
780 тыс. руб., торг, наличный и б/н расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 
28 кв. м, все уд-ва, вода и отопле-
ние центр., окна, трубы пластик., удоб-
но под офис, цена 1110 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.

-241- центр города, 2/5 эт. дома, 29 кв. 
м, окна пластик., с/у совм., счетчики на 
воду, балкон, цена 1130 тыс. руб., торг.  
Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-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.

-144- 1 мкр. 16, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 9 кв. м, новый балкон, хор. ремонт.  
Т. 8-922-874-29-22.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1160 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-71- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., балкон. Т. 8-922-538-57-76, 7-66-93, 
8-922-892-65-09.

-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. ремонт, 
меблир., цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-
43.

-2901- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 
30/16/8 кв. м, с/у совм., косметический ре-
монт, дверь металл., лоджия, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический ре-
монт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., торг, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1111- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома у/п, 
полуторка, 36,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
с/у совм., балкон застеклен. Т. 4-43-01, 
8-922-539-92-80.

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

-170- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 35 кв. 
м, с/у совм., евроремонт, частично меблир., 
лоджия 6 м застеклена, наличный и б/н рас-
чет. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-109- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. м, 
с/у совм., полностью меблир., лоджия, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-624-30-93.

-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.
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-150- 4 мкр. 15, 4/5 эт. дома, 36 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, потолки 
3,3 м, евроремонт, в отл. сост., цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-49-70, 8-932-546-60-10.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., косме-
тический ремонт, кирп. сарай с погребом, 
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 трубы плаñтик., 
цена 1250 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 
1100 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, ñ/у ñовм., предчиñтовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия заñтеклена, 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, ав-
тономное 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 отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  ñ/у ñовм., окна пла-
ñтик., натяжные потолки, поñле ремон-
та, 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 ñветильники, ñплит-
ñиñтема, лоджия заñтеклена, цена 1950 
тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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., ñчетчики, ñплит-ñи-
ñтема, ñпутниковое TV, балкон заñте-
клен, 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. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, ñ/у ñовм., окна плаñтик., треб. коñ-
метичеñкий ремонт, балкон заñтеклен, 
огород, ñарай, цена 1500 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, ñ/у ñовм., окна и трубы плаñтик., но-
вая 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., натяжные по-
толки, ñчетчики, коñметичеñкий 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., комнаты изолир., 
окна и трубы плаñтик., ñчетчики, лоджия 
заñтеклена плаñтик., 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., лод-
жия 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, те-
плица, 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 ме-
блир., или меняю на 3 к. кв. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, ого-
род, 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 пластик., счетчики, 
дверь двойная, можно с мебелью, сарай с по-
гребом, 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.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, окна и трубы пластик., 
с/у разд., счетчики, сплит-система, цена 
1550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., 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, га-
раж, цена 899 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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., авто-
номное отопление, радиаторы биметалл., 
встроенная мебель, сплит-система, бал-
кон 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 ме-
белью, с гаражом, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, высокие потолки, хор. ремонт, подзем-
ный отапливаемый паркинг, док-ты готовы, 
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, огород, сарай, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-5265- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., меблир., цена 1800 тыс. руб., 
торг, без посредников. Т. 8-922-857-06-55.

-5132- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 49,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., лоджия застеклена, меблир., кух. 
гарнитур, цена 1700 тыс. руб., торг.  
Т. 5-39-31, 8-922-806-89-77.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1690 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-76- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, 
погреб, цена 1450 цена тыс. руб., риэлторам 
не беспокоить. Т. 8-908-321-16-37.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 
850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

1- комн., чаñтично меблированная, 
кв. во 2 микр., 1 этаж, общая пл. 
30 кв. м, коñметичеñкий ремонт, 
плаñтиковые окна и трубы, ого-
род. Âо дворе дома д/ñ, рядом: 
магазины, рынок  и оñтановки.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой 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, пласти-
ковые окна, трубы. Есть свой огород. Цена 1 
200 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли. 
Т. 8-922-547-97-42.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но 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, пере-
крыт, высота 3,2 м. Т. 8-922-803-04-01,  
8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-67- ул. Радужная 66, 15,5 сот. земли, фун-
дамент р-р 12,5х13 м, высота подвала 2,7 
м, плиты 14 шт., трубы. Т. 8-922-623-37-77, 
8-932-531-82-68, 8-922-813-68-15.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. зем-
ли, свет, вода и газ центр., на участке недо-
строй р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 
900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на 
воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-6113- п. Колтубановский, 12,15 сот. зем-
ли, баня, фундамент под гараж, забор из 
профнастила, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-852-73-30.

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

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бе-
седка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. зем-
ли, 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, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, 
под ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
20, 9 сот. земли, коммуникации рядом, 
кадастровый номер 56:08:1701001:2524, 
цена 450 тыс. руб.,фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
фундамент, свет на участок подведен и 
оформлен, скважина на воду, цена 350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-855-65-98.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
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 за-
строена. Т. 8-922-861-81-64.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, 
цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участка, удоб-
ные 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, коммуни-
кации 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, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 15 
сот. земли. Т. 8-922-806-87-83 (с 15  до 22 ч.).

-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, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 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 

-238- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, домик кирп. 25 кв. м, скважина 
на воду, насаждения, охрана. Т. 7-96-92.

-3260- за р. Самара, общество «Коммуналь-
ник-1» (первая от дороги на колонию), 6 сот. 
земли, свет, колодец, цена 85 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5281- за. р. Самарой, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена. 
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 
сот. земли, колодец, центр. полив, ем-
кость, свет, в домике 2 комнаты, беседка, 
насаждения, охрана, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, яблони, 
смородина, вишня, ягодник, полив общий 
по графику. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру.  
Т. 8-922-629-22-53.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 6,3 сот. 
земли, домик (треб. ремонт). Т. 8-922-880-
97-15 (после 20 ч.).

-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.

-185- общество «Факел», перед промоиной, 
8,6 сот. земли, центр. полив, разводка труб 
по участку, емкость 4 куб. м, охрана, цена 
100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-15-84.

-2621- р-он оз. Светлое, общество «Раду-
га», 6 сот. земли, домик, свет, 2 емкости.  
Т. 8-922-803-64-48.

-116- р-он пионерских лагерей, 11 сот. зем-
ли, домик, вагончик, емкости, 2 теплицы, 
общий полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

Бузулук сдам 
разное 

-5310- общество «Нефтяник», р-он пи-
онерских лагерей, 6 сот. земли, домик, 
центр. полив, свет, яблоня, вишня, охрана.  
Т. 8-909-609-87-83.

Жилье
Бузулук куплю 

дом
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
два жилья 

-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. 
дома, 34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в 
общежитии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 
4 комнаты, кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. 
кв., 2-3 эт., или продам. Т. 8-922-841-96-51.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
вода и слив в комнате, окно пластик., косме-
тический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, дверь входная новая, 
цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в обще-
житии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 
кв. м, центр. вода и канализация в комнате, 
кухня и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-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.
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-2932- ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с местами 
общего пользования (хол./гор. вода, душ), 
цена 770 тыс. руб., торг. Т. 8-906-842-60-54.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пла-
стик., 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 общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места 
общего пользования, секция закрывается 
на ключ, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места 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 общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, два балкона, с/у разд., 
места общего пользования на две комна-
ты, 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 пла-
стик., с/у, места общего пользования, кухня 
на 2 комнаты, балкон. 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 общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 500 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, 4/4 
эт. кирп. дома, 20,5 кв. м, окна пластик., ме-
ста общего пользования, цена 750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-898-78-34.

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. м,  
с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное 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, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, 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. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
предчистовая отделка, лоджия застекле-
на, цена 1268200 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, 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., косметиче-
ский ремонт, кладовка, цена 1200 тыс. 
руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1390 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 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., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, натяж-
ные потолки, ламинат,  хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая 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 ре-
монта, с мебелью, цена 790 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, встроенный шкаф, сплит-систе-
ма, с мебелью, балкон застеклен, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).
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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, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2737- центр города, помещение 31 кв. м 
(бывший салон красоты), цена 1600 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.

-118- 2 мкр. 32, помещение 41 кв. м, дей-
ствующая парикмахерская «Кармен».  
Т. 8-987-890-42-18.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные воз-
можности, 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. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и 
двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободно-
го назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, 
вход отдельный, сплит-система, оплата 500 
руб./кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

офисное 

-4940- 4 мкр., кабинет 15 кв. м, под офис-
ную деятельность. Т. 8-922-623-33-22.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 го-
стевых домика, беседка открытая, закрытая 
с камином, гараж, вольер для собак, баня на 
дровах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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 сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. 
м, автономное газ.отопление, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. вентиля-
ции, оборудование, 27 сот. земли, подъезд-
ные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий биз-
нес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с обо-
рудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
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. земли, р-р 
26,5х30,2 м, под ИЖС, свет подведен, 
газ и вода в 2019 г., можно по програм-
ме «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, дорога, хор. подъезд, цена 440 
тыс. руб. Т. 8-922-833-37-09.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/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. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:32, на участ-
ке иметтся подвал, свет, газ рядом, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:33, свет, 
газ рядом, цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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