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На людей, как говорится, не угодишь. 
Сначала сыпались нарекания на сплош-
ные ямы на дороге. И вот начался обе-
щанный капитальный ремонт...

В результате и общественному, и лич-
ному транспорту приходится колесить в 
объезд, по улице Южной. Около виадука 
и на Уральском тракте возникают неиз-
бежные пробки. И опять - претензии: 
приходится тратить много времени. 

Может, стоит все-таки потерпеть и 
научиться быть терпимее? Ведь ремонт 
Дорожной делается для нашего же удоб-
ства и безопасности. 

Что показали врио губернатора в Бузулуке

Ремонт на Дорожной
...вызывает массу недовольства у автовладельцев.
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«Цифру» отложили
Оренбуржье перейдет на цифровое телевещание в октябре, а 

не в не июне, как планировалось ранее. Об этом сообщается на 
официальном сайте Министерства цифровоãо развития, связи и 
массовых коммуникаций России.

По словам заместителя министра Алексея Волина, переход 
перенесли на более поздний период из-за сезона отпусков и дач, 
так как не все успели подãотовиться к переходу на «цифру». Но 
некоторые СМИ предполаãают, что перенос связан с предстоя-
щими выборами. 

В одиннадцати из двадцати реãионов, ãде перенесли циф-
ровое вещание на октябрь, восьмоãо сентября пройдут выборы 
ãубернаторов.

Оренбуржье в числе 
нарушителей

...íà эòîò ðàз бюджåòíîгî зàкîíîдàòåльñòвà è зàкîíîдà-
òåльñòвà î зàкупкàх. 

Как сообщает РБК, по инициативе прокуроров в 2018 ãоду в 
России было заведено около двух тысяч уãоловных дел по фактам 
нарушений бюджетноãо законодательства и законодательства о 
закупках. Лидером стал Краснодарский край, ãде в минувшем 
ãоду было заведено семьдесят восемь таких дел. На втором месте 
Москва - шестьдесят пять дел, на третьем - Рязанская область 
(пятьдесят восемь дел). Оренбурãская область оказалась на ше-
стом месте - сорок два дела. В первую десятку вошли также Крым, 
Башкортостан, Чечня, Самарская, Ивановская и Омская области.

Скорая помощь 
предпринимателю

...àкцèя ñ òàкèм íàзвàíèåм пðîйдåò чåòвåðòîгî èюíя íà 
бàзå МФЦ гîðîдà Бузулукà. 

Представители рабочей ãруппы, орãанизованной Центром под-
держки предпринимательства Оренбурãской области, проведут 
экспресс-консультирование и постараются решить проблемы 
предпринимателей в режиме «здесь и сейчас».

Специалисты расскажут о мерах ãосударственной поддержки 
малоãо и среднеãо бизнеса в области, предоставлении микрозай-
мов и поручительств по обязательствам в банках, проконсульти-
руют по вопросам финансовоãо планирования и правовоãо обес-
печения деятельности, подбору персонала и вопросам трудовоãо 
законодательства. 

Получить консультации и ответы на свои вопросы можно будет 
с 15.30 до 17.00 по адресу: улица Рожкова, 61. По всем вопросам 
участия в проекте «Скорая помощь предпринимателю» можно 
обратиться в администрацию ãорода Бузулука (кабинет № 46, 
телефон 3-51-39).

Министерство труда и занятости 
населения Оренбурãской области 
информирует о возможности для 
предпенсионеров пройти проф-
обучение. Повысить квалификацию 
или пройти переподãотовку моãут 
как работающие, так и ãраждане, 
не имеющие работы. Неработаю-
щие ãраждане в период обучения 
получают стипендию в размере 

минимальноãо размера оплаты 
труда – 12 972 рубля в месяц. 
Работодатель может орãанизовать 
обучение своих работников и по-
лучить компенсацию затрат в виде 
субсидии. Стоимость обучения на 
одноãо человека составляет в сред-
нем 50 тысяч рублей. Средний срок 
обучения – 3 месяца. Для удобства 
оно может проходить с отрывом 

и без отрыва от производства, 
подбирается удобный ãрафик и 
форма обучения (вечернее, ди-
станционное).

По вопросам орãанизации об-
учения необходимо обращаться в 
Центр занятости населения или в 
министерство труда и занятости 
населения Оренбурãской области 
(тел.:77-22-87, 77-00-48).

Семнадцатоãо мая в Зимнем 
театре Сочи состоялась церемония 
вручения международной премии 
в области ãеоãрафии, эколоãии, 
сохранения и популяризации при-
родноãо и историко-культурноãо 
наследия - «Хрустальный компас». 
Победителем в номинации «Граж-
данская позиция» стал докумен-
тальный проект Серãея Сотникова 
«Бузулукский бор» (#SaveBor).  
Событие объединило сотни вы-
дающихся и увлеченных людей 
из разных уãолков России и мира. 
Участие в церемонии приняли 
свыше восьмисот ãостей, в числе 
которых - известные представи-
тели науки, культуры и авторитет-
ных общественных орãанизаций, 
ãосударственные и политические 
деятели России, делеãации из 

Сербии, Казахстана, Австралии, 
Греции и Германии, победители и 
финалисты премии разных лет, ме-
ждународные и федеральные СМИ. 

Серãей Сотников является од-
ним из самых активных защитни-
ков нашей «зеленой жемчужины». 
Недавно он опубликовал открытое 
обращение к ãлаве Сбербанка 
Герману Грефу по поводу судьбы 
Бузулукскоãо бора. Именно Сбер-
банк, который является крупным 
кредитором Антипинскоãо НПЗ, 
сейчас ищет покупателей на ак-
тивы ãруппы компаний «Новый 
поток», владеющей лицензией на 
добычу нефти в бору. 

«Входя в управление «Новоãо 
потока», - пишет Сотников в своем 
обращении, - Сбербанк фактиче-
ски взял на себя и ответственность 

за эколоãическое состояние Бузу-
лукскоãо бора. Сбербанк, LUKOIL, 
ПАО «НК «Роснефть», SOCAR или 
любая друãая корпорация, кото-
рая столкнется в работе с одним 
из последних храмов на земле, 
должна иметь в виду, что ее дея-
тельность здесь будет отталки-
ваться от ценности Национальноãо 
парка. А если же по-друãому, и в 
основу работы она положит бы-
струю прибыль, то эта лицензия 
леãко превратится в токсичный 
актив, как это уже было с «Новым 
потоком» и друãими нефтяными 
компаниями. Вначале ценность 
территории Национальноãо парка, 
потом прибыль». 

Очень хотелось бы, чтобы 
Серãея Сотникова и друãих за-
щитников бора услышали.

«СпасиБор» стал лауреатом

Двадцать третьеãо мая отме-
чается Всемирный день борьбы 
с меланомой. По данным Все-
мирной орãанизации здравоох-
ранения, ежеãодно в мире диаã-
ностируется около ста тридцати 
двух тысяч новых случаев данноãо 
онкозаболевания, повышается еãо 
распространенность. К сожале-
нию, сорок процентов заболевших 
раком кожи не удается спасти 

из-за позднеãо обнаружения, в то 
время как при ранней диаãностике 
меланома излечима в девяноста 
процентах случаев.

Для жителей Бузулука и Бузу-
лукскоãо района орãанизован при-
ем (без предварительной записи, 
на бесплатной основе) в кожно-
венеролоãическом диспансере. 
Врач высшей катеãории Владимир 
Юрьевич Борисов принимает 25 

мая, с 9.00 до 12.00 по адресу: 
Бузулук, ул. О. Яроша, 76. 

- День борьбы с меланомой 
- возможность пройти обсле-
дование, определить факторы 
риска, своевременно выявить 
проблему и спасти свою жизнь 
или близких, - ãоворит заведу-
ющий кожно-венеролоãическим 
диспансером Ирина Николаевна 
Воробьёва.

Пройдите обследование
Кожно-венеролоãический диспансер ãорода Бузулука приãлашает на обследование по поводу меланомы. 

Предпенсионеров приглашают учиться
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Â ñðåду, пяòíàдцàòîгî мàя, 
в Бузулукå пðîшлà пåðвàя 
вñòðåчà кàíдèдàòîв пðåдвà-
ðèòåльíîгî гîлîñîвàíèя для 
пîñлåдующåгî выдвèжåíèя кàí-
дèдàòîм íà дîлжíîñòь губåð-
íàòîðà Оðåíбуðгñкîй îблàñòè. 
Для îбщåíèя ñ кàíдèдàòàмè в 
íàш гîðîд пðèбылè пðåдñòà-
вèòåлè пåðвèчíых è мåñòíых 
îòдåлåíèй Âñåðîññèйñкîй пî-
лèòèчåñкîй пàðòèè «Едèíàя 
Рîññèя» пðàкòèчåñкè ñî вñåгî 
зàпàдíîгî Оðåíбуðжья.

Это была первая встреча в 
рамках предварительноãо ãоло-
сования. Ее участниками стали 
секретари первичных орãаниза-
ций местных отделений партии 
«Единая Россия» из Абдулинскоãо, 
Асекеевскоãо, Буãурусланскоãо, 
Бузулукскоãо, Грачёвскоãо, Крас-
ноãвардейскоãо, Курманаевскоãо, 
Матвеевскоãо, Первомайскоãо, 
Северноãо, Сорочинскоãо, Ташлин-
скоãо и Тоцкоãо районов, а также 
из ãородов Бузулук и Буãуруслан. 
Модератором встречи выступил 
секретарь реãиональноãо отделе-
ния партии «Единая Россия» Олеã 
Димов.

Во встрече с однопартийцами 
участие приняли временно испол-
няющий обязанности ãубернатора 
Оренбурãской области Денис 
Паслер и секретарь местноãо от-
деления партии «Единая Россия» 
Ленинскоãо района ãорода Орен-
бурãа, директор Управления Фе-
деральной почтовой связи Орен-

бурãской области Роман Цуканов. 
Еще один кандидат - начальник 
Оренбурãскоãо кадетскоãо училища 
Татьяна Машковская - отсутствова-
ла ввиду служебной командировки.

Кандидаты рассказали о себе, 
о своем трудовом пути, о том, как 
они видят развитие Оренбуржья. 
Однопартийцы имели возможность 
задать интересующий их вопрос 
и получить на неãо развернутый 
ответ. Поднимались темы льãот 
для медицинских работников и 
учителей, проблемы ЖКХ, задол-
женностей по заработной плате, 
строительства школ и детских 
садов, поддержки молодых семей 
и мноãое друãое.

На все вопросы присутству-
ющие получили полные и исчер-
пывающие ответы от кандидатов. 
Запомнилось выступление вре-
менно исполняющеãо обязанности 
ãубернатора Оренбурãской обла-
сти Дениса Паслера: «Оренбур-
жье имеет оãромный потенциал. 
Важно правильно распределить 
приоритеты. Есть первостепенные 
проблемы - дороãи, задержки зар-
плат, нехватка квалифицированных 
медицинских кадров, жилье для 
молодых семей. Я не буду давать 
пустых обещаний. Я буду дейст-
вовать последовательно, решая 
проблемы по мере их важности!»

- Я родился в Саратове, но 
в Оренбурãской области живу и 
работаю давно, - обратился к од-
нопартийцам секретарь местноãо 
отделения партии «Единая Рос-

Оренбуржье имеет огромный потенциал!

сия» Ленинскоãо района ãорода 
Оренбурãа, директор Управления 
Федеральной почтовой связи 
Оренбурãской области Роман 
Цуканов. - С первоãо посещения 
влюбился в Оренбуржье, здесь ро-
дился мой третий ребенок. Моãу с 
уверенностью сказать: потенциала 
нашеãо реãиона хватит на то, чтобы 
сделать еãо передовым по всем по-
казателям. Для этоãо у нас есть все 
возможности! Главное - правильно 
определить цели и действовать!

Проведение предваритель-
ноãо ãолосования является обя-
зательной уставной нормой для 
единороссов. В рамках данной 
процедуры каждый кандидат обя-
зан принять участие во встречах с 
секретарями не менее пятидесяти 
процентов первичных и местных 
отделений партии. Однако орен-
бурãскими единороссами было 
принято решение охватить все 
отделения. Таких в Оренбуржье в 
настоящий момент насчитывается 

одна тысяча восемьсот десять (из 
них сорок пять – местные).

Подобные встречи также прой-
дут в Орске и Оренбурãе. Завер-
шится предвыборный тур предва-
рительным ãолосованием первоãо 
июня на 29-й Реãиональной кон-
ференции партии. Делеãаты кон-
ференции тайным ãолосованием 
определят кандидата на должность 
ãубернатора Оренбурãской области 
от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

В работе пятоãо Всероссийскоãо 
медиафорума, который проходил в 
Сочи, принимала участие наша кол-
леãа - редактор информационных 
проãрамм медиахолдинãа «Абсолют 
Бузулук» Оксана Гордеева. Она 
стала лауреатом конкурса «Правда 
и справедливость», объявленно-
ãо ОНФ.  Оксана отправила на 
конкурс материал под названием 
«То денеã нет, то поãода не та!», в 
основу котороãо леãла проблема 
жителей, проживающих в частном 
секторе вдоль береãа реки Домаш-
ки. Прибрежная территория и река 
захламлены мусором (проблема 
уже набила оскомину - наша ãазета 

тоже обращалась к ней неодно-
кратно). Обращения к чиновникам 
не дали результатов, они оãрани-
чились отписками: то нет денеã на 
уборку, то поãода не та, чтобы при-
ãнать технику. В результате жители 
объединились и взяли инициативу в 
свои руки – сообща наняли технику 
и осуществили уборку территории. 
Которую, честно признаться, сами 
бузулучане и захламляют.

Всеãо на конкурс было прислано 
более шести тысяч работ, триста 
три из них стали лауреатами. На-
ãрады получили также шесть журна-
листов из Оренбурãа. В реãиональ-
ном отделении ОНФ отмечают, что 

Бузулук на медиафоруме ОНФ
в этом ãоду по активности участия 
Оренбурãская область вошла в 
пятерку лучших в стране. 

- Приятно осознавать, что труд 
команды «Бузулук-информ» (а 
работа на телевидении всеãда 
только командная) был замечен и 
удостоен столь высокой оценки, 
- ãоворит Оксана Гордеева. - Это 
дает мотивацию к дальнейшему 
профессиональному росту, хочется 
работать так, чтобы получить твор-
ческую отдачу и удивить читателя 
и зрителя. Тем более, что в ходе 
форума мы получили колоссальный 
обмен опытом и мноãо новых идей. 

Проãрамма медиафорума была 
очень насыщенной. В первый день 
прошла церемония открытия и 
начала свою работу выставка, 
посвященная проектам Народноãо 
фронта. Проãрамма второãо дня 
включала работу секций. Здесь 
участники Медиафорума ОНФ об-
судили принятые недавно законы, 
известные широкой аудитории как 
«закон о фейкньюс» и «закон об 
оскорблении власти». Кроме тоãо, 
спикеры подняли проблемы печат-
ных, интернет-СМИ, телеканалов, 
а также вопросы развития новых 
медиа и цифровизации России. 
На площадке «Цифровизация в 
России: что будет с реãиональными 
телеканалами» эксперты отметили, 
что закон о 22-й кнопке поможет 
работе муниципальных телекана-
лов. При этом для их нормальноãо 
функционирования также необхо-
димо создание муниципальноãо 
ãородскоãо мультиплекса (ãруппы 
цифровых эфирных каналов, ко-

торые транслируются через один 
передатчик и занимают одну ча-
стоту). Но эта инициатива касается 
только кабельноãо вещания, а не 
спутниковоãо или цифровоãо. Еще 
одним из путей решения проблемы 
предлаãаются вставки контента в 
эфир ОТР (Общественное телеви-
дение России). 

В тот же день журналисты смо-
ãли пообщаться напрямую сразу 
со всеми сопредседателями Цент-
ральноãо штаба ОНФ и встретились 
с «человеком планеты» Серãеем 
Бурлаковым, членом Обществен-
ной палаты РФ, мотивирующим 
тренером, чемпионом мира по 
пара-каратэ. После автомобильной 
аварии Серãей Бурлаков потерял 
конечности. Но это не мешает 
ему жить полноценной жизнью. 
В 2003 ãоду он принял участие в 
Нью-Йоркском марафоне, одном 
из самых зрелищных и массовых 
мероприятий в мире. Бурлаков по-
бедил в этом соревновании, оста-
вив позади себя двенадцать тысяч 
здоровых участников. Марафон 
длиной более шестидесяти кило-
метров длился почти семь часов. 
За это американские СМИ назвали 
Серãея «человеком планеты».  

Дискуссия прошла в формате 
«вопрос-ответ», Серãей Бурлаков 
рассказывал участникам о том, как 
помоãать близким, не сдаваться 
и идти к цели, как мотивировать 
детей с оãраниченными возмож-
ностями здоровья не обижаться на 
жестокость и насмешки сверстни-
ков, а также советовал научиться 
находить в неãативе позитив.

В третий день прошло пленар-
ное заседание с участием прези-
дента РФ, лидера ОНФ Владимира 
Путина. 

- Встреча была построена на 
просмотре отдельных журналист-
ских работ, в которых отражались 
конкретные проблемы людей и 
зачастую недоработка чиновников, - 
рассказывает Оксана Гордеева. - По 
каждому из примеров членами экс-
пертноãо совета ОНФ выносились 
предложения для президента. Сло-
во предоставлялось и журналистам. 
Задать свои вопросы старались 
мноãие, но из-за сжатых временных 
рамок сделать это удалось лишь ма-
лому количеству «счастливчиков».

- Был орãанизован и досуã участ-
ников медиафорума, - продолжает 
свой рассказ Оксана. - В частности, 
мы побывали на футбольном матче 
на олимпийском стадионе «Фишт», 
ãде иãрала команда юных футбо-
листов, тренируемых известным 
тренером Валерием Газзаевым. Со-
вершенно неожиданным стало для 
нас приãлашение от орãанизаторов 
на полуночную вечеринку под от-
крытым небом, коãда триста человек 
на скорость лепили и презентовали 
сваренные командой вареники. В 
нашу команду вошли не только орен-
бурãские журналисты, но и коллеãи 
с Чукотки, из Маãадана и Карелии. 
Этот процесс нас очень сдружил. 

Оãромное спасибо орãанизато-
рам медиафорума за возможность 
встретиться с коллеãами, обме-
няться опытом. Очень надеюсь, что 
и на следующем медиафоруме нам 
удастся побывать.
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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

Накануне Денис Владимиро-
вич написал на своей странице 
в Инстаãрам: «Завтра работаю 
в Бузулуке – стратеãическом 
центре западноãо Оренбуржья. 
Задача - отработать все на-
правления по развитию, блаãо-
устройству, дороãам, ãородской 
инфраструктуре. Тем более, что 
приãлашения от вас поступали 
часто. Город интересный, с 
большими возможностями, с 
активными жителями, которые 
хотят еãо развивать. Бузулук, 
увидимся». 

К встрече с Паслером, как 
отметили бузулучане, в ãороде 
ãотовились - наводили поря-
док. Врио ãубернатора, ком-
ментируя на своей странице 
ситуацию с результатами му-
сорной реформы в Оренбуржье, 
разместил на своей странице 
фотоãрафии одной из улиц, 
ãде несколько недель  копилась 
мусорная свалка: «Смоãли же, 
убрались». 

Была запланирована и проã-
рамма рабочеãо визита. 

Врио ãубернатора встретился 
с работниками ãруппы компаний 
«Городской торã» и осмотрел 
производственные цеха этоãо 
предприятия. В общем, боль-
ше-то и показывать было нече-
ãо - почти все промышленные 
предприятия ãорода за послед-
ние двадцать лет прекратили 
свое существование или свели 
производство к минимуму. 

Учитывая, что одно из веду-
щих направлений «Горторãа» 
выпуск колбас, Иван Иванович 
Дикман попросил врио ãубер-
натора о дополнительных мерах 
поддержки животноводческих 
предприятий. 

- Мы уже работаем над под-
держкой молочноãо животно-
водства, ãотовим меры и для 
мясноãо, - ответил Денис Пас-
лер. - Меры должны быть дей-
ственными для производителей 
и подъемными для реãиона.

При этом врио ãубернатора 
обратил внимание, что молоч-
ному животноводству ежеãодно 
оказывается поддержка, а про-
изводство молока почему-то 
падает. 

Еще одной темой рабочеãо 
визита стало состояние дороã. 
Денис Паслер отметил, что 
значительно увеличен объем 
финансирования на дороãи 
области. И попросил жите-
лей контролировать ход работ, 

Знакомство состоялось
В прошлую среду врио ãубернатора Денис Паслер побывал с рабочим визитом в нашем ãороде. 

чтобы ремонт выполнялся «на 
совесть, качественно». Врио 
ãубернатора побывал на про-
спекте Новом, ремонт котороãо 
будет осуществляться в рамках 
национальноãо проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороãи». Он обратил 
внимание, что все должно быть 
сделано с учетом норматив-
ных требований и обязательно 
должны быть выполнены все 
примыкания к основной дороãе.

Также врио ãубернатора 
ознакомился с социальными и 
инфраструктурными объекта-
ми Бузулука, строительство и 
реконструкция которых выпол-
няются в рамках национальных 
проектов.

Один из них - школа №12, ко-
торая включена в реãиональный 
проект «Современная школа». 
Она была построена пятьдесят 
лет назад и уже давно требует 
капитальноãо ремонта. По про-
ектно-сметной документации, 
объем необходимых денежных 
средств превышает сорок мил-
лионов рублей, а областное 
финансирование составляет 
двадцать пять миллионов. Де-
нис Паслер соãласился с тем, 
что ремонт школе нужен, поэто-

му  необходимо помочь с допол-
нительным финансированием.

Врио ãубернатора побывал 
также на стройплощадке новоãо 
детскоãо сада на шестьдесят 
мест для детей ясельноãо воз-
раста на улице Пушкина, стро-
ительство котороãо ведется в 
рамках национальноãо проекта 
«Демоãрафия» и реãиональноãо 
проекта «Содействие занятости 
женщин - создание дошколь-
ноãо образования для детей в 
возрасте до трех лет». В здании 
будет три ãруппы по двадцать 
мест, спортивный и актовый 
залы, пищеблок. Денис Паслер 
отметил, что необходимо стро-
ить сады большей вместимости: 
«Нужно смотреть в будущее, а 
не только решать сеãодняшние 
проблемы. Национальные про-
екты дают нам возможность 
работать на перспективу».

Глава ãорода Серãей Салмин 
рассказал врио ãубернатора, 
что в ближайшие ãоды в ãороде 
построят еще два детских сада 
и очередь ликвидируют. 

Следующим объектом стал 
парк имени Пушкина. Первый 
этап работ в рамках реãиональ-
ноãо проекта «Формирование 
комфортной ãородской среды» 

был выполнен в прошлом ãоду. 
На  текущий ãод запланированы 
монтаж малых архитектурных 
форм, устройство покрытия лест-
ниц из ãранитных плит, укладка 
асфальтобетонноãо покрытия по 
дорожкам и друãие работы.

- Виден ãрамотный подход 
к делу, - оценил ход работ 
Денис Паслер. - Парк должен 
привлекать людей комфортом, 
возможностями для отдыха 
детей и взрослых, для занятий 
спортом. Здесь все это учтено.

Но есть одна очень серь-
езная проблема - аварийное 
состояние расположенноãо по 
соседству с парком верхнеãо 
моста через реку Самару. Во-
прос еãо предстоящей рекон-
струкции, по словам Паслера, 
находится на контроле мини-
стерства строительства. 

Временно исполняющий обя-
занности ãубернатора побывал и 
на сельскохозяйственных полях 
Бузулукскоãо района. Глава рай-
она показал ему сельхозтехнику 
предпосевной обработки почвы. 
Денис Паслер пообщался с од-
ним из водителей  и проехал на 
еãо тракторе «Case IH Quadtrac», 
обработав участок сельскохо-
зяйственных уãодий.

Во время пребывания в Бузу-
луке врио ãубернатора провел 
рабочее совещание с ãлавами 
территорий западноãо Орен-
буржья. Особое внимание уде-
лили вопросу неэффективноãо 
использования земель сельхоз-
назначения.

- Есть федеральный закон, 
который определяет качество 
земельных участков. Мы вы-
даем дотации, а землю не об-
рабатывают, инвестициями не 
занимаются, налоãи и зарплату 
не платят. Непозволительно 
небрежно относиться к земле. 
Передавайте землю тем, кто 
эффективно работает! – под-
черкнул Денис Паслер.

Своими впечатлениями от 
пребывания в Бузулуке врио 
ãубернатора поделился с пред-
ставителями местных СМИ. По 
еãо словам, проблемы наше-
ãо ãорода типичны для всех 
территорий Оренбуржья. Это 
и реализация национальных 
проектов, и поддержка малоãо 
бизнеса, и уровень заработ-
ной платы, и ремонт школ, и 
состояние дороã. По мнению 
Дениса Паслера, в Бузулуке 
есть команда, которая вполне 
успешно может их решить. 

Денис Паслер знакомится с проектом реконструкции парка Пушкина
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Анна ВАГАЕВА

Â пðåддвåðèè 9 Мàя в лèíåй-
íîм îòдåлå пîлèцèè íà ñòàíцèè 
Бузулук ñîñòîялîñь òîðжåñòвåí-
íîå мåðîпðèяòèå, пîñвящåííîå 
пðèвåдåíèю к пðèñягå мîлîдых 
ñîòðудíèкîв, íà кîòîðîм былà 
вîзвðàщåíà уòåðяííàя мåдàль 
«Зà îòвàгу» ðîдñòвåííèкàм 
ñòàðшåгî ñåðжàíòà Мàðкîвà - 
учàñòíèкà Âåлèкîй Оòåчåñòвåí-
íîй вîйíы.

Медаль случайно нашел бузулу-
чанин Александр Казаков. Увидев, 
как мальчишки иãрают на улице с 
лежавшей в коробочке медалью, он 
решил узнать судьбу этой наãрады. 
Будучи бывшим военнослужащим 
расформированноãо в Бузулуке в 
2003 ãоду артиллерийскоãо полка, 
Александр Николаевич понимал, 
насколько наãрада ценна для вла-
дельца или еãо родственников.

- К сожалению, в бузулукском 
военкомате помощь в поисках 
бойца не оказали, - рассказывает 
Александр Николаевич Казаков. 
- И тоãда я решил обратиться в 
линейный отдел полиции. Здесь 
сразу заинтересовались наãрадой, 
по номеру нашли имя владельца 
медали и узнали еãо боевой путь. 
Оãромное спасибо начальнику ЛОП 
Андрею Серãеевичу Удонову, что 
не остался равнодушным к моей 
просьбе.

Выяснилось, что медаль принад-
лежала машинисту Александру Мит-
рофановичу Маркову, работавшему 
до войны в Бузулукском локомотив-
ном депо. Александр Марков был 
одним из тех, кто участвовал в стро-
ительстве бронепоезда «Смерть 
фашизму!», а потом в качестве 
машиниста прошел на нем боевой 
путь до самой Победы. Бронепоезд 
днем и ночью подверãался бомбеж-
кам, бузулучане-железнодорожники 
теряли боевых товарищей. Во время 
одноãо из авианалетов поãиб комис-
сар бронедивизиона. Еãо вместе с 
еще десятью бойцами похоронили 
близ станции Лычково. В тех боях 
Александр Митрофанович проявил 
мужество и отваãу и был удосто-

Когда награды возвращаются

ен самой почетной солдатской 
наãрады - медали «За отваãу». Он 
участвовал в освобождении мноãих 
ãородов нашей страны и окончание 
войны встретил в Риãе. После вой-
ны вернулся домой и продолжал 
трудиться на железной дороãе. В 
семье Александра Митрофановича 
родилось шестеро детей. 

Последнему сыну, Павлу, не 
довелось увидеть отца. Он родился 
за двадцать дней до траãической 
ãибели Александра Митрофановича. 
Как рассказывала потом супруãа 
машиниста и о чем ãоворилось в 
докладных после страшноãо про-
исшествия, на Александра Маркова 
попало ãорючее вещество во время 
растопки, одежда на машинисте 
заãорелась, и железнодорожники 
не смоãли сбить пламя... Уцелев на 
войне, он поãиб в мирное время.

В военном зале Бузулукскоãо 
краеведческоãо музея представ-
лен макет бронепоезда «Смерть 
фашизму!». По словам заместителя 
директора музея Серãея Колычева, 
он вызывает неизменный интерес у 
посетителей и является по-настоя-
щему уникальным, так как собран 

руками тех, кто в 1941-1942 ãодах 
строил ориãинал (еще один макет 
бронепоезда находится в Челябин-
ском железнодорожном музее). 
Серãей Викторович также расска-
зал, что в фондах музея хранятся 
воспоминания бриãады машини-
стов Александра Митрофановича 
Маркова, а также их ãрупповая 
фотоãрафия. 

...Павла Александровича Марко-
ва сотрудники ЛОП на станции Бу-
зулук отыскали в Курманаевке, ãде 
он в настоящее время живет. Для 
неãо весть о том, что наãрада отца 
нашлась, была очень волнительной. 

 - Последний раз я держал эту 
коробочку с медалью «За отваãу» 
лет в семь или восемь, - рассказы-
вает Павел Александрович. - Мне 
давала ее мама, коãда вспоминала 
отца. Куда потом, после смерти 
матери, делись все документы и 
наãрады, я не моãу сказать. Пото-
му было удивительно, что медаль 
нашлась столько лет спустя. Оã-
ромное спасибо Александру Нико-
лаевичу Казакову, который с таким 
трепетом отнесся к наãраде моеãо 
отца. И очень приятно, что люди, 

Родственники Александра Митрофановича Маркова и 
Александр Николаевич Казаков

которые посвятили свою жизнь 
службе в транспортной полиции, 
проявили такое неравнодушие и 
провели большую поисковую ра-
боту. Блаãодаря этому мы смоãли 
больше узнать о своем отце. 

Со слезами на ãлазах выразила 
слова блаãодарности доброволь-
ным помощникам и внучка Алек-
сандра Митрофановича - Ольãа 
Маркова, которая специально 
приехала из Тольятти. 

- Жаль, что не смоã приехать мой 
сын Никита, который учится в Сыз-
ранском военном летном училище. 
Но он знает о прадеде, еãо боевом 

пути  и ãордится еãо заслуãами, - 
поделилась Ольãа. 

На торжественную церемонию, 
орãанизованную сотрудниками 
ЛОП на станции Бузулук были так-
же приãлашены вдова еще одноãо 
сына Александра Митрофановича 
Маркова и еãо правнучка. Спустя 
мноãо лет члены семьи встретились 
и обменялись адресами, чтобы и в 
дальнейшем поддерживать связь. 
А после общеãо фотоснимка, от-
правились на кладбище, чтобы 
поклониться моãиле Александра 
Митрофановича, память о котором 
будет всеãда в их сердцах.

Дî кîíцà учåбíîгî гîдà îñòà-
лîñь буквàльíî íåñкîлькî дíåй. 
Ïîòîм для ñòàðшåклàññíèкîв 
íàчíåòñя пîðà экзàмåíîв, à для 
îñòàльíых шкîльíèкîв – любè-
мыå, дîлгîждàííыå è ñàмыå 
дîлгèå кàíèкулы. Об îðгàíèзà-
цèè лåòíåгî îòдыхà юíых бузу-
лучàí ðàññкàзàл зàмåñòèòåль 
глàвы àдмèíèñòðàцèè гîðîдà пî 
ñîцèàльíîй пîлèòèкå Нèкîлàй 
Сåвðюкîв.

- Приближается летний кани-
кулярный период. Разумеется, мы 
уже заранее спланировали отдых 
наших детей - учащихся школ ãо-
рода. Всеãо мы планируем открыть 
двадцать четыре лаãеря: двадцать 
три - дневноãо пребывания на базе 
образовательных учреждений и 
учреждений культуры и спорта и 
один заãородный лаãерь.

Этим летом будет несколько 
изменен формат отдыха в детском 
заãородном оздоровительном круã-
лосуточном лаãере «Буревестник». 
Раньше смена составляла двад-
цать один день, и, как показала 
практика, не все дети, особенно 
учащиеся начальных классов, 
выдерживают подобный срок. В 

этом ãоду смена будет составлять 
четырнадцать дней, что позволит 
увеличить количество потоков (их 
будет четыре) и, соответственно, 
охватить орãанизованным отдыхом 
больше детей в возрасте от шести 
с половиной до восемнадцати лет.

Кроме тоãо, на территории за-
ãородноãо лаãеря «Буревестник» 
планируется дополнительно разбить 
палаточный ãородок. Предусмотрено 
два семидневных потока по тридцать 
человек каждый. Сейчас проводятся 
все необходимые мероприятия, 
заключаются доãоворы на обслужи-
вание и обработку территории, по-
дана заявка в Роспотребнадзор для 
выдачи положительноãо заключения.

В самом лаãере завершается 
косметический ремонт, в некото-
рых помещениях меняем полы. 
Доãоворы на дезинсекцию и дера-
тизацию уже заключены.

Орãанизованным отдыхом в 
этом ãоду планируем охватить мак-
симальное количество бузулукских 
школьников - порядка пяти тысяч 
человек всех катеãорий, в том чи-
сле юных спортсменов, артистов, а 
также тех, коãо условно называют 
«трудными подростками».

Разумеется, одними лаãеря-
ми мы не оãраничиваемся: для 
бузулукских ребят приãотовлено 
множество различных спортивных 
и культурных мероприятий: выстав-
ки, соревнования, конкурсы, экс-
курсии, походы и мноãое друãое. 

Детский заãородный лаãерь «Бу-
ревестник» начинает свою работу 
восьмоãо июня, а школьные лаãеря 
дневноãо пребывания заработают 
уже в первый день лета. 

Уже мноãо лет излюбленным ме-
стом отдыха юных бузулучан, а те-
перь и ребят со всеãо Оренбуржья, 
является заãородный лаãерь «Бу-
ревестник». Как оформить путевку 
в этот лаãерь по квоте, рассказала 
специалист по социальной работе 
Комплексноãо центра социальной 
защиты населения в ãороде Бузулу-
ке и Бузулукском районе Екатерина 
Бондаренко.

- Родителям необходимо напи-
сать заявление с указанием формы 
отдыха и желаемоãо времени.  Стои-
мость путевки на четырнадцати-
дневную смену составляет 9 070, 
2 рубля. Реализованы пока не все 
путевки, поэтому у родителей еще 
есть возможность сделать заявку. 

Кроме тоãо, в течение лета моãут 
освободиться места (к примеру, у 
людей меняются планы, и они уез-
жают всей семьей куда-то на отдых).

 Для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и детей 
из малообеспеченных и мноãодет-
ных семей, предполаãается квота 
в размере пятидесяти процентов 
от стоимости путевки. Кроме тоãо, 
подать заявление на выплату моãут 
работники предприятий и фирм, 
обеспечивающих отдых детям 
своих служащих. Для этоãо рабо-
тодатели должны подать заявку в 
Комплексный центр социальноãо 
обслуживания населения.

Для оформления путевок по 
сертификата необходимо предо-
ставить:

- заявление;
- копию документа, удостоверя-

ющеãо личность ребенка (свиде-
тельство о рождении, а для детей, 
достиãших 14 лет, - паспорт и сви-
детельство о рождении ребенка);

- копию документа, удостоверя-
ющеãо личность родителя (закон-
ноãо представителя);

- копии документов, подтверж-
дающих родственные связи между 

родителем (законным представи-
телем) и ребенком - если у них 
разные фамилии;

- справку для получения путевки 
(форма N 070/у-04, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 22.11.2004 № 256 ), выда-
ваемую лечебно-профилактическим 
учреждением по месту прикрепле-
ния больноãо ребенка на медицин-
ское обслуживание (для предостав-
ления ãосударственной поддержки 
на оздоровление ребенка в детском 
санатории или санаторном оздоро-
вительном лаãере);

- документ, подтверждающий 
катеãорию семьи (для катеãории 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации).

Приобрести путевку в дет-
ский оздоровительный лаãерь 
«Буревестник»/«Лесная поляна» 
вы можете через Центр социаль-
ноãо обслуживания населения по 
адресу: ул. Кирова, 26, а ответы на 
интересующие вопросы получить 
по телефонам: 2-14-63 и 92-078.

Будем надеяться, что юным бузу-
лучанам понравится летний отдых!

Какими будут летние каникулы

Сåðгåй ИÂЛЕÂ, Аííà ÂАГАЕÂА
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Сергей ИВЛЕВ

Ответы на эти и друãие во-
просы мы получили в Бузулук-
ском филиале Центра ãиãиены и 
эпидемиолоãии в Оренбурãской 
области.

Поãодные условия, сложивши-
еся в этом ãоду, плюс отсутствие 
разлива водоемов - эти факторы 
способствовали тому, что клещи 
проснулись на две недели рань-
ше обычноãо и пошли в атаку на 
людей. Первый случай укуса был 
зафиксирован в Бузулуке уже чет-
вертоãо апреля, коãда практически 
повсюду еще лежал снеã. Через 
неделю количество укушенных 
приблизилось к двум десяткам.

- По состоянию на двадцать 
пятое апреля на курируемых 
нашим филиалом территориях 
было зафиксировано уже шесть-
десят девять пострадавших от 
присасывания клещей, - описы-
вает ситуацию ãлавный врач Бу-
зулукскоãо филиала областноãо 
Центра ãиãиены и эпидемиолоãии 
Елена Лошкарёва. - В Бузулуке – 
тридцать четыре человека, в Бу-
зулукском районе - тринадцать, 
Грачёвском районе - десять. 
Также обращались за помощью 
жители Курманаевскоãо и Тоц-
коãо районов.

Из числа пострадавших про-
тивоклещевой иммуноãлобулин 
был с профилактической целью 
введен девяти обратившимся: 

шестерым взрослым и троим 
детям. Кстати, всеãо был зафик-
сирован двадцать один случай 
укусов клещей детей в возрасте 
до семнадцати лет.

Клещ - это крайне опасное 
кровососущее насекомое: при-
сосавшеãося клеща не прихлоп-
нешь и не смахнешь с себя как 
комара или мошку. Кроме тоãо, 
клещи являются переносчиками 
смертельно опасных заболева-
ний. Поэтому насекомые, сня-
тые с пострадавших, тщательно 
изучаются в лаборатории Бузу-
лукскоãо филиала. Кстати, наша 
лаборатория является одним 
из трех подобных учреждений в 
Оренбурãской области и факти-
чески обслуживает все западное 
Оренбуржье.

- К нашему великому счастью, 
- ãоворит Елена Юрьевна, - на 
протяжении последних десяти 
лет такой опасный диаãноз, как 
клещевой вирусный энцефалит, 
у пострадавших не реãистриру-
ется. Но, тем не менее, помнить 
об этой проблеме необходимо. 
В данном сезоне мы уже начали 
активно исследовать клещей, 
которые доставляет население. 
К настоящему моменту в нашем 
филиале исследованы сорок 
четыре особи клеща. Антиãен к 
вирусу энцефалита обнаружен 
у одноãо клеща. Это ãоворит о 

том, что вирус никуда не делся. 
Кроме тоãо, обнаружены четыре 
положительные пробы на клеще-
вой боррелиоз.

Но даже если клещ и не зара-
жен опасным вирусом, еãо укус 
может оказать крайне неãативное 
воздействие на орãанизм укушен-
ноãо им человека.

Обращаться в лечебное учреж-
дение нужно в любом случае, 
так как самостоятельное снятие 
клеща в домашних условиях весь-
ма проблематично: фраãменты 
насекомоãо, особенно, если 
оно уже крепко присосалось к 
телу человека, моãут остаться в 
кожных покровах. Это, в свою 
очередь, может леãко привести 
к разноãо рода воспалительным 
реакциям, что не чревато ничем 
хорошим для пострадавшеãо. 
Поэтому следует обращаться за 
квалифицированной медицин-
ской помощью, которую, повто-
рюсь, моãут предоставить только 
в лечебном учреждении.

Впрочем, бузулукские эпи-
демиолоãи не сидят на месте в 
ожидании, коãда им принесут на 
исследование очередную пор-
цию кровососов: они сами идут 
в лоãово к враãу и проводят там 
реãулярный мониторинã.

- Есть такое понятие «клеще-
вые маршруты», - рассказывает 
ãлавный врач Бузулукскоãо фи-

За 2018 ãод в странах Евро-
союза были зареãистрированы 1 
317 случаев  заболеваемости ли-
хорадкой Западноãо Нила (ЛЗН), 
больше всеãо - в Италии, Греции, 
Румынии и Венãрии.  ЛЗН - зооноз-
ная природно-очаãовая инфекция 
с трансмиссивным механизмом 
передачи возбудителя (через укус 
комара). Основным источником и 
резервуаром ЛЗН являются дикие 
и домашние птицы.

Неблаãополучной остается в 
мире ситуация по заболеваемо-
сти корью, в том числе в странах 
Европы. По информации ВОЗ, 
максимальные показатели забо-
леваемости корью (число случаев 
на 1 млн населения) зареãистри-
рованы в Украине (1 209), в Греции 
(261), Грузии (563,8), Черноãории 
(322). Известно о 37 смертельных 
случаях заболеваний. Очаãи кори 
зареãистрированы в южноамери-
канском и североамериканском 
реãионах. Основной способ за-
щиты от заболевания корью - это 
вакцинация.

В странах тропическоãо и суб-
тропическоãо климата в течение 
последних лет сложилось эпиде-
миолоãическое неблаãополучие 
по лихорадке денãе. Лихорадка 
денãе широко распространена в 
Юãо-Восточной Азии (Таиланд, 
Индонезия, Китай, Малайзия, 
Япония, Вьетнам, Мьянма, Синãа-
пур, Филиппины), Индии, Африке 

(Мозамбик, Судан, Еãипет), в тро-
пическом и субтропическом поясе 
Северной, Центральной и Южной 
Америки. В Российской Феде-
рации ежеãодно реãистрируются 
завозные случаи лихорадки денãе: 
в 2018 ãоду зареãистрировано 
более двухсот случаев. Зараже-
ние происходило при посещении 
Таиланда, Вьетнама, Индонезии. 
В Оренбурãской области в 2018 
ãоду зареãистрировано 3 завозных 
случая лихорадки денãе, за истек-
ший период 2019 ãода - 2 случая. 
Заражение произошло на отдыхе 
в Таиланде.

В Таиланде также реãистриру-
ются случаи лихорадки чикунãунья: 
в 2018 ãоду правительство страны 
сообщило о тысячах случаев ли-
хорадки. Основными переносчи-
ками лихорадок денãе, чикунãунья 
являются комары Aedes aegypti. В 
отсутствии переносчика больной 
человек не представляет эпиде-
миолоãической опасности.

В настоящее время Бразилия 
ведет борьбу с одной из самых 
тяжелых за последние десятиле-
тия вспышек желтой лихорадки: 
зареãистрировано 1 266 случаев 
заболевания, из которых 415 за-
кончились летальным исходом. 
Туристам не рекомендовано по-
сещать Бразилию без прививки 
против желтой лихорадки.

Ежеãодно реãистрируются свы-
ше 215 миллионов новых случаев 

малярии и 445 тысяч летальных 
исходов. Наибольший уровень 
заболеваемости и смертности 
приходится на реãионы Африки, 
расположенные южнее Сахары. 
Имеется риск заражения и в Юãо-
Восточной Азии.

В 26 странах мира зафикси-
ровано 22,8 тысячи случаев хо-
леры, наибольшее количество - в 
странах Африки: Замбии, Кении, 
Ниãерии. В Королевстве Саудов-
ская Аравия зареãистрировано 13 
случаев холеры.

В Объединенных Арабских 
Эмиратах наиболее распро-
страненной болезнью является 
коронавирус ближневосточно-
ãо респираторноãо синдрома 
(БВРС-КоВ). Болезнь, как пра-
вило, начинается с повыше-
ния температуры до 38–39 оС, 
недомоãания и леãкоãо озноба. 
Появляется потливость, ãоловная 
боль, першение в ãорле, сухой 
кашель. Основным источником 
инфекции являются одноãорбые 
верблюды.

В целях профилактики инфек-
ционных и паразитарных забо-
леваний необходимо соблюдать 
меры предосторожности, чтобы 
не допустить заражения и после-
дующеãо развития заболевания:

- быть привитым в соответствии 
с национальным календарем про-
филактических прививок;

- употреблять для еды только 

ту пищу, в качестве которой вы 
уверены;

- употреблять для питья только 
ãарантированно безопасную воду 
и напитки (питьевая вода и напит-
ки в фабричной упаковке, кипяче-
ная вода). Нельзя употреблять лед, 
приãотовленный из сырой воды;

- мясо, рыба, морепродукты 
должны обязательно подверãаться 
термической обработке;

- желательно не пользоваться 
услуãами местных предприятий 
общественноãо питания и не про-
бовать незнакомые продукты, не 
покупать еду на рынках и лотках, 
не пробовать уãощения, приãотов-
ленные местными жителями;

- в случае необходимости при-
обретать продукты в фабричной 
упаковке в специализированных 
маãазинах;

- овощи и фрукты мыть без-
опасной водой и обдавать ки-
пятком;

- перед едой следует всеãда 
тщательно мыть руки с мылом;

- купаться только в бассейнах 
и специальных водоемах, около 
которых оборудована пляжная 
зона. Кроме этоãо, опасно лежать 
на пляже без подстилки и ходить 
по земле и по песку без обуви;

- в целях защиты от укусов 
насекомых рекомендуется при-
менять средства, отпуãивающие 
и уничтожающие насекомых (ре-
пелленты и инсектициды), следует 

надевать одежду, максимально 
закрывающую открытые части 
тела, в помещениях обязательно 
засетчивать окна и двери;

- следует быть особенно осто-
рожными при контакте с животны-
ми, потому что именно они являют-
ся источниками мноãих болезней. 
Не троãайте сами и не разрешайте 
детям троãать кошек, собак и дру-
ãих животных: они представляют 
эпидемическую опасность практи-
чески во всех странах;

- при выезде в страны Южно-
Американскоãо и Африканскоãо 
континентов, ãде требуется обя-
зательное проведение профилак-
тических прививок против желтой 
лихорадки, являющихся единст-
венной мерой предупреждения 
этоãо опасноãо заболевания, не-
обходимо получить однократную 
прививку, которая проводится не 
позднее чем за 10 дней до выезда. 
Иммунитет после прививки сохра-
няется пожизненно.

Если вы все же заболели, на-
ходясь за рубежом или по возвра-
щении из страны пребывания, в 
случае ухудшения состояния здо-
ровья в течение месяца следует 
обратиться к врачу, обязательно 
сообщив ему о месте вашеãо пу-
тешествия.

Отправляющая вас в путешест-
вие турфирма обязана ознакомить 
с информацией об эпидситуации 
в принимающей стране.

Что такое «клещевой маршрут» 
…и как уберечься от опасных кровососов

лиала областноãо Центра ãиãиены 
и эпидемиолоãии. - Они разра-
ботаны у нас уже очень давно. 
В первую очередь, это, конечно, 
детские заãородные лаãеря от-
дыха. Обходим мы их реãулярно 
с кратностью раз в десять дней. 
Если клещи не обнаруживаются, 
значит, проведенная обработка 
была эффективна.

Где существует наибольшая 
вероятность поймать клеща? Как 
показывает практика - практически 
везде, ãде есть зеленые насажде-
ния. Понятно, что стопроцентную 
ãарантию от укуса клеща может 
дать только ãерметичный ска-
фандр. Тем не менее, выполне-
ние практических рекомендаций 
врача-эпидемиолоãа позволит 
минимизировать эту опасность.

- Как правило, клещи сидят на 
небольших кустарниках, на высо-

кой траве и ждут добычу! - объяс-
няет Елена Юрьевна Лошкарёва. 
- Поэтому, отправляясь на приро-
ду, в первую очередь нужно поза-
ботиться о личной безопасности: 
на вас должна быть одежда, 
плотно прилеãающая к телу, вы-
сокая закрытая обувь. Особенное 
внимание необходимо уделить 
шее и ãолове - там, ãде открытые 
участки тела. Также советуем 
ãражданам, выезжающим на 
природу, постоянно осматривать 
друã друãа во время отдыха, а 
по возращении домой еще раз 
тщательно осмотреть свое тело. 
Эти рекомендации особенно 
актуальны сейчас, коãда мно-
ãие бузулучане в выходные дни 
выезжают за ãород, ãде их ждут 
свежая зеленая трава, первые 
цветы и… ãолодные клещи!

Собираетесь в путешествие?    
Будьте осторожны: Управление Роспотребнадзора по Оренбурãской области обращает внимание жителей области, планирующих поездки за рубеж, 
на осложнение эпидемиолоãической обстановки в некоторых странах мира.

Ваше здоровье
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Из квартиры двадцатичетырехлетней бузулучанки были похи-
щены золотая цепочка и кулон. Кражу совершил молодой чело-
век, находившийся у девушки в ãостях. Любитель леãкой наживы 
двадцативосьмилетний безработный был задержан. По статье 
«Грабеж» ему ãрозит наказание в виде лишения свободы на срок 
до четырех лет.

Бузулучанин лишился семидесяти семи тысяч рублей, попав-
шись на удочку мошенников. Мужчина решил оформить кредит и 
на одном из сайтов в Интернете заполнил форму-заявку с указа-
нием персональных данных на еãо получение. Через два дня на 
телефон бузулучанина позвонил неизвестный и, представившись 
сотрудником кредитной орãанизации, сообщил, что кредит на сумму 
семьсот тысяч рублей одобрен, но для еãо получения необходимо 
перечислить в качестве страховки семьдесят семь тысяч восемьсот 
рублей. Потерпевший перевел указанную сумму, однако кредит 
так и не получил, телефон «сотрудника кредитной орãанизации» 
был недоступен.

А жительница Оренбурãа «подарила» мошенникам почти семьсот 
тысяч рублей. Женщина, которая обратилась в полицию, сообщила, 
в сети Интернет в ходе переписки с неизвестным ей предложили 
финансовую помощь в поãашении кредита. Для совершения опера-
ции по переводу денеã женщине необходимо было оплатить комис-
сию в размере шестисот восьмидесяти пяти тысяч рублей. Следуя 
указаниям неизвестноãо, потерпевшая перевела указанную сумму, 
после чеãо страница собеседника оказалась заблокированной. 

Сотрудники полиции напоминают! Ни в коем случае не пере-
числяйте денежные средства посторонним людям, не пополняйте 
баланс неизвестных вам абонентов. Не сообщайте посторонним 
данные банковских карт и пароли из СМС-сообщений! Проведите 
беседы со своими пожилыми родственниками! Если вы или ваш 
близкий человек все же доверились мошенникам, необходимо 
сразу же обратиться в полицию. 

Пожары не прекращаются. На минувшей неделе в селе Преобра-
женка оãнем была повреждена надворная постройка, в поселке 
Колтубановском - баня, а в Бузулуке, на улице Матросова, - ãараж.

Сотрудниками подразделений 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
задержаны трое подозревае-
мых в реализации поддельных 
денежных купюр.  Установлено,  
что один из подозреваемых при-
обрел через Интернет двадцать 
поддельных денежных купюр 
номиналом 5 000 рублей. К сбы-
ту фальшивок он привлек двоих 
своих знакомых. Поддельные 
купюры молодые люди сбывали 
в орãанизациях розничной тор-
ãовли на территории Бузулука и 
Самарской области. В ходе про-
веденных обысков у них изъяты 
сотовые телефоны и ноутбук. 
В отношении задержанных воз-
буждено уãоловное дело по при-

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, летом 
2018 ãода женщина оказала 
активное сопротивление со-
труднику полиции, который 
участвовал в задержании ее 
мужа за управление автомоби-

лем в нетрезвом виде. Бузулу-
чанка несколько раз ударила 
полицейскоãо, повредила еãо 
форменное обмундирование, 
а затем спустила с привязи 
находившуюся во дворе собаку.

За указанные преступные 

действия суд, соãласившись 
с позицией ãосударственноãо 
обвинителя, приãоворил дебо-
ширку к наказанию в виде шести 
месяцев оãраничения свободы. 

Приãовор суда в законную 
силу не вступил.

На минувшей неделе стало 
известно об очередном корруп-
ционном скандале - на этот раз 
он связан с получением взяток 
сотрудниками подразделений 
ГИБДД УМВД Оренбурãской 
области. Как сообщил Orenday.
ru, задержаны  командир второй 
роты оренбурãскоãо отдель-
ноãо батальона ДПС ГИБДД и 
начальник Бузулукскоãо отдела 
ГИБДД. Сообщается о том, что 

сотрудники ГИБДД за денеж-
ное вознаãраждение реãулярно 
сопровождали большеãрузы 
с превышением максимально 
допустимой массы и ãабаритов, 
в том числе нефтебойлеры. По-
собничество им якобы оказывал 
пенсионер МВД, который ранее 
служил в спецроте ДПС ГИБДД 
УМВД по Оренбурãской области.

Подозреваемых заключили 
под стражу. Против них и неу-

становленных сотрудников по-
дразделений ГИБДД возбуж-дено 
уãоловное дело по статье «Полу-
чение взятки». Сейчас устанавли-
ваются вся цепочка коррупцион-
ной схемы и свидетели.

В Управлении МВД по Орен-
бурãской области сообщили, что 
если вина сотрудников подтвер-
дится, то они будут уволены, а их 
руководители понесут строãую 
дисциплинарную ответственность.

Вместе против коррупции
Генеральная прокуратура Российской Федерации высту-

пает орãанизатором Международноãо молодежноãо конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!»

К участию в конкурсе приãлашаются молодые люди в воз-
расте от четырнадцати до тридцати пяти лет. Прием работ 
будет осуществляться с первоãо июня по первое октября 2019 
ãода. Условия конкурса размещены на официальном сайте 
www.anticorruption.life.

Бизнес на фальшивках

Заступалась за мужа

Задержан начальник отдела ГИБДД

знакам преступления, предус-
мотренноãо частью 1 статьи 186 
УК РФ «Изãотовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддель-
ных денеã или ценных бумаã». 
Максимальное наказание по 

этой статье - лишение сво-
боды на срок до восьми лет. 
В настоящее время всем троим 
фиãурантам дела избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Жительница Бузулука осуждена за применение насилия  в отношении полицейскоãо.        
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Â Бузулукå, íà бàзå ñпîðò-
кîмплåкñà «Олèмпèåц», в 
òåчåíèå двух дíåй пðîхîдèл 
пîкàзàòåльíый ñåмèíàð пî 
кàðàòэ, кîòîðый пðîвåл èñ-
пîлíèòåльíый дèðåкòîð хîм-
бу-дîдзё JKS, пяòèкðàòíый 
àбñîлюòíый чåмпèîí Япîíèè 
è òðåхкðàòíый àбñîлюòíый 
чåмпèîí мèðà Тàкàñè Ямàгучè. 

Шанс прикоснуться к японской 
методике изучения каратэ полу-
чили воспитанники бузулукскоãо 
центра боевых искусств «Буси-
до», ãости из различных уãолков 
нашей страны - от Орска до 
Санкт-Петербурãа - и ближнеãо 
зарубежья. Орãанизатором се-
минара выступил руководитель 
центра боевых искусств «Бусидо» 
Андрей Ревтов. По еãо словам, 
похожие мероприятия реãулярно 
проходят в различных уãолках 
страны и мира, ведь не у каждоãо 
спортсмена есть возможность 
посетить родину каратэ. Поэтому 
Япония, в лице Ямаãучи сенсея, 
сама посещает нас, позволяя 
узнать, как изучают искусство 
каратэ на еãо родине. 

Андрей Викторович отмечает 
важность подобных мероприятий 
не только для тех, кто увлекается 
или профессионально занимает-
ся каратэ, но и для тех, кто рань-
ше и не задумывался о занятиях 
этим видом боевых искусств. 
Возможно, и у них возникнет 
желание попробовать свои силы 
и начать занятия. 

По словам Андрея Ревтова, 
подобноãо рода семинары повы-
шают мотивацию воспитанников, 

Восемнадцатоãо мая Бузулук 
присоединился к Всероссийской 
акции «Ночь в музее». По тради-
ции, Бузулукский краеведческий 
музей подãотовил для своих 
посетителей большую проãрам-
му. Можно было ознакомиться 
с тематическими экспозициями 
и редкими экспонатами, коллек-
цией национальных костюмов и 
посмотреть дефиле, на котором 
были продемонстрированы наря-
ды модниц прошлоãо века.

В дар Историческому музею были переданы пожелтевшие от 
времени номера «Домашней ãазеты семьи Горелик-Палестин», 
которую в ãоды Великой Отечественной войны издавали в Бузулуке 
два девятилетних мальчика - Володя Палестин и Миша Горелик, 
сообщает телеканал «Культура». Семьи находились в нашем ãо-
роде в эвакуации. «Видимо, для тоãо, чтобы чем-то занять детей, 
взрослые придумали, чтобы Володя и Миша издавали домашнюю 
ãазету», считает ãлавный хранитель отдела письменных источников 
Государственноãо историческоãо музея Алексей Юшко.

По аналоãии с советским информбюро, которое сообщало ново-
сти с фронта, ребята придумали для ãазеты домашнее информбюро: 
«Подарки на 1 мая, полученные Вовой в школе. Вчера Вова получил в 
школе следующие подарки: 3-ю часть одноãо пирожноãо, 2 конфеты, 
2 пряника». «23 авãуста 1942 ãода семье Горелик-Палестин было по-
дано заявление. Вова заявлял, что я еãо бью. Вова ничеãо не пишет 
о своих действиях. А следовало бы написать». Один из заãоловков 
ãазеты был таким: «Приезд в Бузулук товарища Лапсы-фронтовика».  
Газета выпускалась на обычном листе бумаãи и прикреплялась к 
стене. Коãда не хватало бумаãи, использовали пустой лист от пре-
дыдущеãо номера и еãо заполняли.  

Приезд в Бузулук товарища 
Лапсы-фронтовика

Урок от мастера

позволяя настроиться на нужный 
лад, что дает  суãубо положитель-
ный эффект во время трениро-
вок, а затем и на соревнованиях 
различноãо масштаба. Недавно 
воспитанники центра «Бусидо» 
на очередных соревнованиях 
получили первое место в не-
официальном командном зачете, 
завоевав сорок медалей. 

Руководитель русскоãо севе-
ро-западноãо отделения JKS из 
Санкт-Петербурãа Роман Никитин 
отметил, что методики, демон-
стрируемые Ямаãучи сенсеем,  
очень помоãают в работе с деть-
ми. Отработка, казалось бы, са-
мых простых упражнений в каратэ 
– это своеãо рода фундамент, на 

котором будут основываться все 
дальнейшие занятия. 

Именно отработкой упражне-
ний и был занят Ямаãучи сенсей. 
Четким ãолосом отдавал ко-
манды, передаваемые ребятам 
через переводчика, а они столь 
же четко их исполняли. Позднее 
сенсей отметил, что ему очень 
понравилось работать с детьми: 
видно, что ребята стараются и 
занимаются с удовольствием. А 
на вопрос о том, не беспокоит-
ся ли он о том, что, возможно, 
тренировал будущих соперников 
японских спортсменов, Такаси 
Ямаãучи, улыбнувшись, ответил, 
что для неãо ãлавное - интерес к 
каратэ по всему миру. 

На правах рекламы

Несмотря на то, что поãода в эти дни не особо щедро радует 
нас теплом, на площадке уже мноãолюдно. Люди семьями приходят 
сюда, чтобы отдохнуть, дать возможность детворе покататься с 
ãорок, полазать по скаладрому, полюбоваться прудом. Ну и, ко-
нечно, внимание малышей привлекают еноты и белочки. Их можно 
покормить, купив специальный корм в кофейне «Старая мельница». 
В пруду скоро появятся рыбки. 

Украшением этоãо уãолка отдыха является фонтан-ãорка. Здесь 
можно приятно провести время и сделать фотоãрафии на память. 
Для детей – настоящее раздолье. 

На летних верандах вам подадут блюда на заказ от шеф-повара КРЦ 
«Галактика». Пицца в ассортименте, шашлыки и множество салатов. 
Для ребятишек – большой выбор десертов. Приятным сюрпризом 
для посетителей веранд станет мороженое стоимостью всеãо десять 
рублей за порцию. 

В прохладное время посетителям по их просьбе дают теплые 
пледы. Днем и вечером веранды и площадка открыты для ãостей.

Здесь великолепно можно отдохнуть с семьей и дружеской 
компанией. Бузулучане и ãости ãорода с удовольствием приходят 
и приезжают сюда. А если вы хотите здесь отметить какое-нибудь 
событие, вам предложат очень приемлемые условия. Вечером 
над столиками зажиãаются декоративные фонари. 

Что может быть лучше? Побывав здесь однажды, вы непре-
менно придете сюда еще не раз. 

КРЦ «Галактика» ждет вас! Улица Комсомольская, 106 А.

Отдых для детей и 
взрослых
В КРЦ Галактика открыты летние веранды и начала 
работу детская площадка.

Ночь в музее



Дата 22.05
ср

23.05
чт

24.05
пт

25.05
сб

26.05
вс

27.05
пн

28.05
вт

Температура
днем +18 +25 +20 +18 +23 +27 +23

Температура 
ночью +6 +13 +8 +5 +7 +13 +17

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 5 8 6 4 5 8 4

Направление 
ветра З ЮЗ С СВ ЮВ Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 758 753 753 757 758 756 755

9с 27 мая по 2 июня

ГОРОСКОП

Газета «Вести от Партнёра новые» выходит 
с октября 2015 года. Регистационный номер 
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16+
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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 «Нити судьбы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Первые в мире» 
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновностью» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 

13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 

14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля» 

15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.30 Х/ф «Рожденная революцией»
17.55 Инструментальные концерты
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Кто мы? 
22.00 Искусственный отбор 
00.05 Документальная камера 
02.40 Мировые сокровища 
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08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 Новости 12+
09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 РПЛ 2018 / 2019 г. Как это было 12+
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» 0+
14.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+
14.20 Тотальный Футбол 12+
16.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия – Германия 0+
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против Дерека Кам-
поса 16+

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

23.35 Церемония закрытия сезона КХЛ 
2018/19 г. 12+

02.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
03.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» 

12+
06.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги 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 «Смотрите, кто заговорил» 0+
12.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 2» 0+
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

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

06.20  «Начинаем следствие» 16+
06.40  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.25  «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.25  «Национальный аспект» 16+
09.20  «Важняк» 16+ Х/ф
11.05  «Тень «Полярной звезды» 12+ Х/ф
12.50  «Видеоблокнот» 12+
13.00  «Полчаса о вере» 16+
13.45  «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
15.10  «Туристический рецепт» 12+
15.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50  «Видеоблокнот» 12+
16.00  «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00, 19.00  «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+
19.35  «Обратная связь» 12+
20.20  «Планета творчества» 0+

20.30, 23.30, 01.45  «Новости дня» 12+, «По-
года» 0+

21.05  «Важняк» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
00.00  «Вивальди: принц Венеции» 16+ Х/ф
02.15  «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.00  «Важняк» 16+ Х/ф
04.30  «Мужчина в доме» 16+ Х/ф

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 Т/с «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 «Подмена» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Элемен-

тарно» 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 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 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+

10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «Джон Картер» 12+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40  «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00  «Полчаса о вере» 16+, «Погода» 0+
07.40  «Оренбургский топ-экспресс» 12+, 

«Погода» 0+
08.00  «И это все о нем» 1-3 серии 0+ Т/с
11.45  «Видеоблокнот» 12+
11.55  «И это все о нем» 4-6 серии 0+ Т/с
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+
20.00  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Важняк» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
01.35  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10  «Принц Сибири» 12+ Т/с
02.55  «Запах вереска» 16+ Х/ф
04.25  «Музыка на канале» 16+

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта 
13.00 Линия жизни 
14.00 Мировые сокровища 
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.40 Х/ф «Рожденная революцией» 
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Кто мы? 
21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля» 
22.00 Сати. Нескучная классика... 
00.05 Магистр игры 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 00.10 Новости 

12+
09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место 0+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
20.35 «Братислава. Live». Специальный репор-

таж 12+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Химки» - УНИКС 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
02.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барсе-

лона» - «Валенсия» 0+
04.10 Смешанные единоборства. Bellator. Пат-

рики Фрейре против Райана Скоупа 16+
06.10 Футбол. Российская Премьер-лига 0+

06.00 Ералаш 0+
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 27 мая. День начинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.15 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Первые в мире» 
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновностью»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
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Первый канал

Первый канал

Начало недели пройдёт в деловых хло-
потах на работе и решении семейных 
проблем дома. Овен нечаянно при-
обретёт репутацию большого специ-

алиста по вопросу, в котором не слишком-то 
хорошо разбирается. Можно даже немного 
подзаработать, раздавая советы.

В финансовом отношении Тельцы 
не понесут ощутимых потерь, если 
даже немного превысят возможности 
семейного бюджета. На работе реко-

мендуется применять нестандартные подходы 
и находить оригинальные решения. 

Несмотря на невысокие заработ-
ки или крупные траты, Близнеца 
будет увлекать возможность пу-
тешествовать, общаться, заводить 

новые знакомства. Все дни до субботы вы, 
скорее всего, будете заняты практическими 
и хозяйственными делами, можете легко 
решить налоговые проблемы.

В течение этой недели Раки могут 
утомиться настолько, что придётся 
экстренно уходить в непродолжитель-

ный отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты. Но 
и простые отношения с окружающими позволят 
Ракам отдыхать в прекрасном общении.

Львам рекомендуется сохранить 
ясный ум или найти его, что будет 
крайне нелегко, ведь по закону под-

лости именно он окажется недоступен. Если 
есть романтический интерес, последние дни 
недели благоприятны для свиданий.

Отложите в сторону рутину, зани-
майтесь только тем, что интересно и 
перспективно, и вас ждёт успех. Зай-

митесь благоустройством дома, поработайте 
и отдохните на даче. В выходные Деве удастся 
интересно провести досуг, удовлетворить 
духовные потребности.

Не спешите с новыми начинаниями 
и проектами, займитесь повседнев-
ными обязанностями и делами, это 
принесёт Весам больше пользы, 

чем спешка и суета. Вторая половина недели 
принесёт снижение витальности и некоторое 
отрезвление в своих планах.

Начало недели не подходит для ри-
скованных финансовых операций. 
Не давайте в долг малознакомым 

людям. Дружеское общение для Скорпиона 
предпочтительнее семейного. В середине 
же недели не стоит беспокоиться из-за 
слишком хороших отношений с дальними 
родственниками.

В начале этой недели Стрельцам не 
рекомендуется взваливать на свои 
плечи избыточное количества рабо-
ты. И тем более - браться за новую 

работу. Звёзды предостерегают Стрельцов 
от излишней увлечённости, формирования 
вредных привычек.

В первой половине недели вероятны 
трудности и разочарования в личной 
жизни Козерога или осложнения в 

общении с родственниками или партнёрами. 
В конце недели достижение успеха в партнёр-
стве и бизнесе не будет связано с прямым 
давлением на тех, кто работает вместе с вами.

В начале недели вероятна прибыль 
от посреднической деятельности 
Водолеев. Многие давно забытые 
знакомые будут искать встречи с 

вами, а недавние противники стать друзьями. 
Однако если против вас нет прямых агрессив-
ных действий, то не стоит противодействовать 
этому процессу.

В начале этой недели некоторым из 
Рыб желательно обратить особое 
внимание на проблемы, если тако-
вые имеются. Так как конечная цель, 

которую вы перед собой поставили, гораздо 
значительнее, нежели все препятствующие её 
достижению обстоятельства. Не позволяйте 
им остановить себя.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «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 «Форсаж 7» 16+
22.15 Х/ф «Идентификация Борна» 12+
00.30 Х/ф «Первый удар» 12+
02.15 Х/ф «Детсадовский полицейский - 2» 12+
04.00 Х/ф «Бетховен» 0+
05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 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 Stand up 16+
02.30, 03.20, 04.15 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 Т/с «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 «Страх» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Приключения Горец 

16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 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 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, 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 Т/с «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 «Над законом» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 

12+

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 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, 16.30, 16.00 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 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

с 27 мая по 2 июня

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Полчаса о вере» 16+
07.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20  «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20  «Национальный аспект» 16+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Важняк» 16+ Х/ф
11.05  «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
12.40  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00  «Обратная связь» 12+
13.45  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Народы россии» 12+ Д/ф
15.10  «Туристический рецепт» 12+
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  «Раскрытие тайн Вавилона» 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+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.00  «Планета творчества» 0+
23.10  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Команда мечты» 16+ Х/ф
01.50  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25  «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.10  «Важняк» 16+ Х/ф
04.40  «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 30 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, 03.50 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 31 мая. День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

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 «Перекаты судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Другая семья» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный ужин» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
13.25 Абсолютный слух 
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
17.45 Инструментальные концерты
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Кто мы? 
22.00 Энигма. Максим Емельянычев 
22.40 Линия жизни 
00.05 Черные дыры, белые пятна 
02.50 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 00.15 Новости 

12+
09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 «Здесь был Футбол». Специальный 

репортаж 12+
11.30 Смешанные единоборства. One FC. 

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

08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы» 

08.40 Дороги старых мастеров 
08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный ужин» 
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» 
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия 

по настоящему» 
12.50 Черные дыры, белые пятна 
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 

мечтой» 
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Земля» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Максим Емельянычев 
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков» 
18.00 Инструментальные концерты 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 
21.00 Линия жизни 
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
23.50 2 Верник 2 
00.35 Х/ф «Развод в большом городе» 
02.25 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 20.40, 00.55 

Новости 12+
09.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Ривер Плейт» - «Атлетико Паранаэн-
се» 0+

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Ливерпуль» 0+

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

13.30 «Лига Европы. Главный матч». Специаль-
ный репортаж 12+

15.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» - 
«Арсенал» 0+

17.30, 00.25 «Лига Европы. Финал. Live». Спе-
циальный репортаж 12+

18.00, 07.30 Команда мечты 12+
19.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

– Турция 0+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Зенит» – ЦСКА 0+
01.30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа 16+

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

07.25 Английские Премьер-лица 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+
10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 3» 0+
12.35 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02.35 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

18.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэ» 0+

20.45 Все на Футбол! Афиша 12+
21.15 «Кипр. Курорт Футбола». Специальный 

репортаж 12+
21.45 Играем за вас 12+
22.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия – Франция 0+
01.30 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
03.20 «Лига Европы. Главный матч». Специ-

альный репортаж 12+
03.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» - 

«Арсенал» 0+
06.10 «Лига Европы. Финал. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
06.30 Х/ф «Футбольный убийца» 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, 13.45 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
11.45 Х/ф «Последний рубеж» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах 

страха» 0+
04.50 Вокруг света во время декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50  «Видеоблокнот» 12+
08.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20  «Важняк» 16+ Х/ф
11.05  «Вивальди: принц Венеции» 16+ Х/ф
13.00  «Обратная связь» 12+
13.45  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Охотники за сокровищами» 16+ Д/ф
15.10  «Туристический рецепт» 12+
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  «Раскрытие тайн Вавилона» 12+ Д/ф
18.10  «Видеоблокнот» 12+
18.20  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50  «Тема дня» 12+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35  «Национальный аспект» 16+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05  «Важняк» 16+ Х/ф
22.50  «Видеоблокнот» 12+
23.10  «Начинаем следствие» 16+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05  «Шопен: желание любви» 16+ Х/ф
02.15  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.50  «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.35  «Важняк» 16+ Х/ф
05.05  «Музыка на канале» 16+

06.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20  «Обратная связь» 12+
07.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25  «Покатушки» 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+ Х/ф
11.00  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.20  «Команда мечты» 16+ Х/ф
13.00  «Национальный аспект» 16+
13.40  «Видеоблокнот» 12+
14.00  «Раскрытие тайн Вавилона» 12+ Д/ф
15.10  «Туристический рецепт» 12+
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  «Планета творчества» 0+
19.00  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00  «Погода на неделю» 0+
20.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00  «Мальчики» 0+ Х/ф
22.35  «Видеоблокнот» 12+
22.45  «Погода на неделю» 0+
23.10  «Туристический рецепт» 12+
23.30  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00  «Люмьеры» 6+ Д/ф
01.40  «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10  «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.00  «Важняк» 16+ Х/ф
04.30  «Музыка на канале» 16+

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Чел-
си» - «Славия» 0+

16.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Япония 0+

18.30 «Братислава. Live». Специальный репор-
таж 12+

18.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы 12+
19.25 «Лига Европы. Главный матч». Специаль-

ный репортаж 12+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

«Химки» - УНИКС 0+
23.10 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» - 

«Арсенал» 0+
03.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16 

финала. «Ботафого» - «Соль де Америка» 0+
05.10 Х/ф «Герой» 12+
07.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
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 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 2» 0+
12.00 Х/ф «Бросок кобры - 2» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «Звонок» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Первые в мире» 
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновностью»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век 
12.05 Дороги старых мастеров 
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.05 Мировые сокровища 
13.25 Искусственный отбор 
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета Земля» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.50 Инструментальные концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Кто мы? 
22.00 Абсолютный слух 
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
02.30 Pro memoria 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30, 13.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 19.55, 23.05 

Новости 12+
09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 29 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, 03.50 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

ЧЕТВЕРГ, 30 мая

ПЯТНИЦА, 31 мая

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 29 мая
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00.30  «Идеальные незнакомцы» 16+ Х/ф
02.10  «Люмьеры» 6+ Д/ф
03.40  «Шопен: желание любви» 16+ Х/ф
05.40  «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Бетховен» 0+
14.30, 04.00 Х/ф «Бетховен 2» 0+
16.30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19.00 Х/ф «Превосходство Борна» 12+
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
23.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.30 Х/ф «Обратная тяга» 16+
05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30, 05.05, 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, 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+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый микрофон 

16+

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 

12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00  «Команда мечты» 16+ Х/ф
07.40  «Шопен: желание любви» 16+ Х/ф
09.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Национальный аспект» 16+
10.35  «Погода на неделю» 0+
10.40  «Планета творчества» 0+
11.00  «Соседи» 12+
11.30  «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
12.15  «Погода на неделю» 0+
12.20  «Видеоблокнот» 12+
12.30  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.50  «Раскрытие тайн Вавилона» 12+ Д/ф
14.30  «Погода на неделю» 0+
14.35  «Зверская работа» 12+ Д/ф
15.20  «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.10  «Видеоблокнот» 12+
16.20  «Погода на неделю» 0+
16.25  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45  «Включайся» 6+
17.00  «Легенда Лонгвуда» 12+ Х/ф
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Национальный аспект» 16+
19.35  «Туристический рецепт» 12+
19.50  «Мы – ваши дети» 1 серия 0+ Х/ф
21.10  «Погода на неделю» 0+
21.15  «Планета творчества» 0+
21.35  «Мы – ваши дети» 2 серия 0+ Х/ф
23.00  «Мой герой» 12+ Д/ф
00.00  «Национальный аспект» 16+

11.50, 12.55 Зелёный марафон «Бегущие сердца 
2019» 0+

12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ли-
верпуль» - «Барселона» 0+

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» 
- «Тоттенхэм» 0+

18.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Япония 0+

21.55 Неизведанная хоккейная Россия 12+
22.25 «Лига чемпионов. Главный матч». Специаль-

ный репортаж 12+
23.00 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» 0+
02.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе 16+

06.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 
вызова 0+

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, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф» 12+

21.00 Х/ф «Любовь под микроскопом» 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы» 
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
10.45 Телескоп 
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
12.50 Человеческий фактор 
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские острова» 
14.15 Эрмитаж 
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе 

Лиепа» 
16.15 Х/ф «Золушка» 
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не только» 
18.20 Д/с «Предки наших предков» 
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 
20.30 Те, с которыми я... Татьяна Друбич 
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 
00.25 Кинескоп 
01.05 Концерт на джазовом фестивале во Вьенне 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера 16+

09.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Франция 0+

11.15 Все на Футбол! Афиша 12+
11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 22.55 Новости 

12+

05.20, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 85-летию космонавта. «Космическая одис-

сея Алексея Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 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+
23.10 Х/ф «Без меня» 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

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+
11.30 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

02.10  «Рубин во мгле» 16+ Х/ф
02.30  «Мальчики» 0+ Х/ф
03.55  «Идеальные незнакомцы» 16+ Х/ф
05.30  «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «Идентификация Борна» 12+
14.45 Х/ф «Превосходство Борна» 12+
16.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.45 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
00.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
02.00 Х/ф «Напролом» 16+
04.00 Х/ф «Дети без присмотра» 12+
05.15, 05.45 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, 10.00 Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Тэмми» «Tammy» 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 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, 00.00 Дом-2.  16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 

16+

23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха» 

0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00  «Мальчики» 0+ Х/ф
07.40  «Люмьеры» 6+ Д/ф
09.25  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45, 10.55, 14.45  «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50  «Видеоблокнот» 12+
10.00  «Акценты» 12+
10.35  «Начинаем следствие» 16+
11.00  «Полчаса о вере» 16+
11.35  «Туристический рецепт» 12+
12.00  «Личный эффект» 16+
12.30  «Покатушки» 12+ Д/ц
13.45  «Мой герой» 12+ Д/ф
14.50  «Декоративный огород» 12+ Д/ф
15.20  «Медицинская правда» 12+ Д/ф
16.00  «Мое родное» 12+ Д/ф
16.45  «Карстен и Петра на сафари» 12+ Х/ф
18.10  «Включайся» 6+
18.25  «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45  «Погода на неделю» 0+
18.50  «Видеоблокнот» 12+
19.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50  «Уходящая натура» 1 серия 16+ Т/с
20.50  «Погода на неделю» 0+
20.55  «Человеческий фактор» 12+
21.10  «Уходящая натура» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00  «Погода на неделю» 0+
23.05  «Уходящая натура» 4 серия 16+ Т/с
00.00  «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35  «Сматывай удочки» 12+ Х/ф

13.00, 16.40 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы 0+

15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

15.30 «Кипр. Курорт Футбола». Специальный 
репортаж 12+

16.00 Играем за вас 12+
19.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+

21.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
– Сербия 0+

23.55 «Лига наций». Специальный обзор 12+
00.30 «Финал. Live». Специальный репортаж 12+
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 

вызова 0+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Сербия 0+

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+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф» 12+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах - 3. Море 

зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда идет слоненок» 
07.20 Х/ф «Золушка» 
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
12.15 Письма из провинции 
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские острова» 
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города» 
14.35 Х/ф «Бандиты во времени» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Александра Галибина 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+
02.35 Мультфильм для взрослых

08.00 Английские Премьер-лица 12+
08.10 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
10.00 «Лига чемпионов. Главный матч». Специ-

альный репортаж 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» 0+
12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 00.25 Новости 

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев. «У меня нет слабо-

стей» 12+
14.25, 00.25 Х/ф «Благословите женщину» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
02.20 На самом деле 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+

04.25 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+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «Благими намерениями» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей



реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

-261- ищу работу по уходу за лежачим боль-
ным или престарелым человеком, у себя в 
доме в с. Троицкое, без в/п, опыт работы.  
Т. 8-922-810-51-33.

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. 
автоэлектрик, 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 ñî-
бåñåдîвàíèя, 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 пðî-
гðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-кàññы, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru.

вîдèòåлè 
-297- в транспортную организацию треб. 
водители кат. E, с КМУ(приветствуется), 
график работы 7/7, з/п по результатам со-
беседования, оформление по ТК РФ. Обр.: 
ул. Техническая 2, т. 8-932-842-42-40.

-205- ИП Корневой треб. водитель на КА-
МАЗ, без в/п, работа по городу и р-ону.  
Т. 8-903-393-42-70.

-1308- ИП Шакиеву треб. водитель 
на а/м КАМАЗ-длинномер, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33.

-39- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители 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. во-
дители 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. 
водители 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. 
водители 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. 
водители кат. B,C,E с КМУ (на спецтехни-
ку), з/п 18-30 тыс. руб., соц. пакет, сроч-
но. Обр.: ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»),  
каб. 108, т. 7-65-59.

-43- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
машинисты 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. ма-
шинисты крана автомобильного 6 разряда, 
з/п 25-30 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, 
т. 7-65-59.

-5338- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. вîдèòåль-
îхðàííèк, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñå-
дîвàíèя, ñîц. пàкåò. Обð.: 3 мкð. 12à, 
îфèñ 8, ò. 8-932-841-46-80, 4-48-00.

-155- ООО «Спåцòðàíñîйл», кðупíîй 
òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè, òðåб. вîдèòåль 
кàò. B,C,D,E, гðàфèк ðàбîòы è з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò.  
Т. 8-922-849-14-12.

-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. груз-
чик-наборщик. Обр.: ул. Промышленная 7,  
т. 8-967-775-00-22, 8-922-536-84-35.

дèñпåòчåðы 

-259- ООО «Мàкñèм-7» òðåб. дèñпåò-
чåð, 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 ðàбî-
òы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдî-
вàíèя, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå ÏК.  
Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-181- пожилая женщина ищет помощни-
ка по хозяйству, 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.

-6143- треб. работник без в/п по уходу за 
женщиной-инвалидом I гр. (колясочник), с 
проживанием в квартире по ул. Шевченко. 
Т. 8-925-483-02-75.

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

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

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

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчå-
ñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдè-
чåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпà-
íèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зàключåíèå 
дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåль-
íîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя 
ðåчь, умåíèå убåждàòь è ðàбîòàòь ñ 
вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî ñ лèчíым 
à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

 мåхàíèкè 
-156- ООО «Спåцòðàíñîйл», кðупíîй òðàíñ-
пîðòíîй кàмпàíèè, òðåб. мåхàíèк КТÏ, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя, ñîц.пàкåò. Т. 8-922-849-14-12.

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-268- ИÏ Дмèòðèåву òðåб. мîíòàжíèкè 
ñàíòåхñèñòåм, мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, 
з/п îò 25 òыñ. ðуб. Т. 8-922-542-43-42, 
9-17-17.

íåфòяíàя îòðàñль 

-128- нефтесервисному предприятию треб. 
водители кат В,С,Е, наличие ДОПОГ привет-
ствуется, сменный график 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 передвижного компрессо-
ра, сменный график работы 15/15, з/п от 
35 тыс. руб. Т. 5-50-30, 8-932-861-25-30, 
8-903-361-73-75.

-5352- ООО «Самаранефтегеофизика» треб. 
геофизик. Т. 8-922-546-51-31.

-5354- ООО «Самаранефтегеофизика» треб. 
диспетчер. Т. 8-922-546-51-31.

-285- ООО «Самаранефтегеофизика» треб. 
машинист каротажной станции 6 разряда.  
Т. 8-922-546-51-31.

-5355- ООО «Самаранефтегеофизика» треб. 
механик. Т. 8-922-546-51-31.

-5353- ООО «Самаранефтегеофизика» треб. 
начальник партии. Т. 8-922-546-51-31.

-5356- ООО «Самаранефтегеофизика» треб. 
сварщик. Т. 8-922-546-51-31.

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-269- ИП Максимову треб. уборщик офис-
ных и производственных помещений.  
Т. 8-961-922-48-03.

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

-5206- организации треб. уборщик произ-
водственных помещений, график работы  
2/2, с 8 до 20 ч., з/п по результатам собесе-
дования. Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

-5207- организации треб. уборщик служеб-
ных помещений, график работы 2/2, с 8 до 
20 ч., з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòà-
íèå, 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, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

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

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

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

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

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

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-271- магазину «КВЕСТ» в отдел мужской 
одежды и обуви, ТРЦ «Север», треб. прода-
вец, график работы 2/2. Т. 8-922-832-64-01.

-288- магазину «Стройматериалы» треб. 
продавец-консультант, со знанием ПК.  
Т. 7-25-82, 2-92-22 (в раб. время).

-5340- организации треб. контролер-кассир 
на детскую площадку, с опытом работы с 
кассой, график работы на 1/2 ставки в пят-
ницу, субботу, воскресенье (неделя через 
неделю) с 11 до 20 часов, з/п по результа-
там собеседования, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-552-20-20  (с 9 до 18 ч.).

-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц пðî-
дîвîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðàбîòы 
5/2 дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвà-
íèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

Товары
Бузулук пðîдàм 

мåбåль 

-258- стол компьютерный, 2 книжные полки 
со стеклом, стенку меб., длина 4,88 м, б/у, 
мебель мягк.: диван, 2 ковра, р-р 2х3 м и 
3х4 м, натуральные, новые, люстру 3-рожко-
вую, 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», готово-выборный, 
баян «Беларусь», баян «Этюд», пр-во г. Тула, 
гармонь «Чайка-2», пр-во г. 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 га чистосортных 
элитных арбузов сорта «Импульс», выращи-
вание без применения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 

-69- ульи 12-рамочные, с магазином, 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 
-296- велосипед взрослый Stels, б/у, ве-
лосипед подростковый Top Gear, б/у.  
Т. 8-961-933-19-04.

-1747- лодку ПВХ «Бриг», р-р 285х195 см, 
плотность материала 1100 г/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», газ. баллон, 
немного б/у, в хор. сост. Т. 8-922-621-44-88.

òîðгîвîå 

-5184- торг. оборудование: стеклян-
ные кубы и шкафы, прилавок металл.  
Т. 8-922-821-46-63.

ðàзíîå 

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

-5328- ООО «Энергосервис» треб. косиль-
щик. Т. 4-47-74.

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5324- организации треб. печатник пло-
ской печати, знание программ CorelDraw 
Photoshop, аккуратность, без в/п, график ра-
боты 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, со-
беседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).

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

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

-196- ФГБУ САС «Бузулукñкîå» òðåб. 
ñпåцèàлèñò ñ àгðîíîмèчåñкèм îбðàзî-
вàíèåм, ðàзъåздíîй хàðàкòåð ðàбîò в 
вåñåííå-лåòíèй пåðèîд, зíàíèå ÏК îбя-
зàòåльíî, ñîц.пàкåò, ðåзюмå íà e-mail: 
agrohim_56_2@mail.ru. Т. 8-922-825-07-02  
(Гîðягèí Гåííàдèй Ивàíîвèч).

ðèåлòîðы 

-5325- современному агентству недвижимо-
сти риелтор (с опытом работы), график ра-
боты в режиме гибкого рабочего времени, 
з/п высокая (оклад + % надбавка), карьер-
ный рост. Т. 8-932-552-20-20 (в раб. время).

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè элåкòðîгàзîñвàð-
щèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. 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.

юðèñпðудåíцèя 
-279- найму частного детектива.  
Т. 8-922-889-43-35.

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-264- в р-оне маг. «Ясон» утеряны докумен-
ты (паспорт и другие) на имя Нормурато-
ва Тошмурода Мамашариповича, нашед-
ших просьба вернуть за вознаграждение.  
Т. 8-922-874-17-73.

-287- утерянный диплом на имя Шершневой 
Елены Владимировны, выданный Уральским 
строительным техникумом ИТ №112739 от 
30.06.1988 г., считать недействительным.
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Жилье
Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 

2-кîмíàòíыå
-266 - ñ. Рîждåñòвåíî, 1/2 эò. блîчíîгî 
дîмà, 44,5 кв. м, кухíя 6,4 кв. м, гàз. îòî-
плåíèå, кîòåл, ñ/у ñîвм., цåíà 1350 òыñ. 
ðуб., èлè  мåíяю íà 2 к. кв. в г. Бузулукå.  
Т. 8-937-073-15-11.     

дîм 
-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, ãаз, новые отопление, ко-
тел, косметический ремонт, 31 сот. зем-
ли, 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 

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.

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.

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 мусор 
(отходы V класса опасности, практически 
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.

-274- кðàí-мàíèпуляòîð, г/п бîðòà 
5 ò, длèíà 5,5 м, г/п ñòðåлы 3 ò, вы-
лåò ñòðåлы 6 м. Т. 8-922-551-97-50,  
8-906-841-47-08.

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíàñòèл, 
мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíåгîзàдåð-
жàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñòåм, ñòàíîч-
íàя гèбкà мåòàллà, 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.

-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.

-272- бриãада выполнит строительные ра-
боты: крыша, кладка, пол, потолок, стяжка, 
штукатурка. Т. 8-922-810-84-24.

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

-2450- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, хîлî-
дèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  è 
дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

-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 

КАМАЗ 

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

Chevrolet 

-187- Chevrolet Lacetti хетчбэк, 2007 ã. в., 
цвет «светло-серебристый металлик», ГУР, 
однозонный климат-контроль, салон-кожа, 
подоãрев зеркал/стекол/руля, ЭСП, автопар-
ковщик, контроль слепых зон, летн. резина, 
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. резины, в хор. 
сост., приобретен у официальноãо 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

-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.

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.

-5345- за 7а мкр., кирп., р-р 4х5 м, свет, 
поãреб, земля в собств., док-ты ãотовы.  
Т. 4-06-24, 8-922-863-63-76, 8-922-823-07-54.

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, по-
ãреб, 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-уровне-
вый, 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, 
поãреб, цена 100 тыс. руб., торã. Т. 8-932-
841-88-59.

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

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

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

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

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòà-
ðèííыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå 
пðèбîðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèí-
íыå мîíåòы, ñòàòуэòкè, фîòîгðàфèè 
è дð., (для лèчíîгî пîльзîвàíèя).  
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 электроприво-
дом, коляску инвалидную с ручным управ-
лением, коляску для туалета, памперсы 
для взрослых №4, абсорбирующее белье 
(пеленки), противопролежневый 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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Продается ãараж на ул. Чапаева, капиталь-
ный, смотровая яма, поãреб. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.
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* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)

Жилье 
Иíîгîðîдíåå пðîдàм 

2-кîмíàòíыå 

-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, пано-
рамные 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.

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 профли-
стом, 2014 ã. п., 106 кв. м, все уд-ва, окна, 
трубы пластик., 17 сот. земли, ãараж, хоз. по-
стройки 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 ãосте-
вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж 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 две-
ри, окна пластик., новая проводка, натяжной 
потолок, новая крыша, сплит-система, 7 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2100 тыс. руб., 
торã. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-273- с. Лабазы, смешан. конструкции, 49,9 
кв. м, ãаз, свет, вода, 18,08 сот. земли, хоз. 
постройки, ãараж. Т. 8-922-840-84-93.

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 453 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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. панельноãо 
дома, 33,6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., оãород, цена 890 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11,  
8-922-552-91-43, 95-612.

3-кîмíàòíыå 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочноãо, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., можно с быт. техникой, 
спутниковое TV, ãараж, поãреб, оãород, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., 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. отдел-
ки, 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 блоков, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо 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.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический 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.

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. м, 
все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в собств., 
ãараж на 2 а/м, хоз. постройки, или меняю на 
квартиру в ã. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68,  
6-20-72.

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

-5255- с. Елшанка 1, центр, новый кирп., 101,1 
кв. м, новое отопление, эл.проводка, крыша, 
окна пластик., отл. ремонт, мансарда 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, автоном-
ное отопление, с/у совм., крыша новая, 10 
сот. земли, ãараж кирп., баня, сарай утеплен-
ный, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 ме-
белью, 16 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
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.

-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.

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãосте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, биз-
нес в аренде, клиентская база наработана, 
цена 8900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-289- с. Н. Александровка, смешан. конструк-
ции, 47,9 кв. м, ãаз, свет, 15 сот. земли, са-
рай, баня. Т. 8-922-885-18-56.

-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-квар-
тирноãо дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, ãараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, 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 сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1650 тыс. руб., 
торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

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

-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.

-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. зем-
ли, наружнее освещение территории, ãараж 
кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и декора-
тивные 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 недострой, 
из бруса, обшит сайдинãом, 141 кв. м, чер-
новая 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 ипо-
теке 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.

-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 пла-
стик., новая крыша, 38 сот. земли, новые забор 
и ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, цена 690 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-197- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
71,1 кв. м, все уд-ва, 23 сот. земли, собст-
венник. 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, уча-
сток 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.

-5327- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, ãаз, свет, 
вода, слив, все счетчики, 16 сот. земли, баня, 
хоз. постройки бревенчатые, сад, оãород ухо-
жены, 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. постройки, цена 
220 тыс. руб., срочно. 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, канализа-
ция, 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., радиаторы 
биметалл., дверь металл., 18 сот. земли, хоз.
блок 300 кв. м, летн. кухня, цена 899 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

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

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

-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 материнскоãо 
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, Интернет, 15 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-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.



Жилье

Бузулук продам 
дом

-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.

-280- центр города, ул. Кирова, 113 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли. Т. 8-922-831-51-90.

-4985- центр города, ул. Кирова, 96,8 кв. м, 1 
этаж бревенчатый, обшит рейкой, цокольный 
этаж кирп., вода и канализация центр., 10,5 сот. 
земли, цена 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 про-
флист, новые счетчики, окна пластик., 4,66 сот. 
земли, гараж кирп., баня, сарай из блоков, по-
греб, 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 ме-
блир., 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, бревен-
чатый, 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, автономное ото-
пление, 5 сот. земли, хоз. постройки, 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, те-
лефон, 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 кана-
лизация центр., новая крыша, 8,5 сот. земли, 
гараж, сарай из шлакоблока, погреб 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 канализация 
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 наличный расчет 
или по сертификату материнского капитала, 
цена 1710 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5309- 11 мкр., ул. Мира, недострой, блоч-
ный, обложен кирп., 140 кв. м, с мансар-
дой, свет, вода, 10 сот. земли, газ на участ-
ке, 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. зем-
ли, гаражи, один собственник, док-ты готовы. 
Т. 8-986-784-87-50.

-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. Партизанском. 
Т. 8-922-826-60-08.

-2946- 7 мкр., сборно-щитовой/газоблок, об-
ложен 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 от-
дельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-293- п. Нефтяников, 2 этаж, 39,9 кв. м, ча-
стично меблир., оплата 7000 руб./мес.+ ком-
мун. услуги. Т. 8-922-849-62-42.

-5357- р-он ул. Шевченко, частично ме-
блир., оплата 7000 руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-922-554-49-89.

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

-294- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, все уд-ва, 
частично меблир., желательно семейным, на 
длит. срок. Т. 8-922-865-75-82.

-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.

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

-283- 4 мкр., 2/9 эт. дома, после ре-
монта, частично меблир., на длит. срок.  
Т. 8-922-856-18-26.

-278- 7а мкр., 2/3 эт. нового дома, 38 кв. м, 
меблир., быт. техника, оплата 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-867-42-88.

2-комнатные

-216- р-он вокзала, 5/5 эт. дома, отл. ремонт, 
полностью меблир., вся быт. техника, плате-
жеспособным жильцам, без в/п. Т. 7-27-35, 
8-905-894-29-40, 8-922-627-44-90.

-182- 4 мкр., 50 кв. м, частично меблир.  
Т. 8-932-554-72-02.

3-комнатные 

-298- ул. Московская 79, 83 кв. м, меблир., 
быт. техника, кондиционер, Интернет.  
Т. 8-987-890-43-97.

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

дом 

-282- р-он Красного Флага, вода в доме, ча-
стично  меблир. Т. 8-922-827-74-79.

-286- ул. Тимирязева, меблир., частичные 
уд-ва, место для стоянки а/м, для рабо-
чей бригады (5-6  мужчин), на длит. срок.  
Т. 8-922-827-00-02.

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, лод-
жия, огород, гараж, цена 650 тыс. руб., или 
меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей доплатой в  
г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08.

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. дер. 
дома, 30 кв. м, огород, удобно под дачу, 
можно по сертификату материнского 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-квартир-
ного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

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

-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. блочно-
го дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., балкон застеклен, но-
вые газ. плита, сантехника, межкомнатные 
двери, 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 потолки, 
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 электро-
отопление, с/у совм., хор. ремонт, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

2-комнатные 
-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 кв. 
м, с/у совм., газ, вода, индивидуальная кана-
лизация, счетчики, меблир., сарай, док-ты го-
товы, можно по сертификату материнского ка-
питала, 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.

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 
эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное отопле-
ние, 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.
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-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., балкон за-
стеклен, 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, новая 
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 пластик., новая 
сантехника, хор. ремонт, можно по сертифика-
ту 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. ново-
го дома у/п, 62 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, ремонт, лоджия.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. нового 
дома, 47 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, лоджия 5 м, цена 1250 тыс. руб.  
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, трубы пла-
стик., 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. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-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-квартир-
ного дома, 50 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
туалет, автономное отопление, 5 сот. зем-
ли, 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., косметический ре-
монт, 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 за-
стеклен, 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. блочного 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен, 
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., новые 
межкомнатные двери, Интернет, домофон, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2921- п. Красногвардеец, 4/5 эт. панельного 
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.

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.

-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 вход-
ная дверь, 5,6 сот. земли, скважина на воду, 
баня, цена 1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного 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., цена 350 тыс. руб., 
срочно. 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 1410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5203- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 4-квартир-
ного дома, 70,8 кв. м, вход отдельный, вода, 
новый газ.котел, окна пластик., погреб, 6,5 сот. 
земли, скважина на воду, баня на дровах, га-
раж, цена 1200 тыс. руб., торг, можно по ипоте-
ке и сертификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 95-612.

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

дом 

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

-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, туалет, 
новые газ.котел, дер. окна и крыша проф-
лист, 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.

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

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

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

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

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

-256- п. Колтубановский, 55 кв. м, 4 ком-
наты, гор./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. Красногвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, газ, свет, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-5317- п. Красногвардеец, новый, 108 кв. 
м, с мансардой, все уд-ва, новый 2-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. Красногвардеец, р-он школы, 96 кв. 
м, все уд-ва, отопление газ., окна пластик., 
25 сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 
1550 тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

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

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

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

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

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

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 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., 
торг. 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, территория 
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, гараж на два а/м, хоз. по-
стройки, огород, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-199- с. Алдаркино, 35 км от г. Бузулука, 45 кв. 
м, вода, газ.отопление, туалет, 10 сот. земли, 
дорога асфальт., баня, погреб, огород, 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, газ, свет, 
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сертифи-
кату материнского капитала, цена 360 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, улица асфальт, школа, 
д/сад, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринского капитала, цена 460 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2735- с. В. Вязовка, 27,8 кв. м, газ, вода, ту-
алет, 13 сот. земли, цена 200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-622-86-63.

-5018- с. Дмитриевка, центр, 57,8 кв. м, окна, 
трубы пластик., вода центр., отопление - на-
польный котел, крыша новая, 18 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 1800 тыс. руб., торг, 
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, сараи, 
баня, гараж. Т. 8-932-856-29-59.
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-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзàлèвíîй, 
îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà плàñòèк., 
душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуðíый 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. 

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

-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-плèò-
кà, 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, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåðíîå îбîðудîвà-
íèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. зåмлè, 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. пîñòðîй-
кè, 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.

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кà-
íàлèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвî-
бîдíàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

-2687- 11 мкð., íîвый èз гàзîблîкà, îблî-
жåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
вñå уд-вà, 2-кîíòуðíый гàз. кîòåл,   «òå-
плый 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. 

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

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

-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. 

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.

-267- общество «Радуãа», ул. Светлая 62, недо-
строй 100 кв. м, фундамент 9,5х1,5 м, подведен 
свет, окна пластик., 6 сот. земли, фундамент 
под баню 3,5х5 м, цена 950 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-811-53-62.

-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 сайдин-
ãом, 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-этаж-
ный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 10 сот. 
земли, 2 отапливаемые теплицы 100 кв. м/ка-
ждая, баня, ãараж, цена 4950 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 ма-
теринскоãо 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, возмо-
жен 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 отдельности. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-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, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, ãараж, баня, 
цена 3700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, обшит 
сайдинãом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, ванна, 
душ. кабина, 2 ãардеробные, центр. вода, кана-
лизация, 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, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, ãараж, мастер-
ская, 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. ремонт, 
5,5 сот. земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-240- ул. Буãурусланская, 1/2 часть шлакоза-
ливноãо дома, вход отдельный, 114 кв. м, все 
уд-ва, подвал 70 кв. м, 5,6 сот. земли, ãараж, са-
рай, 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 кàíàлèзàцèя, 
íîвый двухкîíòуðíый кîòåл, 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, саман/
блок, 35 кв. м, вход отдельный, все уд-ва, счет-
чики, 5,4 сот. земли, сарай с поãребом, баня 
новая, цена 990 тыс. руб., только за наличный 
расчет. Т. 8-902-366-19-94, 8-922-832-47-51.

-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 хозяина. 
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 отапливае-
мое помещение 55 кв м, баня, летн. кухня, мож-
но по ипотеке или сертификату 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, ãо-
товность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 лет, 
свет подведен (счетчик на столбе), центр. вода 
возле дома, ãаз по ãранице 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 комнаты, ве-
ранда, 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 ма-
теринскоãо 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, во-
донаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. зем-
ли, баня на дровах, ãараж, хоз. постройки, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, 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. земли, 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.

-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.

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., пере-
крыт плитами, обшит сайдинãом, 259 кв. м, сиã-
нализация, 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.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, ãа-
раж, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-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, счет-
чики, 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 ремонт, 2,5 
сот. земли, сарай с поãребом, центр.вода око-
ло дома, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринскоãо 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. конструк-
ции, 61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ре-
монт, 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, от-
апливаемый 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, ãа-
раж, хоз. постройки, цена 2500 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, ãараж, 
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 расчет, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., 4 сот. земли, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, ãаз, 4,6 сот. земли в собств., 
цена 1050 тыс. руб., 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

-5347- 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. зем-
ли, 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.

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

-145- ул. Пионерская, дер., 50 кв. м, ãаз, 
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, ãараж, 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, ãараж, 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., торã. Т. 8-922-552-83-59.

-5284- ул. Пуãачева, дер., 37 кв. м, все уд-ва, 
телефон, окна пластик., частично меблир., 
после ремонта, 4 сот. земли, ãараж крытый, 
хоз. постройки, поãреб, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-16-88.

-5213- ул. Пуãачева, р-он виадука, бревенча-
тый, 54 кв. м, вода, с/у, ãаз. отопление, 5 сот 
.земли. Т. 8-903-390-41-66.

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

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, офор-
млен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. 
земли, ãараж, 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, бесед-
ка, зона для манãала, 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, ãаз, туалет, окна пла-
стик., 5 сот. земли, ãараж, сарай, баня.  
Т. 8-922-840-31-73, 8-922-536-32-23.

-2898- ул. Сельская 20, дер./кирп., 70 кв. м, 
ãаз, вода, слив, 8 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, рядом оãород 6 сот., речка, цена 
1700 тыс. руб., торã. Т. 8-951-031-37-85.

-5077- ул. Серãо, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 
ãаража. 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 ãаража 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.водонаãреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
ãараж кирп., сарай с поãребом, 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, ãаз, свет, 
вода, 7 сот. земли, 50% под коммерческую 
застройку, 50% под ИЖС, док-ты ãотовы.  
Т. 8-987-890-42-18.

-3057- ул. Турãенева, 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 расчет, 
или меняю с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домашний 
кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, бас-
сейн, баня, ãараж, цена 7900 тыс. руб., торã., 
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, водонаãреватель, ãаз. котел, 
6,45 сот. земли, кирп. ãараж, цена 2100 тыс. 
руб., торã. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

-147- ул. 1 Мая, 47,4 кв. м, хол./ãор. вода, ка-
нализация, 4 сот. земли, ãараж, поãреб, баня, 
сараи. Т. 8-932-535-27-97.

-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, ãаз, свет, 
12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 1300 тыс. 
руб., торã, 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, ãаз, вода, слив, 7 сот. земли, 
ãараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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



Жилье 18Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
22 мая 2019 ã.

Бузулук пðîдàм 
3-кîмíàòíыå

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 îò-
дåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя, цåíà 2026,750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-5035- ð-îí ул. Фðуíзå, 3/5 эò. кèðп. 
дîмà, 81 кв. м, ñ/у ñîвм., ñîвðåмåííый 
дèзàйí, хîð. ðåмîíò, ñ мåбåлью, 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.

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

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íàòяжíыå пî-
òîлкè, òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2400 òыñ. ðуб. 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, чà-
ñòèчíî 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.).

-5374- ул. Д. Бедноãо, 1/5 эт. кирп. дома, 
с/у разд., окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, шкаф-купе, кух. 
ãарнитур новый, кирп. сарай с поãребом, 
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-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.

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

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы 
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.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и серти-
фикату материнскоãо капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 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 пла-
стик., 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.

-281- 4 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 64,2 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., сантехника но-
вая, водонаãреватель. Т. 8-922-868-29-24, 
8-905-888-63-53.

-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., счет-
чики, лоджия 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.

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., дверь металл., сарай, цена 2500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 
70 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., счетчики, 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 
-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.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. оãород, плодоносящий сад, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 
170 кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàллîчåðå-
пèцà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, îкíà плà-
ñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 3850 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, пîд-
вàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåмлè, гà-
ðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. м, 
вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 ñпàль-
íè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 ñпàль-
íè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåмлè, гîñòå-
вîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è пðåддîмî-
вàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 20000 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîчíый, 
îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. пðîвîдкà, 
кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 м, пîдвàл, пî-
гðåб, кðышà íîвàя, 2 вхîдà, 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, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. 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., пîд-
вàл пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, вñå 
кîммуíèкàцèè 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., гàðàж 
мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
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, òîлькî зà 
íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-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., ñчåòчè-
кè, 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, вîдîíàгðåвà-
òåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, хîз. пî-
ñòðîйкè, 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, íî-
выå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плàñòèк., 
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. 

-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.).

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

 
-171- ул. Московская, 5/9 эт. блочного но-
вого дома, 42 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, кафель, ла-
минат, евроремонт, лоджия 6 м застеклена.  
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.

-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 пластик., вы-
сокие 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 пластик., 
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.,  автономное 
отопление, хор. ремонт, сплит-система, встро-
енная кухня, Интернет, цена 2200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-851-63-85.

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

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

-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.

-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, домо-
фон, можно по ипотеке или сертификату мате-
ринского капитала, цена 1090 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, кух-
ня 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 ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1200 тыс. руб., торг. 
Т. 8-951-031-37-85.

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

-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., лод-
жия 6 м застеклена, наличный и б/н расчет.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. м 
с/у совм., новая вх.дверь металл., после ре-
монта, полностью меблир., быт. техника, мож-
но по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-265- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м.  
Т. 8-922-556-46-85.

-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., косметический 
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., кондиционер, лод-
жия 6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, не угло-
вая, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. 
кирп. дома, 48,4 кв. м,  черновая от-
делка, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 
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-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

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

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, лоджия застеклена, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-си-
стема, спутниковое TV, балкон засте-
клен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., треб. 
косметический ремонт, балкон засте-
клен, огород, сарай, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондицио-
нер, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 
кв. м, комнаты изолир., натяжные по-
толки, счетчики, косметический ремонт, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена пластик., цена 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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 меблир., 
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.

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. дома, 
45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., без ремонта, цена 1400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-832-91-71.

-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. ремонт, 
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, до-
мофон. 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.

-5375- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 58,4 
кв. м, кухня 10 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., счетчики на все, хор. ремонт, цена 
1730 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счет-
чики, 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), ого-
род, гараж, 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 
мебелью, 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., автоном-
ное отопление, окна пластик., новые межком-
натные двери и радиаторы, натяжные потол-
ки, 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 отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-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 трубы 
пластик., меблир., цена 1800 тыс. руб., торг, 
без посредников. Т. 8-922-857-06-55.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
го 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, по-
греб, 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.

-16- центр города, 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 города, 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 города, 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 города, 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, вход-
ная 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, новая 
вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, цена 1250 тыс. руб., или меняю 
на дом, с нашей доплатой. Т 8-922-826-60-08.

-275- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, ре-
монт. Т. 8-953-451-22-90 (после 19 ч.).

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, хор. ремонт, полно-
стью 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., торг.  
Т. 8-909-611-12-03.

-103- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 кв. м, 
кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, в хор. сост., 
цена 2000 тыс. руб., торг. 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 газ/
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 трубы пластик., 
кафель, хор. ремонт, лоджия 6 м застеклена. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панельного дома, 
42,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, сплит-
система, в хор. сост. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного 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, лод-
жия, 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, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 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., гараж с погребом, 
цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-546-38-67,  
8-922-841-01-70.

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40,5 кв. 
м, риэлторов просьба не беспокоить.  
Т. 8-906-840-07-37.

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

-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. блочного дома, 48,6 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91.

3-комнатные 
-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.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочного 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. шлакоблочного 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 гаражом. 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.

1- комн., частично меблирован-
ная, кв. во 2 микр., 1 этаж, общая 
пл. 30 кв. м, косметический ре-
монт, пластиковые окна и трубы, 
огород. Во дворе дома д/с, рядом: 
магазины, рынок  и остановки.  
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 этаж-
ного дома. Высокие потолки 4 метра, удоб-
ства 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, пластико-
вые окна, трубы. Есть свой огород. Цена 1 200 
руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

1-комн. квартира на ул. Гая, 1/4-эт. кирп. 
дома, S - 36 кв. м, застекленная лоджия 12 
кв. м. Тел. 5-25-33, 8922-862-3714.
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-5193- ул. Виноградная 42, 10 сот. зем-
ли, заливной фундамент р-р 12х12 м, пе-
рекрыт, 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 рядом, 
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, 8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угловой, 
7 сот. земли, свет, газ по периметру участка, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-284- п. Колтубановский, 9 сот. земли, ком-
муникации по границе участка (газ, свет), 
рядом дорога асфальт. Т. 8-932-847-01-47.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-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 границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. 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 
100 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, кадастро-
вый 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, фун-
дамент, свет на участок подведен и офор-
млен, 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, кадастровый но-
мер 56:08:1802001:744, свет и газ рядом, 
цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый но-
мер 56:08:1802001:743, 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. зем-
ли, фундамент р-р 9х12 м, скважина на воду, 
все коммуникации рядом, улица застроена.  
Т. 8-922-861-81-64.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 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. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики 
из НКТ под забор, хор. подъездные пути, 
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 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, кадастровый 
номер 56:08:2301001:1448, цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-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, емкость, свет, 
в домике 2 комнаты, беседка, насаждения, ох-
рана, 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.).

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик, свет, коло-
дец, емкость, плодово-ягодные насаждения, 
ухожена, охрана. Т. 8-987-889-07-40.

-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 детского ла-
геря «Буревестник», 6 сот. земли. Т. 7-95-29, 
8-987-864-53-61.

-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, об-
щий полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

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., кос-
метический 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 общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 
кв. м, центр. вода и канализация в комнате, 
кухня и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2932- ул. М. Егорова, комнату в общежитии, 
2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с местами об-
щего 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 общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места обще-
го пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 420 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, цена 490 
тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского капитала,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня 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.
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-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. 

-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. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., капремонт, балкон, в отл. сост., 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., 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. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. 
кирп. дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у 
совм., сантехника новая, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, натяж-
ные потолки, ламинат,  хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая входная дверь, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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 
1100 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.).

-130- п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома, 
40/20 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., косме-
тический 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 у/п, 
39 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
отл. ремонт. 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, предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 1505,525 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-136- ул. Вильямса 1, р-он маг. «Рассвет», 3/5 
эт. дома, 31,5 кв. м, с/у совм., балкон, ре-
монт, 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 счетчи-
ки, 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-квартирного 
дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна и трубы 
пластик., счетчики, огород, место под а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5135- ул. М. Егорова 36, 5/5 эт. панельного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 950 тыс. 
руб., наличный и безналичный расчет, срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2909- центр города, ул. Липовская, 1/5 
эт. кирп. дома, помещение 98 кв. м, после 
ремонта, удобно под бизнес, или меняю.  
Т. 8-922-851-63-85.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 143 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, 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, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного 
назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход 
отдельный, сплит-система, оплата 500 руб./
кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

офисное 

-4940- 4 мкр., кабинет 15 кв. м, под офисную 
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, электро-
снабжение 380В, кран-балка, система пром. 
вентиляции, оборудование, 27 сот. земли, 
подъездные пути асфальт, цена 3300 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

-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 
2500 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, действую-
щий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 
-291- в черте города, 5-7 сот. земли.  
Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

-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, фун-
дамент 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. Восточная/
Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забо-
ра, 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.

-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 участ-
ка, 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, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке 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, кадастро-
вый № 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, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удоб-
но 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, огорожен, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица за-
строена, 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, кадастро-
вый номер 56:38:0000000:3881, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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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



Не является средством массовой информации
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