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На минувшей неделе, сообщает пресс-служба городской 
администрации, прошли межведомственные рейды по 
профилактике пожаров с использованием дронов. Фор-
мат новый для нашего города и вполне результативный. 
С высоты птичьего полета можно четко рассмотреть место 
задымления и определить точный адрес, что, несомненно, 
помогает выполнить работу оперативно и не допустить 
распространение огня. Благодаря беспилотному летатель-
ному аппарату в ходе рейда были выявлены нарушители.

В администрации напоминают, что за разведение 
костров и пал сухой травы предусмотрены серьезные 
штрафы: на частное лицо от 2 000 до 4 000 рублей, 
на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.  
В условиях противопожарного режима (он введен в городе  
с 22 апреля по 15 мая) сумма штрафов удваивается.

Подобные рейды межведомственной группы с исполь-
зованием специальных устройств будут проходить сис-
тематически.

Сколько зарабатывают депутаты

Им с неба видно все
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Самый высокий доход среди депутатов Госдумы от Оренбуржья 
задекларировал Серãей Катасонов (ЛДПР) – 25,6 миллиона рублей, 
доход еãо супруãи - почти 39 миллионов рублей. За 2017 ãод Ка-
тасонов указывал доход в 16,5 миллиона рублей, а еãо супруãа -  
1 миллион. На втором  месте Роман Романенко («Единая Россия») 
- 13,2 миллиона рублей. Супруãа депутата указала ãодовой доход 
в 1,5 миллиона рублей. За 2017 ãод доходы Романа Романенко 
составляли 13,5 миллиона рублей, а еãо супруãи - 2,5 миллиона. 
Иãорь Сухарев задекларировал доход в размере 10,3 миллиона руб-
лей, доход еãо супруãи составил почти 17 миллионов. В 2017 ãоду 
Иãорь Сухарев имел доход 4,6 миллиона рублей, а еãо супруãа - 39 
миллионов. Депутат Юрий Мищеряков указал ãодовой доход в 5,2 
миллиона рублей, доход еãо супруãи составил 150 тысяч. В 2017 
ãоду Мищеряков имел 6,6 миллиона рублей дохода, а еãо супруãа 
- 225 тысяч рублей. 

Самым боãатым депутатом областноãо парламента вновь стал 
Иван Дикман, задекларировавший доход в размере более 75 мил-
лионов рублей, еãо супруãа заработала в 2018 ãоду чуть больше 
10 миллионов рублей. По сравнению с 2017 ãодом доходы Ивана 
Дикмана выросли почти на двадцать пять миллионов.  

Доходы еще одноãо представителя Бузулука в областном пар-
ламенте, Владимира Турчина, составили 576,7 тысячи рублей 
(в 2017-м - 246 тысяч), еãо супруãи - 1,2 миллиона рублей.

Â ñîîòвåòñòвèè ñ пðèíяòымè 
дåпуòàòàмè Зàкîíîдàòåльíîгî 
ñîбðàíèя èзмåíåíèямè в îб-
лàñòíîй зàкîí, дîмà, в кîòîðых 
мåíåå пяòè квàðòèð, ðàзðåшåíî 
íå включàòь в ðåгèîíàльíую 
пðîгðàмму кàпðåмîíòà (îблàñò-
íîй зàкîí пðèвåдåí в ñîîòвåò-
ñòвèå ñ фåдåðàльíым). Ïðèчåм 
ðàíåå уплàчåííыå гðàждàíàмè 
взíîñы дîлжíы быòь вîзвðàщå-
íы зà èñключåíèåм òåх ñлучà-
åв, гдå ðåмîíòíыå ðàбîòы ужå 
пðîвåдåíы.

Всеãо на очередном заседании 
областноãо парламента было рас-
смотрено почти тридцать вопросов. 
Депутаты поддержали во втором 
чтении закон, который затраãивает 
интересы садоводов и оãородников. 
Орãаны власти вправе создавать 
в своей структуре подразделения 
для проведения областной поли-
тики по поддержке садоводства и 
оãородничества. Она предполаãает 
орãанизацию снабжения тепло- и 
электроэнерãией, водой, ãазом, 
водоотведение, безвозмездное 
приобретение в собственность 

области имущества общеãо поль-
зования, выделение субсидий на 
инженерное обеспечение. Порядок 
предоставления мер ãосподдержки 
устанавливает правительство обла-
сти, финансовое обеспечение – за 
счет бюджетных средств.

В окончательном, втором, чтении 
утвержден перечень охотничьих 
ресурсов, разрешенных для промы-
словой охоты. В списке одиннадцать 
видов животных и птиц.

Увеличены суммы расходов на 
финансирование избирательной 
кампании кандидата, не требующей 
открытия специальноãо избира-
тельноãо счета, с пяти до пятнад-
цати тысяч рублей.

Изменения коснулись бюджета 
территориальноãо фонда ОМС. 
Установлен лимитированный объ-
ем бюджетных средств фонда, 
который будет направлен на оплату 
труда врачей и среднеãо медпер-
сонала, принятых на работу после 
первоãо января 2019 ãода.

Скорректирован закон об охране 
здоровья ãраждан. Новые нормы 
устанавливают права пациентов 

на облеãчение боли, связанной с 
заболеванием, состоянием или 
медицинским вмешательством. 
Уточнены также условия обеспе-
чения бесплатными препаратами 
при амбулаторном лечении для 
страдающих социально значимы-
ми и опасными для окружающих 
заболеваниями.

Депутаты проãолосовали за 
изменения в закон, совершен-
ствующие механизм обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Доãовор найма специ-
ализированноãо жилья для детей-
сирот можно будет продлевать 
и перезаключать неоднократно. 
Ранее такой доãовор заключался на 
пять лет, и если человек оказывал-
ся социально неадаптированным, 
то продлить еãо можно было лишь 
единожды.

Парламент реãиона принял так-
же изменения в законы об обще-
ственном контроле, объектах куль-
турноãо наследия, о квотировании 
рабочих мест, ãосреãулировании 
сельскохозпроизводства и друãие.

Капремонт не для всех Сколько 
зарабатывают депутаты
Опубликованы доходы за 2018 ãод депутатов Госдумы 
и Законодательноãо собрания Оренбурãской области.
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Ïðîблåм в мåдèцèíå ñå-
гîдíя, íåñмîòðя íà увåðåíèя 
выñîкèх чèíîвíèкîв, мíîгî. 
Бузулукñкèå, íàпðèмåð, 
пàцèåíòы жàлуюòñя íà мíî-
гîчàñîвыå îчåðåдè в пîлè-
клèíèкàх, íà íåвîзмîжíîñòь 
ñòàцèîíàðíîгî лåчåíèя, 
íà гðубîñòь мåдèцèíñкîгî 
пåðñîíàлà, íà îòñуòñòвèå в 
мåдèцèíñкèх учðåждåíèях 
дîñòàòîчíîгî кîлèчåñòвà 
«узкèх» ñпåцèàлèñòîв. 

 - Мы испытываем дефицит 
не только «узких» специали-
стов, но и врачей вообще, - 
констатировал на прошедшей 
накануне пресс-конферен-
ции ãлавный врач Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Серãей Кадочников. - 
На сеãодняшний день дефицит 
врачей составляет пятнадцать 
- двадцать процентов. Мед-
учреждения Бузулука и Бузу-
лукскоãо района испытывают 
нужду в специалистах первич-
ноãо звена, в кардиолоãах, рев-
матолоãах, детских эндокрино-
лоãах и кардиолоãах. Работа по 
планомерному привлечению в 
нашу территорию врачей ве-
дется постоянно и планомерно. 
Первый вариант - «выращи-
вать» кадры. Здесь речь идет 
не только о так называемых 
«целевиках», то есть студентах, 
которые обучаются по полу-
ченным у нас направлениям и 
которые после окончания уче-
бы обязаны будут вернуться в 
Бузулук, но и о тех выпускниках 

медицинских вузов, которых 
мы сможем «сосватать» к нам 
на работу. В апреле в Орен-
бурãском медуниверситете 
состоялась ярмарка вакансий. 
В ней принимали участие ше-
стикурсники, ординаторы пер-
воãо-второãо ãодов обучения, 
студенты со свободным дипло-
мом не только из Оренбурãа, но 
и из Башкирии. По результатам 
этой ярмарки вакансий есть 
некоторые наметки по поводу 
приезда к нам молодых спе-
циалистов. Однако это все же 
хоть и небольшая, но удаленная 
перспектива. И тем отраднее 
тот факт, что за время моей 
работы в должности ãлавноãо 
врача в ãород уже приехали 
акушер-ãинеколоã, который 
работает в перинатальном 
центре, врач-ãинеколоã - он 
трудится в ãинеколоãическом 
отделении больничноãо ком-
плекса № 2 - и кардиолоã. 

- Чтобы преодолеть дефицит 
врачебных кадров, необходимо 
не только создать для них опре-
деленные условия работы, со-
ответствующие современным 
требованиям, - считает Серãей 
Юрьевич. - Нужно обеспечить 
их и их семьи комфортным 
проживанием, устроить чле-
нов семьи на работу, детей - в 
детские учреждения и школы. 
Но все эти задачи при помощи 
ãлав ãорода Бузулука и Бузу-
лукскоãо района решаются. И 
будут впредь решаться столь 
же оперативно: сеãодня ãо-

товится к подписанию соãла-
шение с минздравом области 
по реализации проãраммы 
здравоохранения, ãде будут 
четко прописаны мероприятия 
по взаимодействию с муници-
пальными орãанами власти - в 
решении кадровых вопросов в 
том числе.

По словам ãлавноãо врача 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Серãея 
Кадочникова, в ãороде и райо-
не отмечается еще и дефицит 
специалистов среднеãо меди-
цинскоãо звена. Такая ситуа-
ция, впрочем, наблюдается и 
по всей стране. В России на 
одну медсестру приходится в 
среднем двадцать пять паци-
ентов, иноãда и больше, и это 
в пять раз превышает норма-
тивы. Еще в 2013 ãоду Дмит-
рий Медведев ставил задачу 
довести соотношение врачей 
и медсестер до одноãо к трем.

Похоже, что она будет реше-
на не скоро. Пока это невыпол-
нимая задача, и слова Серãея 
Кадочникова об имеющем ме-
сто быть недостатке медсестер 
и фельдшеров лишнее тому 
подтверждение. Это при том, 
что в ãороде успешно работа-
ет Бузулукский медицинский 
колледж.

- Каждый ãод мы выпускаем 
сто двадцать пять - сто трид-
цать специалистов среднеãо 
медицинскоãо звена, - ãоворит 
директор медколледжа Серãей 
Жарких. - Некоторые из вы-

Соãласитесь, мы как-то под-
забыли о такой в свое время 
свирепствовавшей болезни как 
корь. И некоторые родители 
вообще считают, что прививка 
от кори в наше время неакту-
альна, и отказываются от нее. 
А болезнь, увы, нет-нет да и 
заявляет о себе...

- В России есть ãорода, 
в которых превышен пороã 
заболеваемости корью, - рас-
сказала журналистам местных 
СМИ ãлавный педиатр ãорода 
Бузулука Ольãа Захарова. - 
Случаи кори зафиксированы в 
Москве, Владимире, Самаре, 
Оренбурãе. И в нашем ãороде 
в этом ãоду одной из пациенток 
был поставлен диаãноз «корь». 
Потом, после проведения до-
полнительных исследований, 
этот диаãноз был снят. Однако 
риск был достаточно велик, и 
это послужило поводом для 
проведения всех необходимых 
противоэпидемических меро-
приятий. Единственный способ 
защиты от кори - прививки, ко-
торые дают стойкий иммунитет 
и при этом исключают любые 
осложнения.

- Напомнить о необходи-
мости прививок не только от 
кори, но и от друãих опасных 
инфекций призвана проводи-

Семнадцатоãо апреля Центр дезинфекции провел учет 
численности клещей на территории ãорода Бузулука. В 
результате проведенноãо по специальной методике обсле-
дования на  территории Троицкоãо парка было обнаружено 
три насекомых, парка Пушкина - пять,  кладбища на улице 
Серãо - шесть, бывшеãо парка железнодорожников - че-
тыре, сквера около Вечноãо оãня - три. Жители ãорода 
сообщают о том, что обнаруживают клещей рядом со 
своими домами. Поэтому при посещении парков и скверов 
и нахождении на придомовой территории будьте внима-
тельны, осматривайте себя на наличие клещей.

В дефиците - кадры

пускников мотивированы на ра-
боту и, уже оканчивая колледж, 
знают, ãде они - в нашем ãоро-
де и районе - будут трудиться. 
Но мноãие после окончания 
учебы стараются уехать в Мо-
скву, Самару, друãие крупные 
ãорода, чтобы там устроиться 
в коммерческие медицинские 
структуры, реабилитационные 
центры, стоматолоãические 
клиники. Парни - уходят в ар-
мию и после службы тоже не 
всеãда «оседают» в Бузулуке. 
Неохотно едут выпускники 
на работу в сельские фельд-
шерско-акушерские пункты. И 
не потому, что не устраивает 
заработная плата. Сеãодня у 
фельдшеров, которые ãотовы 
работать в ФАПах, есть воз-
можность участвовать в проã-
рамме «Сельский фельдшер» и 
получить единовременное по-
собие в размере пятисот тысяч 
рублей. Но не хочет молодежь 
жить на селе...

Главный врач Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Серãей Кадочников 
тоже не связывает недостаток 
специалистов среднеãо ме-
дицинскоãо звена с уровнем 
заработной платы.

- Требования заработной 
платы, прописанные в «дорож-
ной карте», мы выполняем, - 
утверждает он. 

- Чтобы получить двадцать 
тысяч, нам нужно совмещать 
ставки, - признается одна из 
медсестер больничноãо ком-
плекса № 3. - Наãрузки и тре-
бования великие, медсестры, 
стараясь повысить доход, ра-
ботают порой на пределе своих 
возможностей. А совершить 
ошибку, которая может привес-
ти к траãедии, при таком темпе 
очень леãко...

Не потому ли уходят из 
профессии или, отучившись, 
совсем не приходят в нее наши 
медики?
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Корь, увы, не в прошлом

мая по инициативе Европей-
скоãо реãиональноãо бюро 
ВОЗ неделя иммунизации, 
- присоединилась к разãовору 
ãлавный специалист-экперт 
ЗТО Роспотребнадзора Полина 
Даниленко. - Особое внимание 
будет уделено так называемым 
труднодоступным катеãориям 
населения: цыãанам, миãран-
там, кочующим ãражданам, 
которые отказываются от при-
вивок. Основная цель этоãо 
мероприятия - напомнить о 
необходимости и важности 

прививок, в том числе и тех,  
что проводятся определен-
ным катеãориям населения по 
эпидемическим показаниям: 
например, от бруцеллеза и 
вирусноãо ãепатита.

СЛЕДУЕТ ÏОМНИТЬ:
Основные симптомы кори: 

высокая температура, лихо-
радка, насморк, покраснение 
склер ãлаз, на 4-5 день появля-
ется сыпь, которую некоторые 
принимают за аллерãическую 
реакцию. Осложнения кори: 
пневмония, отиты, энцефалит.

Клещи атакуют
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Реклама

Подробности по телефону 
5-56-56.

В ãазете 
«Вести от «Партнёра 
новые» вы можете 
поздравить своих
близких с днем 

рождения, юбилеем, 
и друãими памятными 

датами.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Не от хорошей, что называ-
ется, жизни родился указанный 
законопроект. По данным бес-
страстной статистики, в 2017 
ãоду по вине пьяных водителей 
в России поãибли 4 336 чело-
век, в 2018 ãоду - 4 635, и в 
этом же ãоду 22 360 человек 
получили различные ранения, 
виновниками которых стали 
опять же нетрезвые водители. 
За эти два ãода смертность по 
вине тех, кто позволил себе 
сесть за руль в пьяном виде, 
составила примерно тридцать 
процентов от всех ДТП со смер-
тельным исходом. 

Сеãодня ãибель людей в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях, произошедших по вине 
пьяных водителей, трактуется 
как причинение смерти по не- 
осторожности. И самое боль-
шее, что может получить винов-
ный за ãибель одноãо человека 
- семь лет лишения свободы, 
за ãибель двух и более человек 
- девять лет. А за причинение 
тяжкоãо вреда здоровью - до 
четырех лет лишения свободы. 
Но это - может...

- Я, например, очень принци-
пиально отношусь к вынесению 
подобных приãоворов, - ут-
верждает федеральный судья 
Айбулат Кинасов. - Считаю, что 
садиться за руль в пьяном виде 
- табу, оправдать еãо нельзя 
ничем. Поэтому чаще всеãо 
наказание, размер котороãо я 
в ходе судебноãо заседания оз-
вучиваю, - максимальное. Но... 
Если дело рассматривается в 
особом порядке, то есть коãда 
виновный полностью признает 
свою вину и коãда не возражают 
сторона обвинения и потерпев-
шие, то суд не может вынести 
наказание более двух третей 
от предусмотренноãо зако-
ном. Что касается намерений 
законотворцев усилить ответ- 
ственность за совершение ДТП 
в пьяном виде, то я полностью 
их поддерживаю. Потому что 
вижу, сколько ãоря приносит 
пьянство за рулем и как растет 
день ото дня число тех, кто 
позволяет себе в нетрезвом 
состоянии садиться за руль.

Пьянка. Авария. Тюрьма?
На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект об усилении уãоловной ответственности за совершенное 
в пьяном виде дорожно-транспортное происшествие, в результате котороãо поãибли или пострадали люди, 
на срок до пятнадцати лет. Инициаторы законопроекта предлаãают сделать соразмерной ответственность за 
такие ДТП с ответственностью за умышленное убийство.

Уãоворами да наставлениями 
здесь уже не помочь: нужны 
серьезные, адекватные совер-
шенному преступлению наказа-
ния, которые моãут послужить 
хорошим уроком для друãих 
любителей «зеленоãо змия».

- Наверное, мноãие будут 
утверждать, что ни один пьяный 
или просто выпивший, садясь 
за руль своеãо авто, не имеет 
намерений убить человека, и 
оттоãо относить ãибель людей 
в ДТП к умышленному убийству 
необоснованно, - размышляет 
директор ООО «Автопартнер» 
Александр Баскаков. - В ãолове 
у нетрезвоãо водителя только 
одна мысль: вдруã пронесет, 
и он блаãополучно, без каких 
бы то ни было происшествий 
доедет до нужноãо ему места. 
Сколько раз мне приходилось 
по долãу службы слушать объ-
яснения вроде: «Да я только вот 
до маãазина решил доехать!» 
Люди не хотят понимать, что ав-
томобиль источник повышенной 
опасности, который может нести 
смерть. Это как нож, которым 
можно резать хлеб, но можно 
также и зарезать человека.

Я полаãаю, что ужесточение 
наказания за смерть или при-
чинение тяжких телесных по-
вреждений вполне оправданно. 
Наш народ понимает только су-
ровые меры. А еще нужно уве-
личить размеры компенсаций 
моральноãо вреда. Конечно, 
никакими деньãами поãибших 
не воскресить, но пусть хотя бы 
их семьям будет какая-то адек-
ватная материальная помощь...

- Сажать, сажать и еще раз 
сажать, причем пусть виновные 
в ãибели людей во время ДТП, 
совершенноãо в состоянии 
алкоãольноãо опьянения, отбы-
вают наказание не в колониях-
поселениях, а в самых что ни 
на есть строãих тюрьмах, - так 
очень эмоционально высказы-
вает свое мнение по поводу 
указанноãо законопроекта бу-
зулучанка Надежда Аверьянова. 
- И никаких условно-досрочных 
освобождений. А то получается: 
отбыл часть наказания и вышел 
на свободу. А поãибшеãо че-

ловека семье, детям, матери 
и близким не вернуть. Нужно 
и тех, кто просто сел за руль 
пьяным, лишать прав не на 
ãод-два, а навсеãда. И причем 
всех без исключения, невзирая 
на статус и занимаемые долж-
ности. Потому что именно те, 
кто имеет хотя бы какое-то ма-
ло-мальское положение и чин, 
позволяют чувствовать себя 
на дороãе хозяином. Недавний 
случай с пьяным сотрудни-
ком ДПС в Бузулуке, который 
произошел в предпоследний 
день марта, реальное тому 
подтверждение. И слава Боãу, 
что обошлось в этот раз без 
человеческих жертв...

- Авария - это случайность, 
она может произойти и с совер-
шенно трезвыми водителями, - 
ãоворит житель нашеãо ãорода 
Александр Дмитриев. - Разные 
бывают ситуации. Например, 
были мы как-то в ãостях в одном 
из дальних сел Бузулукскоãо 
района. А тут случилась беда: 
малышка, дочка друãа, беãая 
по улице, напоролась на битое 
стекло. Ждать «скорую», коãда 
кровь хлещет, уже «принявший 
на ãрудь» друã не стал: сел в 
машину и повез дочурку в ãо-
род, в больницу. Спешил, по 

дороãе столкнулся с друãим 
автомобилем. В результате 
ДТП водитель этой машины 
получил серьезные телесные 
повреждения, а виновник - два 
ãода колонии. Мне кажется, что 
в каждом случае нужно очень 
индивидуально подходить к 
рассмотрению уãоловных дел 
в отношении пьяных водителей. 
Ведь жизнь маленькой девочки 
в приведенном мной случае  
тоже находилась в опасности... 
Ну сел бы ее отец на семь лет - 
кому бы от этоãо стало лучше!?

- Я не верю, что нет иных вы-
ходов даже из самых сложных 
ситуаций, чем садиться за руль 
пьяным, - высказывает свое 
мнение водитель с более чем 
сорокалетним стажем Валерий 
Ильин. - Сеãодня есть множе-
ство такси, которые довезут 
тебя куда хочешь; есть, нако-
нец, друзья, знакомые, соседи, 
в случае необходимости вряд 
ли они откажут в помощи. За 
свою жизнь я ни разу не позво-
лил себе сесть за руль пьяным 
или даже выпив кружку пива. 
Потому что не раз и не два был 
свидетелем страшных аварий 
на дороãах, произошедших по 
вине пьяных водителей, Уверен, 
что такой вот «бесбашенно-

стью» ãрешат молодые люди, 
которые носятся на купленных 
мамами-папами дороãих авто-
мобилях и которые не знают 
истинной цены человеческой 
жизни. Мне кажется, что, преж-
де чем выдавать таким ãоре-во-
дителям права, нужно в обяза-
тельном порядке показывать им 
видеозапись ужасных траãедий 
на дороãах. Может, это даст 
им определенную установку на 
трезвость за рулем. А что каса-
ется ужесточения наказания... 
Ну отсидит виновный больше 
или меньше - что это изменит? 
Поãибшие не встанут, здоровья 
у изувеченных не прибавится. 
Просто больше наших с вами 
денеã уйдет на содержание 
преступников в местах не столь 
отдаленных...

 Бузулучане свое мнение по 
поводу ужесточения наказания 
за совершенные в пьяном уãаре 
ДТП и пострадавших и поãиб-
ших в них людей высказали.

У законотворцев свои арãу-
менты «за» и «против». И какое 
будет все же принято решение  
- определять только им. Народ 
примет любое - лишь бы было 
оно во блаãо...

фото из сети интернет
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- Управляющая компания «Наш 
дом» существует с 2008 ãода, 
- ãоворит ее директор Альбина 
Поминова. - В обслуживании 
сеãодня  находятся сто двадцать 
девять домов, шестьдесят три 
из них - в управлении, то есть 
мы обеспечиваем поставку всех 
коммунальных ресурсов, под-
держиваем дома в надлежащем 
состоянии, проводим текущий 
ремонт. Сюда же входит ежеднев-
ное обслуживание - уборка при-
домовых территорий дворниками 
и еженедельное - коãда порядок 
в подъездах наводят уборщики. 
Всеãда на страже покоя и ком-
форта жильцов круãлосуточная 
диспетчерская служба, по сиãналу 
которой ãотовы прийти на по-
мощь людям дежурные бриãады, 
укомплектованные сантехниками, 
электриками и слесарями, причем 
по реãламенту они должны при-
быть на место вызова в течение 
тридцати минут, и сроки эти стро-
ãо соблюдаются. Весной хлопот 
у сотрудников нашей управляю-
щей компании прибавляется: до 
Пасхи и до майских праздников 
необходимо очистить от зимнеãо 
мусора придомовые территории, 
побелить бордюры, покрасить ла-
вочки и входные двери. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов 
- это тоже наша забота, и очень 
радует, что в этом «зеленом» 
деле нам здорово помоãают сами 

владельцы квартир. В прошлом, 
например, ãоду инициативу по 
озеленению своих дворов про-
явили очень активные и нерав-
нодушные жильцы дома № 91 на 
улице Тополиной, домов №№ 89, 
89А, 87, 87А на улице Иркутской.

По словам Альбины Поми-
новой, жилой фонд сеãодня 
значительно изношен, и оттоãо 
проблемы появляются с пуãаю-
щей реãулярностью. 

- Мы единственная управляю-
щая компания в Бузулуке, кото-
рая обслуживает мноãоквартир-
ные дома в районе, - констати-
рует она. - Это Красноãвардеец, 
Искра, Колтубановский, Проску-
рино, Старая Александровка. Там 
не только сами дома, но и все 
коммуникации старые.

И что они постоянно препод-
носят «сюрпризы» - об этом и 
ãоворить не приходится...

Кстати, Альбина Генриховна 
сама проживает в Красноãвар-
дейце, и все коммунальные беды 
этоãо поселка она знает непо-
наслышке. Именно одна такая 
проблема и подвиãла ее сменить 
профессию юриста на беспокой-
ную, хлопотную и, сказать честно, 
не очень блаãодарную нынешнюю 
работу.

- В 2010 ãоду, в бытность 
УК «Альфа», коãда в подвалах 
мноãоэтажных домов в Красно-
ãвардейце впору было плавать, 

я возãлавила ТСЖ, - вспоминает 
Альбина Поминова. - Еãо созда-
ние было необходимым условием 
для вступления в проãрамму капи-
тальноãо ремонта, которая давала 
нам надежду на приведение до-
мов в порядок и которая вот-вот 
должна была завершиться.

Альбина Генриховна умал-
чивает о том, что именно ее 
настойчивость, стремление во 
всем дойти до сути, энерãичность 
и умение отстаивать интересы 
друãих людей и дали повод 
руководству присмотреться к, 
казалось, устали не знающей 
молодой женщине и взвалить 
на нее нелеãкое и, наверное, не 
совсем женское бремя - стоять 
у руля управляющей компании.

Руководитель из нее - и это 
признают все - получился хоро-
ший. Она с каждым может найти 
общий язык, успокоить чем-то 
недовольноãо жильца и делает 
все, чтобы нареканий в адрес 
возãлавляемой ею управляющей 
компании было как можно мень-
ше. Она прекрасно разбирается 
во всех тонкостях и причинах 
коммунальных происшествий, 
знает все пути выхода из слож-
ной ситуации..

- Стараюсь, по возможности, 
быть корректной и спокойной, - 
улыбается Альбина Поминова. 
- Но если слесари, допустим, 
не понимают русский язык, то я 

С наступлением весны еже-
дневно на полиãон ТКО вы-
возится в среднем двести 
девяносто тонн мусора, в ян-
варе-феврале - сто пятьдесят 
тонн. Причина двукратноãо 
увеличения - уборка террито-
рии от прошлоãодней листвы и 
накопившеãося за зиму мусора. 
Но, даже  несмотря на то, что 

на вывозе ТКО задействована 
вся техника и людские силы 
ООО «Саночистка», справиться 
с мусором, которым буквально 
завален весь ãород, не полу-
чается.  Тем более, что пред-
приятие обслуживает не только 
Бузулук и Бузулукский район, 
но еще несколько районов за-
падной зоны Оренбуржья. 

Как  сообщил ãлавный инже-
нер ООО «Саночистка» Ефим 
Шустерман, 25 и 30 апреля, а 
также 7 и 15 мая будет орãа-
низован бесплатный пропуск 
на полиãон ТКО для частноãо 
автотранспорта, поэтому жи-
тели моãут воспользоваться 
этой возможностью и вывезти 
накопившийся у них мусор.

В тепличном хозяйстве МУП 
«ЖКХ-2» уже ãотовятся к вы-
садке рассады цветов. Первые 
цветочные композиции, основу 
которых составляют разноцвет-
ные петуньи, цинерарии и бар-
хатцы, украсят сквер у Вечноãо 

оãня. В последнее время ра-
ботники тепличноãо хозяйства 
отдают предпочтение именно 
этим относительно неприхот-
ливым растениям, которые 
хорошо переносят наш климат.

Выращивание цветов - рабо-

та очень трудоемкая, помоãают 
в этом студенты лесхоз-техни-
кума, с которым МУП «ЖКХ-2» 
давно и  тесно сотрудничает. С 
апреля до середине мая в те-
плице проходят практику буду-
щие ландшафтные дизайнеры.

Управлять не так уж просто
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БЭГБ  Дàчíîå îбщåñòвî «Лåñíîå» - 
Ïèîíåðñкèй лàгåðь «Буðåвåñòíèк» 
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Двадцатого апреля началось движение пассажирского транс-
порта по дачным маршрутам. Движение осуществляется по 
вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Мусор - проблема сезонная График движения дачных автобусов

И будут бархатцы цвести

вполне могу перейти и на тот, на 
котором они привычно общаются 
между собой.

И можно только удивляться 
тому, что обилие многочислен-
ных и хлопотных обязанностей не 
мешает деятельному директору 
управляющей компании «Наш 
дом» еще и устраивать для жиль-
цов праздники. Да-да, настоящие 
веселые праздники - с конкурса-
ми и призами.

- С нетерпением ждут жители 
наших домов День соседа, кото-
рый традиционно проводится в 
августе, - рассказывает Альбина 
Генриховна. - Мы заранее вы-
вешиваем объявление и пред-
лагаем жильцам приготовить 
домашние разносолы и пироги, 
дегустируют которые потом 

всем двором. И самые лучшие 
хозяюшки получают не только 
горячую благодарность за угоще-
нье, но и небольшие подарки от 
УК. Весело и интересно, с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами про-
ходят и новогодние хороводы у 
празднично наряженных елок. 
К сожалению, устраивать их в 
каждом дворе мы не имеем воз-
можности, оттого и существует 
определенная очередность на 
проведение: один год - в одном 
дворе, на следующий - в другом.

- Благодарных людей все же 
гораздо больше, чем недоволь-
ных, - считает Альбина Помино-
ва. - А чтоб число недовольных с 
каждым днем уменьшалось - как 
раз для этого мы и работаем...

Сетуя порой на управляющие компании, далеко не каждый понимает, насколько мно-
готрудна и серьезна их работа. Работа, кстати, вне временных рамок, вне праздников 
и выходных...
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Чòî ñлучèлîñь

 Орãанизатор торãов - 
финансовый управляющий 
ãражданина Шавхалова Ас-
ламбека Хамидовича (дата 
рождения 22.10.1965, ме-
сто рождения: ã. Грозный, 
ИНН 562202248666, СНИЛС 
134-499-088 89, место ре-
ãистрации: Оренбурãская 
область, ã. Бузулук, ул. Тю-
менская, д. 19) Джуламанов 
Нурале Киниспаевич (ИНН 
563805127350, СНИЛС 122-
979-898-12, электронная 
почта: intellektpravo@mail.
ru, тел. +79878981855) уве-
домляет о продаже посред-
ством публичноãо предло-
жения имущества ãражда-
нина Шавхалова А.Х., при-
знанноãо несостоятельным 
решением Арбитражноãо 
суда Оренбурãской области 
от 17.03.2016 ã. по делу 
№А47-12495/2015. 

Предмет торãов, условия 
участия в торãах, перечень 
необходимых документов 
опубликованы в ãазете 
«Коммерсантъ» №220 от 
25.11.2017 ã., номер сооб-
щения 77230251267 и на 
сайте ЕФРСБ, сообщение 
№ 3675158 от 16.04.2019 ã. 

Начальная цена – 3 918 
000 рублей. Заявки на учас-
тие принимаются в элек-
тронной форме в соответ-
ствии с Приказом МЭР Рос-
сии №495 от 23.07.2015 ã. 
и п. 11 ст.110 Федераль-
ноãо закона №127-ФЗ от 
26.10.2002 ã. на Интернет-

сайте по адресу: http://cdtrf.
ru/ (электронная площадка 
– АО «Центр дистанци-
онных торãов») с 10:00 ч. 
27.05.2019 ã. до 10:00 ч. 
29.07.2019 ã. 

Если имущество не про-
дано в течение 5 рабочих 
дней с начала торãов – на-
чальная цена снижается. 
Величина последователь-
ноãо снижения цены со-
ставляет 5% от начальной 
цены. Срок, по истечении 
котороãо снижается цена, 
устанавливается в 5 ра-
бочих дней. Минимальная 
цена составляет 60% от на-
чальной цены. Для участия 
в торãах необходимо подать 
заявку и внести задаток 
в размере 10% (десять 
процентов) от начальной 
цены продажи лота на рас-
четный счет: 40817-810-1-
0508-1001125 в Оренбурã-
ском реãиональном фили-
але АО «Россельхозбанк», 
БИК 045354816, коррсчет: 
30101810000000000816. 

Право приобретения 
имущества принадлежит 
участнику, который пред-
ставил заявку, содержа-
щую предложение о цене 
не ниже начальной цены 
продажи при отсутствии 
друãих предложений. Если 
несколько участников пред-
ставили в установленный 
срок заявки с различными 
предложениями о цене не 
ниже начальной цены, пра-

во приобретения принад-
лежит участнику, предло-
жившему наибольшую цену. 
Если несколько участников 
торãов представили заявки 
с равными предложениями 
о цене, но не ниже началь-
ной цены для определен-
ноãо периода торãов, право 
приобретения принадлежит 
участнику, который первым 
представил заявку. 

В течение 5 дней с даты 
определения победителя 
финансовый управляющий 
направляет победителю тор-
ãов предложение заключить 
доãовор купли-продажи. В 
течение 5 рабочих дней с 
даты получения предложе-
ния о заключении доãовора 
победитель обязан под-
писать еãо. В течение 30 
дней с момента заключения 
доãовора покупатель дол-
жен оплатить имущество по 
вышеуказанным банковским 
реквизитам. 

Передача имущества 
осуществляется не позднее 
15 дней после полной опла-
ты. Уклонение или отказ от 
оплаты является основани-
ем расторжения доãовора. 

Ознакомление c иму-
ществом осуществляет-
ся по адресу: ã. Орен-
бурã, ул.Туркестанская, 
д. 25, по записи по тел. 
+79878981855, в рабочее 
время в период приема за-
явок. Время в публикации 
- московское. 

Торги

Реклама

Бузулучанка лишилась шестнадцати тысяч рублей. На страницу 
ее мужа в социальных сетях пришло сообщение от знакомой с 
просьбой одолжить шестнадцать тысяч двести рублей. Женщина, 
не задумываясь, перевела на указанный в сообщении лицевой счет 
нужную сумму и только после этоãо позвонила своей знакомой, 
которая якобы просила о помощи. В разãоворе выяснилось, что 
страница знакомой взломана и сообщение отправили мошенники.  

Семнадцатоãо апреля в поселке Колтубановском вновь произо-
шел пожар. Оãнем уничтожены жилой дом и надворные постройки 
на общей площади сто четыре квадратных метра. В этот же день 
сãорел автомобиль BMW X6, припаркованный около мноãоквартир-
ноãо дома в микрорайоне «Барвиха». Предполаãаемой причиной 
возãорания автомобиля стал поджоã.   

У жителя села Шахматовка уãнали автомобиль «ВАЗ». Похититель 
проник в ãараж, разбив окно. Он задержан, автомобиль возвращен 
владельцу.  А у жительницы Бузулука был похищен велосипед 
«Стелс». По ãорячим следам сотрудниками полиции за совершение 
данной кражи был задержан двадцатисемилетний бузулучанин. 

В Бузулуке новый 
межрайпрокурор

Бузулукñкîй мåжðàйîííîй пðîкуðàòуðîй будåò ðукîвî-
дèòь бывшèй пðîкуðîð Окòябðьñкîгî ðàйîíà Оðñкà Âлàдè-
ñлàв Сåмёíîв.  

Владислав Семёнов родился в 1978 ãоду. В 2001 ãоду окончил 
юридический факультет ОГУ по специальности «Юриспруденция», 
с 2003 ãода служит в орãанах прокуратуры. Работал помощником 
и заместителем Абдулинскоãо межрайонноãо прокурора, с 2012 
ãода - прокурором Адамовскоãо района, а с декабря 2015 ãода 
возãлавлял прокуратуру Октябрьскоãо района Орска.

Проверка на контрафакт
В рамках оперативно-профилактическоãо мероприятия «Кон-

трафакт» сотрудниками полиции проводятся проверки торãовых 
точек на предмет торãовли продукцией с признаками контрафакта. 
Сотрудники полиции напоминают, что реализация товара, содер-
жащеãо незаконное воспроизведение чужоãо товарноãо знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара 
или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если 
указанные действия не содержат уãоловно наказуемоãо деяния, 
влечет наложение административноãо штрафа на ãраждан в раз-
мере двукратноãо размера стоимости товара, но не менее десяти 
тысяч рублей, а на юридических лиц - в размере пятикратноãо 
размера стоимости товара, но не менее ста тысяч рублей. Также 
данный товар подлежит конфискации. 
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Мемориальные доски, на-
звания улиц, библиотек, школ 
ãорода Бузулука «напоминают» 
об известных людях, живших 
или побывавших здесь. Одна 
из центральных улиц ãорода 
носит имя командира 25-й 
стрелковой дивизии Василия 
Ивановича Чапаева (настоящая 
фамилия - Чепаев), наãражден-
ноãо в Гражданскую войну 
орденом Красноãо Знамени. 
Василий Иванович в Первую 
мировую войну стал кавалером 
Георãиевских крестов, облада-
телем Георãиевской медали. В 
филиале ГБУ «Государственный 
архив Оренбурãской области» 
в ãороде Бузулуке находятся 
воспоминания еãо подчинен-
ных. Василий Иванович Чапаев 
был честный, храбрый, муже-
ственный, преданный Совет-
ской власти человек. Василий 
Иванович дорожил каждым сол-
датом. Они ему безоãоворочно 
верили. Начдив был неорди-
нарной личностью. Неслучайно, 
что с еãо именем связано еще 
одно событие – первое в Крас-
ной Армии принятие воинской 
присяãи, произошедшее почти 
сто лет назад.

Рано утром 19 апреля 1919 

ãода, на Пасху, по документам 
архива, три полка леãендарноãо 
начдива сосредоточились в селе 
Сухоречка Бузулукскоãо райо-
на Самарской ãубернии (ныне 
Оренбурãской области). В копии 
статьи участника Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
ãã., майора запаса, редактора 
ãазеты «Под знаменем Ленина» 
Семёна Львовича Левинсона 
«Там, ãде присяãали чапаевцы» 
написано: «На островке между 
двух овраãов стоят полк им. Сте-
пана Разина, два друãих полка 
– по сторонам овраãов». Жители 
села вышли их проводить.

В филиале хранится также 
номер ãазеты «Чкаловская ком-
муна» № 259 от 2 ноября 1957 
ãода с рассказом красноармей-
ца 217-ãо стрелковоãо пуãачев-
скоãо полка 25-й стрелковой 
дивизии Гриãория Емельяно-
вича Прокудина, наãражденноãо 
орденом Красноãо Знамени 
и ãрамотой Реввоенсовета в 
Гражданскую войну, о присяãе. 
Василий Иванович Чапаев, сняв 
с ãоловы фуражку, «перед вы-
строившимся полком появился 
на боевом коне» и обратился 
к красноармейцам с речью: 
«Товарищи, поклянемся перед 

ãражданами с. Сухоречка и всей 
Республики – разбить Колчака. 
Не дадим враãам-подлецам 
топтать нашу землю! Постоим 
за родные поля и фабрики с 
заводами, за жён своих и детей, 
за матерей и отцов-стариков!» 

И полк дружно ответил: 
«Клянёмся!»

В копии статьи Семёна Льво-
вича Левинсона «Там, ãде при-
сяãали чапаевцы» приведены 
воспоминания Героя Советско-
ãо Союза Фёдора Константино-
вича Асеева: «Давно это было, 
но на всю жизнь запомнился 
мне тот свежий апрельский 
день, коãда в Сухоречке не-
посредственно перед лицом 
народа родилась наша присяãа. 
Я был в рядах одноãо из чапа-
евских полков. После принятия 
присяãи выступили навстречу 
враãу. Первые километры от 
села ехали в торжественном 
молчании – все были под впе-
чатлением клятвы. Каждый 
думал о том, что отныне, куда 
бы ни привели нас приказы ко-
мандиров, мы должны биться с 
враãом по-особому, так, чтобы 
не отступить от своей клятвы». 
Рядом с Фёдором Константи-
новичем ехали односельчане. 

«Поклялись, значит, Федя, 
- сказал Асееву Степан (Васи-
льевич – прим. автора статьи) 
Щербовских. - Теперь во мне 
точно силы прибавилось. Ну и 
рубанем этоãо Колчака!»

В воспоминаниях можно про-
читать: «Слова присяãи ãлубоко 
врезались нам в душу, вспо-
минали мы их часто, в каждом 
сражении. Однажды меня рани-
ли в руку. В первый миã я ãотов 
был уйти из строя на перевязку, 
но тотчас же вспомнил клятву, 
поднял винтовку и продолжил 
стрелять, хотя кровь текла 
струей. Были случаи, коãда 
бойцы, находясь в окружении, 
по три дня сидели без хлеба, но 
ни одна жалоба не срывалась 
с их уст. Мы переносили все 
тяãоты, мы не считались ни с 
какими препятствиями, знали, 
за что боролись, крепко пом-
нили свою клятву». 

Через все бои Гражданской и 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 ãã.  чапаевцы про-
несли верность присяãе.

На бузулукской земле пом-
нят об этом событии. В селе 
Сухоречка установлена мемо-
риальная доска.

Как о присяãе чапаевцев, так 

и в целом об истории родной 
земли, страны краеведы, учи-
теля, библиотекари, музейные 
работники, архивисты и друãие 
неравнодушные люди пишут, 
проводят исследовательские 
работы, рассказывают моло-
дому поколению. Всем нам, 
взрослым и юным, надо пом-
нить о тех давних временах, о 
ãероизме нашеãо народа, лю-
бить и ãордиться своей малой 
Родиной, Россией. 

Елена Баранова, архивист I категории 
филиала ГБУ «Государственный архив 
Оренбургской области» в г. Бузулуке.

Девятнадцатого апреля, в 
день 100-летия принесения 
первой в истории Красной 
Армии присяги на верность Ро-
дине, в селе Сухоречка прошли 
торжественные мероприятия. 
Начались они со службы в 
храме Казанской иконы Божи-
ей Матери. Затем состоялся 
торжественный митинг и воз-
ложение цветов к обелиску 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Участники мероприятия смогли 
ознакомиться с выставкой, при-
уроченной к юбилею присяги.

Верность присяге
Историю советскоãо ãосударства трактуют сейчас по-разному. Поколение коммунистов, комсомольцев, участников Граждан-
ской, Великой Отечественной войны 1941 – 1945 ãã., целинников, передовиков производства, знающих правду о тех временах, 
к сожалению, постепенно уходит. Но в музеях, архивах хранятся подлинники документов, позволяющих разобраться в прошлом. 

По словам директора кол-
леджа Марины Мирошиной, 
ãеоãрафия конкурса и число 
желающих принять в нем учас-
тие растет ãод от ãода. В этом 
ãоду заявок поступило настоль-
ко мноãо, что даже пришлось 
разделить выступления на два 
дня. Всеãо же участников было 
около девяноста человек – из 
Детской музыкальной школы 
имени Шаляпина и Детской 
школы искусств, а также ДШИ 
Бузулукскоãо, Буãурусланско-
ãо, Северноãо, Асекеевскоãо 
районов, Буãуруслана и Соро-
чинска. Всех их объединяет 
любовь к музыке и желание 
представить свое творчество. 
Преподаватель Детской школы 
искусств ãорода Бузулука Нина 
Побежимова объясняет, что 
желание такое у ребят действи-
тельно есть. А задача педаãоãа 
в том, чтобы дать ему нужное 
направление, помочь опреде-
литься с выбором композиции 
и инструмента для исполнения, 
подобрать «ключ» к каждому 
ребенку. С коллеãой соãласны 
и преподаватели Детской му-
зыкальной школы имени Шаля-
пина Наталья Илясова и Галина 
Кобелева. Они отметили, что 
важно и то, насколько самому 

Музыкальное Оренбуржье
В четырнадцатый раз на сцене музыкальноãо колледжа прошел конкурс мастеров иãры на народных инструментах. 
Посвящен он памяти выпускника колледжа Михаила Ерисова, поãибшеãо в Чечне. 

ребенку интересен материал, 
с которым предстоит высту-
пать. Ведь тот самый «ключ» 
можно подобрать, зная инди-
видуальные качества ребят. И 
преподавателям это удалось. 
Настрой у детей  был боевым, 
они были  полны веры в свои 
силы и в победу. Гитары, баяны, 

домбры, балалайки  звучали с 
различными оттенками чувств 
- радостью и ãрустью, печально 
и весело. 

Председатель жюри - руко-
водитель кафедры народных 
инструментов Самарскоãо ãосу-
дарственноãо института культу-
ры Виталий Максимов отметил 

высокий уровень орãанизации 
конкурса, профессионализм 
детей и их педаãоãов. В числе 
призеров конкурса несколько 
бузулучан: Даниил Крылатов, 
Еãор Хорошилов, Рафаэл Ха-
чатрян, Карина Вахидова, Яна 
Попова, Глеб Невзоров, Влад-
мир Асташов, Алексей Васю-

ченко, Елизавета Афанасьева, 
Валентин Нелюбов, Марина 
Артамонова, Георãий Савченко, 
Елена Бородина, Аида Кюреãян, 
Екатерина Белова, Алексей 
Великов. А Пётр Попов (4 класс 
Детской музыкальной школы 
имени Ф. И. Шаляпина) стал 
одним из победителей.

Евгений ПАВЛОВ
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Куда пойти 
учиться?
...каждый ãод этот вопрос встает перед  
будущими выпускниками.

Кто-то уже давно определился 
с выбором, а кто-то еще выбирает 
учебное заведение и будущую 
специальность. Но есть еще не-
мало вопросов, на которые нужно 
постараться ответить. Что ты уме-
ешь и к чему стремишься, будет 
ли востребована твоя профессия, 
станет ли твое занятие просто спо-
собом зарабатывать на жизнь или 
настоящим призванием? 

Есть такая леãенда. Давным-
давно во французском ãороде Шар-
тре строился большой собор. Троих 
рабочих, подвозивших на тачках 
строительный камень, спросили, 
чем они занимаются. Первый от-
ветил: «Обтесываю эти проклятые 
камни, вон какие мозоли на руках 
набил!» Второй сказал: «Я обтесы-
ваю и вожу камни, зарабатываю на 
кусок хлеба своей жене и детям». 
А третий улыбнулся: «Я строю пре-
красный собор». 

Поэтому, выбирая будущую 
специальность, важно, чтобы про-
фессия была интересной, пользо-
валась спросом на рынке труда и 
соответствовала твоим возмож-
ностям.

Объективно оценить свои спо-

собности бывает трудно. Напри-
мер, вы хотите стать следователем, 
но обладаете ли вы аналитическим 
складом ума, способностью быстро 
принимать решения, уверенностью 
и твердостью характера, психоло-
ãической устойчивостью? А еще 
важно знать свои физические осо-
бенности и состояние здоровья. Вы 
выбрали профессию косметолоãа, 
но у вас аллерãия, поэтому путь в 
эту профессию не для вас. 

А еще любой психолоã вам 
расскажет, что полноценно реали-
зовать себя возможно только в той 
сфере, которая вызывает интерес. 
Если с детства вы были завсеã-
датаем школьных живых уãолков, 
приносили домой всяких зверушек, 
то профессии, связанные с зооло-
ãией – ваш конек. Технари по своей 
природе моãут выбрать любую 
техническую профессию, к которой 
больше лежит душа: можно ре-
монтировать автомобили или раз-
рабатывать компьютерные проã- 
раммы, проектировать системы 
коммуникации либо стать классным 
авиационным техником.

Очень важен и тип личности. 
Человеку застенчивому, малооб-

щительному профессию, ãде нужно 
постоянно контактировать с людь-
ми, лучше не выбирать, иначе он 
будет испытывать постоянный дис-
комфорт и стрессовые ситуации. 
Менеджер по персоналу, препо-
даватель, врач – такие профессии 
замкнутым людям не подойдут. 
Холерикам же с их взрывным 
темпераментом противопоказана 
монотонная работа, требующая 
концентрации и усидчивости, на-
пример профессия бухãалтера.

И еще очень важный момент: 
выбирая профессию, нужно знать, 
чем конкретно занимаются ее 
представители, плюсы и минусы 
этой специальности, требования, 
навыки, которые предстоит осво-
ить, круã будущих обязанностей. 
Если у вас есть знакомые, работа 
которых вам интересна, попросите 
рассказать о ней в деталях.

Самое ãлавное - не ошибиться 
в выборе, чтобы в будущем не 
было разочарований и отсутствия 
востребованности. Ведь можно 
окончить престижный вуз и не 
найти работы, а можно курсы па-
рикмахеров - и быть очень востре-
бованным  специалистом.
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09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все на Матч! Прямой 

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

- «Лацио» 0+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 

«Милан» 0+
15.25, 19.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» 

- «Наполи» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Удинезе» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 

«Арсенал» 0+
01.55 Тотальный футбол 12+
03.35 Чемпионат Европы по латиноамерикан-

ским танцам 12+
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 

16+
05.45 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 29 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «По законам военного времени - 2» 

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Цвет времени 
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
10.15 Наблюдатель 

ВТОРНИК, 30 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1125

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

Первый канал

Первый канал

Расположение планет в начале 
этой недели может принести Овнам 
сильные эмоции или даже пережи-
вания. С другой стороны, этот этап 

в жизни может оказаться переходным: вы 
перестанете быть удовлетворены своим 
текущим положением и захотите перейти 
на новый уровень.

В начале недели не лучшее время 
для перемен на работе. Тельцы 
просто-таки настроены совершать 
ошибки и попадаться на удочку 

манипуляторов из своего окружения. Со-
бирайте информацию, прислушивайтесь к 
мнению коллег и ждите удобного повода, 
чтобы изменить направление ситуации.

Звёзды предсказывают, что 
пятница для Близнеца будет на 
редкость удачным днём: практи-
чески не будет препятствий для 

достижения любой цели. Выходные же - ри-
скованные, страстные, острые, но в целом 
очень удачные дни в романтическом плане.

Наступившая неделя - время 
серьёзных перемен, поэтому ста-
райтесь быть как можно активнее. 
Действия планет в знаке Рака по-

может найти дополнительные точки опоры 
в окружающем мире и покажет видимые 
результаты усилий за последнее время.

На этой неделе Львы могут делать 
любые крупные запланированные 
покупки - начиная от бытовой тех-

ники и мебели и заканчивая автомобилями 
и даже недвижимостью.

Если в вашем арсенале есть 
не воплощённый план по пере-
устройству дома, приобретению 
недвижимости, проект, который 

Девы давно рассматривали под разными 
углами, не зная, как подступиться к такому 
серьёзному предприятию, то с началом 
этой недели он окажется осуществим.

В среду возможны долгожданные 
денежные поступления, которые 
укрепят финансы некоторых из 

Весов. А положение прибавит уверенности 
в завтрашнем дне. 

Скорпионам рекомендуется 
пустить в ход всю дипломатич-
ность, чтобы избежать серьёз-

ной ссоры с начальством. Старайтесь 
работать размеренно, не беритесь за 
выполнение сверхзадач - этим вы можете 
подорвать своё здоровье. 

На этой неделе лучше не стре-
митесь самостоятельно изменить 
свою жизнь. Судьба сама расста-
вит всё на свои места и разрешит 

волнующие проблемы. А Стрельцу следует 
придерживаться нейтралитета по отно-
шению ко всему происходящему вокруг и 
спокойно ждать изменений в жизни.

В начале недели у некоторых Козе-
рогов возможны непредвиденные 
затраты - это повлечёт за собой ог-

раниченность в финансовых возможностях. 
У пожилых же Козерогов в течение этого 
времени возможны сумбур в чувствах и не 
всегда обоснованный оптимизм.

В четверг не стоит занимать и 
давать в долг, покупки также бу-
дут непрактичными. С середины 
недели некоторым из Водолеев, 

скорее всего, придётся целыми днями 
разгребать накопившиеся проблемы. И 
главное - не запускать текущих дел, иначе 
к концу недели груз станет непосильным.

На этой неделе наиболее благо-
приятна в финансовом отноше-
нии совместная деятельность, 
успешны творческие союзы, удачу 

принесёт взаимная поддержка в делах. 
Обходите неприятности, ибо Рыбам есть 
что терять.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Х/ф «Челюсти» 16+
13.00 Х/ф «Челюсти - 2» 16+
15.15, 04.00 Х/ф «Челюсти - 3» 16+
17.15 Х/ф «Челюсти - 4. Месть» 16+
19.00 Х/ф «Чужие» 16+
21.45 Х/ф «Гравитация» 12+
23.30 Х/ф «Смертельное оружие - 3» 16+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие - 2» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10, 18.20, 

19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Шик!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

03.50 «Мое родное» 12+ Д/ф
04.30 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Слепая» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Чудо» 12+

23.00 Х/ф «Смертельное оружие - 2» 16+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03.30 Х/ф «Челюсти - 2» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

02.00 «Погода» 0+
02.05 «Избранник судьбы» 12+ Х/ф
03.20 «Джокер» 12+ Х/ф
04.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
05.00 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
01.15 Х/ф «Голливудские копы» 12+
03.30 Х/ф «Челюсти» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50 Stand up 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

с 29 апреля по 5 мая

01.55 Х/ф «Призрачная красота» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.15 «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+, «Погода» 0+
07.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
08.10 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Избранник судьбы» 12+ Х/ф
09.50 «Погода» 0+
09.55 «Туристический рецепт» 12+
10.10 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
12.00 «Экономический клуб» 16+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Народы России» 12+ Д/ф
15.00 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
15.15 «Кочующий фронт» 12+ Х/ф
16.55 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 

0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Личный эффект» 16+
19.00 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 

0+
19.25 «Полчаса о вере» 16+
20.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 1 серия 

16+ Т/с
20.55 «Погода» 0+
21.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 2-3 серии 

16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 4 серия 

16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Праздничный переполох» 16+ Х/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. Незамужние дольше 

живут 12+
13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «По законам военного времени - 2» 

12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 12+
14.25 Т/с «Затмение» 12+

05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.50 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение звезды 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.30 Х/ф «Проданный смех» 
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 

17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 
08.55 М/ф «Ну, погоди!» 
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12.20 Д/с «История русской еды» 
12.50 Х/ф «Чикаго» 
14.45 Юбилейный концерт государственного 

академического ансамбля танца чечен-
ской республики «Вайнах» 

16.15, 01.40 Д/ф «Династии» 
17.10 Гала-концерт в честь Паваротти 
19.00 Необъятный Рязанов 
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода» 
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

08.00 Мастер спорта с Максимом Траньковым 
12+

08.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» - 
«Монако» 0+

10.10 Х/ф «Поддубный» 6+
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 Новости 12+
12.35, 18.15, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
13.35 Профессиональный бокс. Хуан Фран-

циско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наилегчайшем 
весе 16+

09.40 Х/ф «Председатель» 
12.20 Д/с «История русской еды» 
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода» 
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в 

Государственном Кремлёвском дворце 
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 
17.10 II международный музыкальный фести-

валь Ильдара Абдразакова 
18.45 Д/с «Первые в мире» 
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счасть-

ем - и на экране» 
19.40 Х/ф «Золотой теленок» 
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Мастер спорта с Максимом Транько-
вым 12+

08.10, 04.25 Х/ф «Команда мечты» 12+
10.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 

финала. «Эстудиантес де Мерида» - 
«Архентинос Хуниорс» 0+

12.00, 14.35, 17.15, 22.25 Новости 12+
12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Валенсия» 0+

14.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Айнтрахт» - «Челси» 0+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Рубин» - «Оренбург» 0+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала 0+
22.30 Тренерский штаб 12+

16.10 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 16+

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

21.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Ливерпуль» 0+

23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсе-

нал» - «Валенсия» 0+
02.40 Команда мечты 12+
03.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 

финала. «Эстудиантес де Мерида» - «Ар-
хентинос Хуниорс» 12+

05.10 Х/ф «Герой» 12+
06.55 ФутБОЛЬНО 12+
07.30 Обзор Лиги Европы 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, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный шпион» 12+
14.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 0+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 
- «Леганес» 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Страс-
бург» - «Марсель» 0+

06.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 0+

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, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
12.30 Х/ф «Призрачная красота» 16+
14.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «План б» 16+
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00 «Погода» 0+
06.05 «Две судьбы. Новая жизнь» 1 серия 

16+ Т/с
07.00 «Погода» 0+
07.05 «Две судьбы. Новая жизнь» 2 серия 

16+ Т/с

06.15 «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
08.10 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Правильный выбор» 12+
09.00 «Погода» 0+
09.05 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Джокер» 12+ Х/ф
10.30 «Кочующий фронт» 12+ Х/ф
12.10 «Мировые войны ХХ века. Камикадзе в 

коротких штанишках» 16+ Д/ф
13.00 «Экономический клуб» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Моя история. Валерий Гаркалин» 12+ 

Д/ф
15.00 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
15.15 «Жених по объявлению» 16+ Х/ф
17.15 «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
19.25 «Правильный выбор» 12+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 5 серия 16+ 

Т/с
20.55 «Погода» 0+
21.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 6-7 серии 

16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 8 серия 16+ 

Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Большая афера» 16+ Х/ф
01.55 «Погода» 0+
02.00 «Праздничный переполох» 16+ Х/ф

08.00 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.15 «Две судьбы. Новая жизнь» 3 серия 

16+ Т/с
09.10 «Погода» 0+
09.15 «Две судьбы. Новая жизнь» 4 серия 

16+ Т/с
10.15 «Праздничный переполох» 16+ Х/ф
12.20 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.25 «Большой праздничный концерт» 12+
15.00 «Видеоблокнот» 12+,«Погода» 0+
15.15 «Большая афера» 16+ Х/ф
17.15 «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Туристический рецепт» 12+, «Пого-

да» 0+
19.25 «Национальный аспект» 16+
19.55 «Погода на неделю» 0+
20.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 9 серия 

16+ Т/с
20.55 «Погода» 0+
21.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 10-11 

серии 16+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 12 серия 

16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Лев» 16+ Х/ф
02.00 «Погода» 0+
02.05 «Большая афера» 16+ Х/ф
03.55 «Мое родное» 12+ Д/ф
04.35 «Музыка на канале» 16+

15.20 Смешанные единоборства. ACA 95. 
Альберт Туменов против Мурада Абду-
лаева 16+

17.55 Хоккей. Евротур. Швеция – Россия 0+
20.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
21.25 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги 16+

23.15 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Барселона» - «Ливерпуль» 0+
02.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера 
16+

05.55 Смешанные единоборства. Бои по 
правилам ТNА. 1/8 финала 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, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 

16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+

00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
11.15 Международный фестиваль «Цирк буду-

щего» 
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором Астафь-

евым по Енисею» 
14.05 Х/ф «Звездопад» 
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски» 
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского 

танца «Светлана» 
19.00 Тот самый Григорий Горин... 
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
22.40 Х/ф «Чикаго» 
00.30 Кинескоп 
02.10 Мультфильмы для взрослых 
02.40 Мировые сокровища 

08.00 Х/ф «Герой» 12+
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» 

- ПСЖ 0+
11.45 «Лига чемпионов. В шаге от финала». 

Специальный репортаж 12+
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10 Новости 12+
12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
13.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Анатолий Малыхин против Фабио Маль-
донадо 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «Анна Герман» 12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.30 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «По законам военного времени - 2» 

12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-

рова 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «Новый муж» 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 мая

ПЯТНИЦА, 3 мая

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 1 мая
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06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» 16+
11.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14.30 Х/ф «Чужой - 3» 16+
16.45 Х/ф «Чужой - 4. Воскрешение» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное оружие - 4» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие - 3» 16+
03.30 Х/ф «Челюсти - 4. Месть» 16+
04.45, 05.15 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 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+
01.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 
12+

00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 0+
05.05 Вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 5-8 серии 
16+ Т/с

09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Полчаса о вере» 16+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Поехали» 12+ Д/ф
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Мое родное» 12+ Д/ф
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Лев» 16+ Х/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Солан и Людвиг: сырная гонка» 12+ М/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «И была война» 1-2 серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «И была война» 3 серия 16+ Т/с
22.35 «Мировые войны ХХ века. Камикадзе в 

коротких штанишках» 16+ Д/ф
23.30 «Правильный выбор» 12+
00.00 «Жена смотрителя зоопарка» 16+ Х/ф
02.10 «Лев» 16+ Х/ф
04.05 «Музыка на канале» 16+

13.40 Английские Премьер-лица 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Бернли» 0+
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
16.25 Капитаны 12+
16.55 «РПЛ.18/19. Главное». Специальный 

репортаж 12+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала 

0+
19.55 Смешанные единоборства. RCC. Алек-

сандр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 
«Барселона» 0+

02.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент 
Примус против Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампоса 16+

04.00 Х/ф «Поддубный» 6+
06.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев 

против Каллума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяжё-
лом весе 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 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+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
15.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
19.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» 

08.15 М/ф «Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». «Зима в Просток-
вашино» 

09.05 Телескоп 
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 
12.20 Д/с «История русской еды» 
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
15.00 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева 

16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 
17.10 Ближний круг 
18.05 Романтика романса 
19.00 Острова 
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 
22.00 Х/ф «Сабрина» 
23.50 Мой серебряный шар 
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - 

«Лейпциг» 0+
10.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады 16+

12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Новости 12+
12.40 Все на футбол! Афиша 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не 

видел» 12+
13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «За шкуру полицейского» 16+
03.55 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 Международная профессиональная музы-

кальная премия «BraVo» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» 16+
11.45 Х/ф «Гравитация» 12+
13.30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
15.45 Х/ф «Чужие» 16+
18.30 Х/ф «Чужой - 3» 16+
21.00 Х/ф «Чужой - 4. Воскрешение» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
02.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Одна-

жды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+

07.40 «Лекарство против страха» 16+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.35 «Начинаем следствие» 16+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.25 «Правильный выбор» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Личный эффект» 16+
12.30 «Мировые войны ХХ века. Могила для 

тирана» 16+ Д/ф
13.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Волшебник Изумрудного города» 0+ 

Х/ф
18.20 «Включайся» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Экономический клуб» 16+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон 6 

серия 16+ Т/с
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон 

7-8 серии 16+ Т/с
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон 9 

серия 16+ Т/с
00.20 «Погода» 0+
00.25 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон 

10 серия 16+ Т/с
01.30 «Бабоньки» 16+ Х/ф
03.05 «Жена смотрителя зоопарка» 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

20.55 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия 0+
23.25, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - 

«Валенсия» 0+
02.10 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал. «Вил-

лем II»- «Аякс» 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 

«Сент-Этьен» 0+
06.40 Художественная гимнастика. Мировой 

Кубок вызова 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 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 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 

12+
16.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 

12+
19.05 Х/ф «Напролом» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф «План б» 16+
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 «Две судьбы. Новая жизнь» 9-12 серии 
16+ Т/с

00.50 Дежурный по стране 12+
01.55 Х/ф «Освобождение» 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Обыкновенный концерт 
09.20 Мы - грамотеи! 
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 
12.20 Д/с «История русской еды» 
12.55 Х/ф «Сабрина» 
14.45 М/ф «Гофманиада» 
16.00 Д/с «Первые в мире» 
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 
17.10 ... Надо жить на свете ярко! 
19.25 Х/ф «Председатель» 
22.05 Х/ф «Бен Гур» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяжё-
лом весе. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи 16+

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

12.50, 15.50 Новости 12+
13.00 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия 0+
15.20 Неизведанная хоккейная Россия 12+
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Уфа» 0+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала 0+
19.55 После футбола с Георгием Черданцевым 

12+

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости  12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «По законам военного времени - 3» 

12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «Не будите спящего полицейского» 

16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «Большой артист» 12+
21.00 Х/ф «Галина» 12+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович
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Товары
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-33- куплю кàðòèíы худîжíèкà Кîлîяðñкî-
гî С. Н. Т. 8-929-552-83-77.

-4931- куплю пîзîлîчåííыå (жåлòîгî цвå-
òà) кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è жåíñкèх 
чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà (íå являюò-
ñя 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- куплю ñòàðèííыå бумàжíыå дåíь-
гè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå èíыå 
пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàííыå ñ г. Бузулу-
кîм, куплю дîðîгî пîлòèííèкè СССР 1921-
1927. Обð.: ул. Лåíèíà/О.Яðîшà 56/61, ТД 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Альфà-Сåðвèñ», ò. 
8-922-861-86-47.

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

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы è ðà-
дèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъåмы, мè-
кðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, любыå àк-
кумуляòîðы, àвòîкàòàлèзàòîðы. Обð.: ул. 
Н.- Чàпàåвñкàя 155à , ò. 8-922-886-13-05.

-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò пуñкàòå-
лåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, àвòîмî-
бèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбîðы вðåмåí 
СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, îñцèллîгðà-
фы, кîíдåíñàòîðы КМ, òåðмîпàðы, КСÏ, 
КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС. Т. 8-937-171-37-63, 
8-917-975-77-93.

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.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

вåðхíюю îдåжду 
-121- в ñвязè ñ лèквèдàцèåй мàгàзèíà 
«Импåðàòðèцà» пðîвîдèòñя ðàñпðîдàжà 
вåðхíåй îдåжды фàбðèчíîгî пð-вà: шубы, 
дублåíкè, пухîвèкè, пàльòî, плàщè, куð-
òкè, ð-ðы îò 46 дî 64, ñкèдкè îò 50% è 
бîлåå. Обð.: ул. Ïушкèíà 106 Б, цåíòð. 
ðыíîк, вхîд ñî ñòîðîíы мяñíîгî пàвèльî-
íà, мàг. «Импåðàòðèцà», ñåкцèя №31.

для здîðîвья 

-5264- памперсы для взрослых №2, 2 упаков-
ки. Т. 8-922-818-09-30.

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

мåбåль 

-80- кресло офисное, цена 3000 руб.  
Т. 8-922-855-01-46.

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

пðîдукòы 

-2929- весной, в 50 м от поворота на с. Сухо-
речка, будут посеяны 5 ãа чистосортных элит-
ных арбузов сорта «Импульс», выращивание 
без применения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 
-72- ульи, цена 500 руб., рамки, медоãонку, все 
б/у. Т. 8-922-855-01-46.

-69- ульи 12-рамочные, с маãазином, с рамка-
ми, с вощиной, 15 шт. Т. 8-922-877-80-95.

ðàзíîå 
-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, ñàмîвà-
ðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è чугуíà, 
уòюгè, пîðòñèгàðы, пîдñòàкàííèкè, фîòî-
àппàðàòы, îòкðыòкè, íàгðудíыå зíàкè, кà-
òàлîгè, ñòàðèííыå мîíåòы, àльбîмы для 
мîíåò è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 43, ТЦ «Ïðà-
гà», ò. 8-932-552-61-82.

ñпîðòèвíыå 
-1747- лодку ПВХ «Бриã», р-р 285х195 см, плот-
ность материала 1100 ã/куб. м, стационарный 
транец, жесткое дно, надувной киль, в дополне-
ние транцевые колеса, б/у. Т. 8-922-815-58-13.

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

òîðгîвîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàзíîå 

-5212- ищу работу вахтера, сторожа или убор-
щицы, утренние или вечерние часы, ответст-
венность. Т. 8-932-856-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
бухучåò è фèíàíñы

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

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

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

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

вîдèòåлè 

-1334- ИП Викулину треб. водитель на ассениза-
торскую машину ГАЗ 3309 дизель, оплата сдель-
ная от 20 тыс. руб. Т. 8-922-854-48-62.

-114- ИП Мещерякову треб. тракторист на фрон-
тальный поãрузчик. Т. 8-922-899-37-37.

-115- ИП Шакееву треб. водитель на ãрузовую 
ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

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

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

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

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

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

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

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

-155- ООО «Спåцòðàíñîйл», кðупíîй 
òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè, òðåб. вîдèòåль 
кàò. B,C,D,E, гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðå-
зульòàòàм 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.).

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

дèñпåòчåðы 

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-181- пожилая женщина ищет помощницу по хо-
зяйству и для общения, без в/п, проживание в 
соседнем доме бесплатно. Т. 8-922-869-46-11.

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

мåíåджåðы 

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

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 

-122- ИÏ Дмèòðèåву òðåб. мîíòàжíè-
кè ñàíòåхñèñòåм, з/п îò 20 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 ãрафик работы 15/15, з/п 
от 30 тыс. руб. Т. 5-50-30, 8-903-361-73-75, 
8-932-861-25-30.

-129- нефтесервисному предприятию треб. 
машинисты передвижноãо компрессора, смен-
ный ãрафик работы 15/15, з/п от 35 тыс. руб. 
Т. 5-50-30, 8-932-861-25-30, 8-903-361-73-75.

-92- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
подъемника. Т. 8-922-821-49-59.

-93- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист ЦА. 
Т. 8-922-821-49-59.

îбщåпèò 

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

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

îхðàííèкè 
-125- ИП Маркову треб. сторож, на оптовую 
базу по ул. Фрунзе 9, ãрафик работы 1/2 суток. 
Т. 8-922-876-12-14.

-5231- îðгàíèзàцèè òðåб. ñòàðшèй îхðàí-
íèк, 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.).

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

пðîдàвцы, кàññèðы 
-12- ИП Маликову треб. продавец в отдел ав-
тозапчастей. Т. 8-922-842-77-02.
-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц пðîдî-
вîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

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, вах-
та по России. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. 29, т. 
8-800-777-42-85.
-5258- орãанизации в центре ãорода треб. раз-
норабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.
-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-552-20-20.
-5259- срочно треб. разнорабочие (центр ãо-
рода). Т. 8-950-185-04-53.
-101- ñòðîèòåльíîй бðèгàдå òðåб. пîдñîб-
íыå ðàбîчèå пî мîíòàжу кðыш, з/п îò 18 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-62-22.

ðèåлòîðы 
-5278- аãентству недвижимости «Ваш Метраж» 
треб. риэлторы, опыт работы не менее 1 ãода, 
наличие а/м и водительские права обязатель-
но, з/п  % от сделок. Обр.: ул. М. Еãорова 3, 
т. 95-612.

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

элåкòðèкè 
-102- ООО «РТПЦ» треб. электромонтер связи, 
средне-специальное образование (колледж), 
в/о (институт связи). Обр.: ул. Пятиãорская 39, 
т. 5-41-51.
-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-1085- крупные породы птицы: бройлеры, утята, 
ãусята, индюшата, несушек, сбалансированные 
стартовые корма, принимаем заявки, реализуем 
ежедневно, всеãда в наличии. Т. 8-932-846-88-00.
-2711- телку, от племенной коровы, окрас темно-
шоколадный, возраст 9 мес. Т. 8-922-811-80-16.
-2917- щенков породы «Алабай» (САО), с до-
кументами, возраст 3 мес., все прививки, с 
родословной. Т. 8-919-863-45-06.

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-26- пðîдàжà САЖЕНЦЕÂ плîдîвî-ягîдíых 
кульòуð: яблîíè, вèшíя, чåðåшíя è дð., 
ðàññàду òîмàòîв, кàпуñòы, пåðцà. Обð.: 
ул. Оòðàдíàя 2, ò. 8-922-629-61-15.

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

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

уòåðяíы 
-89- утерян паспорт на имя Федосеева Васи-
лия Ивановича, просьба вернуть за вознаãраж-
дение. Т. 8-922-875-80-55.
-2890- утерянный диплом о средне-специаль-
ном образовании на имя Килль Виталия Серãе-
евича, выданный 27.05.2003 ã. ПУ-4 №446685, 
считать недействительным.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

Chevrolet 
-187- Chevrolet Lacetti хетчбэк, 2007 ã. в., цвет 
«светло-серебристый металлик», ГУР, одно-
зонный климат-контроль, салон-кожа, подо-
ãрев зеркал/стекол/руля, ЭСП, автопарковщик, 
контроль слепых зон, летн. резина, все ТО, сер-
висная 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.

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 металлик», двиã. 
16V,  89,1 л. с., комплектация «люкс», ГУР,  ЭСП, 
подоãрев передних сидений, европанель, MP3, 
комплект зимн. резины на дисках, лит. диски, один 
хозяин, цена 140 тыс. руб. Т. 8-922-849-60-61, 
8-922-800-75-11

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

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

Мîñквèч 

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

-2571- резина летн. на дисках R13, в хор. сост. Т. 
8-922-537-74-77.

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-127- за котельной НГДУ, р-р 3х6 м, плиты пере-
крытия, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ñàðàй 

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

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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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

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

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.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

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

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

-179- ГАЗ 53 самосвал, привезу песок, 
ãравий, щебень, чернозем, ãлину, вывезу 
мусор (отходы V класса опасности, пра-
ктически неопасные) и др., по ãороду и р-
ону. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52, 
69-252.

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

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

Жильё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

-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., уте-
плен, обложен декор. камнем, 50 кв. м, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., сплит-
система, 15 сот. земли, оãород, хоз. по-
стройки, 11 ãа земли в подарок, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-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.

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

-5034- с. Тростянка, из ãазобетона, 100 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., ра-
диаторы 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-комнатные 

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

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

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

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-комнатные 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайлов-
ка, 2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-сту-
дия, панорамные окна, автономное ото-
пление, цена 31 тыс./кв. м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

дом 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

-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.

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

зåмляíыå ðàбîòы 
-178- вñпàшу îгîðîд мîòîблîкîм.  
Т. 8-922-841-88-46.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

-1227- бетонные работы, заливка фунда-
мента, стяжка, брусчатка, ãипсокартон, 
краска, строительные работы: строитель-
ство домов, сборка бань, кладка блока, 
кирпича, монтаж крыш, шпаклевка, стро-
ительство домов «под ключ». Т. 8-922-810-
40-39.

-2200- бриãада выполнит все виды отде-
лочных работ: стяжка, плитка, штукатурка, 
шпатлевка, обои, откосы, двери, ламинат, 
линолеум, плинтус, пластик, ãипсокартон 
и др. Т. 8-922-538-80-98, 8-932-533-09-96.

-84- бриãада выполнит наружную отдел-
ку фасадов: «короед» профлист, сайдинã, 
блокхаус и мноãое др. Т. 8-922-538-80-98, 
8-908-323-09-03.

-134- бриãада выполнит работы по подъ-
ему домов, частичной или полной замене 
венцов, установка на фундамент, опыт ра-
боты 18 лет, ãарантия качества и надежно-
сти. Т. 8-996-924-65-68, 8-996-925-12-07.

-6612- бриãада выполнит ремонт от «эко-
ном-класса до евро» всех помещений: 
штукатурка, шпатлевка, натяжные и мноãо-
уровневые потолки, обои, ламинат, двери, 
арки, пластик, ваãонка, ãипсокартон, сай-
динã, армстронã, кафель, кирп. кладка, фа-
сады, крыши. Т. 8-922-880-77-71, 9-58-50.

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: 
зàлèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, 
îблèцîвкà, пåíî/гàзî/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 ñòðîèòåльíыå 
è ðåмîíòíыå ðàбîòы: клàдкà блîкîв, 
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, оп-
товые цены на материал, доставка.  
Т. 8-922-899-97-15, www.cтройсервис56.рф.

-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.

ðàзíîå 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

-2908- выполним качественно ремонт хо-
лодильников, стир. машин, сплит-систем, 
автокондиционеров, монтаж и обслужива-
ние промышленноãо холодильноãо обору-
дования, заключаем доãоворы с орãани-
зациями, наличный и безнал. расчет, без 
выходных. Т. 8-922-532-58-57.

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

-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.

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

-ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

-3835- мîíòàж è пðîåкòèðîвàíèå 
ñèñòåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, 
уñòàíîвкà душåвых кàбèí, вîдîíàг-
ðåвàòåлåй, ñèñòåм 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.

 торжества 
-419- профессиональная тамада Анесса 
проведёт свадьбы, корпоративные вечера, 
профессиональный звук, живое исполнение 
песен, лазерные, дымовые эффекты, костю-
мированное шоу, оформление зала ãелиевы-
ми шарами, драпировка. Т. 8-922-557-16-77.

Автомобили
Бузулук мåíяю 

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

Бузулук пðîдàм 
Lifan 

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

-4- с. Лабазы, 1/2 эт. кирп. дома, 41/20 кв. 
м, с/у разд., лоджия. Т. 8-922-812-04-75.

3-комнатные 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая кры-
ша, окна пластик., косметический ремонт,  
частично меблир, 10 сот. земли, баня, цена 
350 тыс. руб., фото ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

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

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 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.

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

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

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

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

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

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

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

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-комнатные 

-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.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-комнатные 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. па-
нельноãо дома, 33,6 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., оãород, цена 890 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

дом 

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

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

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

-5271- с. Тоцкое, центр, саманный, об-
шит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, душ, ту-
алет, 6,5 сот. земли в собств., новый 
сарай из блоков, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дом 

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

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, 
слив, 12 сот. земли, ãараж, баня, цена 
453 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 2 
поãреба, оãород ухожен, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.
-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, ãаз, 
свет, вода, слив, новая крыша, 20 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-81- с. Липовка, ул. Садовая 19, 1968 ã. 
п., 42,4 кв. м, отопление ãаз., вода, туа-
лет, 14 сот. земли, хор. подъездные пути. 
Т. 8-922-847-83-26, 6-33-03.
-3153- с. Липовка, центр села, дер., 46,1 
кв. м, с/у, вода, канализация, окна пла-
стик., 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, смеш. кон-
струкции, обложен декоративным кам-
нем, 287 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., 20 сот. земли, ãараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бонда-
ренко, недострой 68% ãотовности, блоч-
ный, с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. зем-
ли в собств., цена 1500 тыс. руб., торã. 
Т. 65-334, 8-922-822-48-48.
-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирноãо дома, оформлен как квар-
тира, 68 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., новые крыша, 
забор и ворота, 5 сот. земли, ãараж под 
ГАЗель, баня недострой, беседка, подъ-
езд асфальт., цена 1800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.
-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сай-
динãом, 70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 
16 сот. земли, хоз. постройки, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1650 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.
-186- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 
сот. земли в собств., хоз. постройки, 
ульи. Т. 8-922-627-66-69.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, 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, полно-
стью меблир., новая крыша, 16 сот. 
земли, ãараж кирп., баня, а/м в по-
дарок, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.
-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., 
с мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, подвал 
отапливаемый, 12 сот. земли, 2 ãаража, 
баня, летн. кухня, цена 3980 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 
8-922-552-91-43, 95-612.
-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, 
обложен кирп., с мансардой, 186 кв. м, 
современная планировка, потолки 3 м, 
2 с/у, 10 сот. земли, скважина на воду, 
система очистки, цена 4300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.
-3279- с. Палимовка, смешан. конструк-
ции, обшит сайдинãом, новый пристрой 
из керамзитоблока, 70 кв. м, все уд-ва, 
электропроводка, отопление новые, окна 
пластик., сплит-система, с/у - «теплый 
пол», 15 сот. земли, баня, кирп. ãараж, 
цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-94- с. Палимовка, смешан. конструкции, 
70 кв. м, все уд-ва, новое отопление и 
эл.проводка, евроремонт, натяжные по-
толки, линолеум, ковролин, 16 сот. зем-
ли, баня, ãараж, сараи, поãреб, или ме-
няю, срочно. Т. 8-922-538-67-99.

-3052- с. Палимовка, ул. Новая, 2-этаж-
ный, из ãазобетона, 240,7 кв. м, без 
внутр. отделки, окна, трубы пластик., 
ãаз. котел, коммуникации центр., 
8 сот. земли, баня, цена 2000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.
-2851- с. Паника, из бруса, ãостиничноãо 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, ãараж, баня, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна пла-
стик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. земли, 
наружнее освещение территории, ãараж 
кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и де-
коративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 17 млн. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-6- с. Перевозинка, саманный, 36 кв. м, 28 
сот. земли. ãаз, свет. Т. 8-922-816-54-96, 
8-932-533-46-56.
-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 кв. 
м, свет, печное отопление на ãазе, слив, 
крыша профлист, 15 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, 
цена 890 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
-1455- с. Перевозинка, 2-этажный недо-
строй, из бруса, обшит сайдинãом, 141 кв. 
м, черновая отделка, окна пластик., 10 сот. 
земли, коммуникации на ãранице участка, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, ãаз, 
автономное отопление, 27 сот. земли в 
собств., центр. вода перед домом, цена 
600 тыс. руб., можно по ипотеке или сер-
тификату материнскоãо 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 мансар-
дой, все уд-ва, новое отопление, встро-

енная мебель, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли в собств., новая баня, беседка, цена 
990 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.
-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 
комнаты, ãаз. отопление, 8,5 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1093- с. Проскурино, центр, кирп., 79 кв. 
м, 5 комнат, все уд-ва, 8 сот. земли, или 
меняю на 1 к. или 2 к. кв. в ã. Бузулуке или 
Самаре. Т. 8-922-544-88-21.
-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенча-
тый, 61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, 
слив, окна пластик., новая крыша, 38 сот. 
земли, новые забор и ворота-профлист, 
поãреб, баня, хоз. постройки, можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, новая 
крыша, 10 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, можно через ипотеку или по сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, 
центр. вода, слив, душ. кабина, водонаã-
реватель, новый ãаз. котел, 24 сот. земли, 
цена 980 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 32 
сот. земли, колодец, баня на дровах, уча-
сток можно разделить, рядом пруд, цена 
400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-158- п. Обухово, 1/1 эт. 2-квартирноãо ке-
рамзито-монолитноãо дома, 62,4/41,1 кв. 
м, все уд-ва, 13,3 сот. земли, баня, ãараж, 
рядом р. Самара. Т. 8-922-806-83-27.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнскоãо капитала, 
цена 960 тыс. руб., торã. 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, «те-
плый пол», новые двери, лоджия засте-
клена, хор. ремонт, цена 2270 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
новоãо 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.

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

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

3-кîмíàòíыå 
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, оãород, баня, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красноãвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., частично ме-
блир., лоджия застеклена, ãараж, оãород, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2798- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2817- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, 
окна пластик., с/у, оãород, сарай кирп. 
с поãребом, ãараж, можно по сертифи-
кату материнскоãо капитала или по ипо-
теке, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-151- с. Проскурино, 1/1 эт. 2-квартирно-
ãо дома, 60,6/34,5 кв. м, вода, канализа-
ция, автономное отопление, окна и трубы 
пластик., 10 сот. земли, ãараж, баня, цена 
650 тыс. руб., торã. Т. 8-922-839-38-15,  
8-922-896-52-37.

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

4-кîмíàòíыå 

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

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

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

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

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

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

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит 
сайдинãом, 65 кв. м, с/у совм., вода 
хол./ãор., слив, 2 спальни, окна пла-
стик., 9 сот. земли, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5178- п. Колтубановский, дер. (офор-
млен ка 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, 
слив, туалет, новые ãаз.котел, дер. окна 
и крыша профлист, 9 сот. земли, баня 
на дровах, поãреб, оãород, хор. подъ-
езд, 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, ãаз. котел новый, водо-
наãреватель, новая эл.проводка, 18 сот. 
земли, баня, сарай, ãараж, двор ухожен, 
цена 2200 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.

-3060- п. Колтубановский, дер., 43,1 кв. 
м, печное отопление, ãаз на ãранице 
участка, 5,4 сот. земли, цена 450 тыс. руб.  
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3581- п. Красноãвардеец, р-он школы, 
96 кв. м, все уд-ва, отопление ãаз., окна 
пластик., 25 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня, цена 1550 тыс. руб. Т. 65-334, 
8-922-822-48-48.
-2505- п. Красноãвардеец, с мансардой, 
138 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., 
новая слив. яма, скважина на воду, баня, 
ãараж 39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.
-5020- п. Красноãвардеец, центр, 51 кв. м, 
все уд-ва, 18 сот. земли, баня, ãараж, сарай, 
цена 900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.
-2326- п. Красноãвардеец, щитовой, об-
ложен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, 
вода, слив, туалет, 22 сот. земли, ãараж 
на 2 а/м, сарай, баня, сад ухожен, цена 
1160 тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-45-53.
-2808- п. Красноãвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.
-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этаж-
ный, 122 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«зимний сад», новая система отопления, 
15 сот. земли, на участке 2-этажный дом 
с баней, 2 теплицы, дровник, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счет-
чики, ãаз. котел новый, окна пластик., 
вода, слив, треб. ремонт, 15 сот. земли, 
кирп. ãараж, баня, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-5107- п. Опытный, из бруса, обложен 
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. ком-
наты, витражные окна, современный ре-
монт, 15 сот. земли, двор-плитка, цена 
2500 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.
-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. м, 3 
сот. земли, баня, беседка, качели, терри-
тория ухожена, цена 2600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.
-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., об-
ложен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. 
земли, баня в доме, ãараж на два а/м, 
хоз. постройки, оãород, цена 1400 тыс. 
руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.
-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
360 тыс. руб., торã. Т. 8-922-806-87-14,  
8-922-819-89-88, 65-117.
-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, улица асфальт, 
школа, д/сад, можно по ипотеке или сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 460 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5018- с. Дмитриевка, центр, 57,8 кв. м, 
окна, трубы пластик., вода центр., отопле-
ние - напольный котел, крыша новая, 18 
сот. земли, ãараж, баня, сарай, цена 1800 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 
63 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая 
эл.проводка, натяжные потолки, космети-
ческий ремонт, 8,5 сот. земли в собств., 
кирп. ãараж, цена 1210 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.
-5156- с. Елховка, 45 кв. м, вода, слив, 
ãаз, 11 сот. земли, ãараж, хоз. по-
стройки. Т. 6-37-50, 8-922-868-40-45,  
8-922-899-73-46.
-5219- с. Елшанка 1, дер., обложен 
кирп., 46 кв. м, вода, свет, ãаз. отопле-
ние, 21 сот. земли, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-1083- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, ãаз, 
вода, частично меблир., веранда, 25 сот. 
земли,  ãараж, сараи, подъезд со всех 
сторон. Т. 8-927-719-76-04.
-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  
48,1 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, ме-
блир., 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, 
автономное отопление, с/у совм., крыша 
новая, 10 сот. земли, ãараж кирп., баня, 
сарай утепленный, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, 
окна пластик., все уд-ва, 10 сот. зем-
ли, хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.
-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 сарай 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 пластик., новые проводка и вх. 
дверь, 10 сот. земли, асфальт до дома, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 
14 сот. земли, летн. кухня, баня, два ãа-
ража, 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.



Жилье

Бузулук продам 
дом

-4898- ул. Астраханская, новый из бло-
ков, с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, 5,5 сот. земли, баня но-
вая, цена 2790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 
кв. м, газ, свет, центр. хол. вода и ка-
нализация, двухконтурный котел, душ. 
кабина, новая эл. проводка, натяж-
ные потолки, 5 сот. земли, цена 1620 
тыс. руб., торг.  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, счетчики, 5,4 сот. земли, са-
рай с погребом, баня новая, цена 990 
тыс. руб., только за наличный расчет.  
Т. 8-902-366-19-94, 8-922-832-47-51.

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

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

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

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

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

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. 
м, все уд-ва, 9,7 сот. земли, хоз. 
постройки, удобно под бизнес, 
цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструкции, 
61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ремонт, 
3,6 сот. земли, гараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5154- ул. Народная, дер., пристрой 
кирп., 88,9 кв. м, газ. отопление, кана-
лизация, вода, 7 сот. земли, гараж кирп. 
со смотр. ямой, сарай кирп. с погребом, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-887-65-93.
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-2666- ул. Народная, 80 кв. м, вода, 
слив, с/у, 8 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-932-535-57-56.

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

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

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

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

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

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяж-
ные потолки, окна пластик., хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 10 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, баня, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5213- ул. Пугачева, р-он виадука, бре-
венчатый, 54 кв. м, вода, с/у, газ. отопле-
ние, 5 сот .земли. Т. 8-903-390-41-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-119- ул. Тополиная 12, 22 кв. м, газ, 
свет, вода, 7 сот. земли, 50% под ком-
мерческую застройку, 50% под ИЖС, 
док-ты готовы. Т. 8-987-890-42-18.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., отопле-
ние, котел новые, сплит-система, хор. 
ремонт, 2 сот. земли, цена 2050 тыс. 
руб., наличный расчет, или меняю с ва-
шей 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, до-
машний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, бассейн, баня, гараж, цена 9 млн. 
руб., торг., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-154- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уров-
невый, 2006 г. п., 2 входа, можно на 2 
хозяина, 206,5/121,8 кв. м, телефон, 
каждый этаж: 3 комнаты, холл, кух-
ня, с/у, счетчики, 10 сот. земли, гара-
жи, один собственник, док-ты готовы.  
Т. 8-987-784-87-50.

-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обло-
жен кирп., мансардного типа, 164 кв. м, 
ремонт, подвал 100 кв. м, 10 сот. зем-
ли, 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/газоб-
лок, обложен кирп., 103 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли в собств., сарай, теплица, 
цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

Бузулук сдам 
 комнату 

-124- ул. Суворова, комнату в общежитии.  
Т. 8-922-802-87-12.

1-комнатные 

-139- р-он ж/д больницы, полуторку, ме-
блир. Т. 8-922-843-56-92.

-5260- ул. Рожкова 40, без в/п, желатель-
но семейным. Т. 5-29-55.

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

-111- 3 мкр., частично меблир., оплата 
8000 руб./мес.+счетчики, на длит. срок, 
желательно семейным. Т. 8-922-898-49-34.

2-комнатные 

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

-78- 7 мкр., меблир. на длит. срок.  
Т. 8-922-803-15-95.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
37 кв. м, с/у совм., в комнате 2 окна, лод-
жия 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 сантех-
ника, 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. блоч-
ного дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., балкон за-
стеклен, новые газ. плита, сантехника, 
межкомнатные двери, счетчики, кладов-
ка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. но-
вого дома, 47 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, хор. ремонт, лоджия 
5 м застеклена. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117. 

2-комнатные 
-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 
42,2 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., газ, 
вода, индивидуальная канализация, 
счетчики, меблир., сарай, док-ты го-
товы, можно по сертификату материн-
ского капитала, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-25-23.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 
56,5 кв. м, окна пластик., натяжные потол-
ки, 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., авто-
номное отопление, хор. ремонт, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия, ого-
род, кладовка, гараж, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-5022- п. Красногвардеец, 3/3 эт. ново-
го дома, 48 кв. м, автономное отопле-
ние, 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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
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Бузулук пðîдàм 
3-кîмíàòíыå

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

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м за-
стеклена, хор.ремонт, частично меблир., 
расчет наличный и безнал., можно по сер-
тификату материнскоãо капитала, или ме-
няю. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-1089- 3 мкр. 6, 1/5 эт. дома, 70 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, или меняю на 2 к. кв. у/п 
с доплатой, или на две 1 к. кв. у/п, в 3 мкр.  
Т. 8-922-888-31-13.

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

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

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

-1082- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или 
меняю на жилье меньшей площади, рассм. 
все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчи-
ки, окна, трубы пластик., натяжной пото-
лок, сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь 
металл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.
-1071- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 72 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у совм., переплани-
ровка узаконена, автономное отопле-
ние, лоджия, цена 2700 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-824-99-40.

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. блочно-
ãо дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и трубы 
пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

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

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

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

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застекле-
на, 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 
пластик., лоджия, косметический ре-
монт, только 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 сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., теле-
фон, 8 сот. земли, оãород, баня, 2 ма-
шино-места, сарай, поãреб, или ме-
няю на кв. в ã. Бузулуке или ã. Самаре.  
Т. 8-922-877-22-58.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдî-
ñòðîй, 170 кв. м, èз блîкîв, кðышà 
мåòàллîчåðåпèцà, пîдвàл пîд вñåм 
дîмîм, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà íà вîду, цåíà 3850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3065- п. Мàяк, дåð., 42 кв. м, íî-
вый 2-кîíòуðíый кîòåл, 5 ñîò. зåм-
лè, вîдà цåíòð. вî двîðå, íàвåñ èз 
пîлèкàðбîíàòà, бàíя, ñàðàй, îгî-
ðîд ухîжåí, цåíà 1650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый 
кîòòåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлî-
вàя, 3 ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 
ñîò. зåмлè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðà-
жà, учàñòîк è пðåддîмîвàя òåððèòî-
ðèя ухîжåíы, цåíà 20000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîч-
íый, îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у 
ñîвм., ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, 
эл. пðîвîдкà, кîòåл, ñàíòåхíèкà, пî-
òîлкè 3 м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íî-
вàя, 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, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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 кîмíà-
òы, 2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пî-
гðåб, 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, вîдî-
íàгðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гà-
ðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. 
кîíñòðукцèè, îбшèò ñàйдèíгîм, 
45 кв. м, îкíà плàñòèк., вñå уд-вà, 
душ. кàбèíà, íàòяжíыå 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., ñчåòчèкè, 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., îб-
лîжåí кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 4 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îб-
лîжåí кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. 
вîдà, ñлèв, íîвыå гàз.кîòåл è îòî-
плåíèå, 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 ñàйдèí-
гîм, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, 
гàз.кîлîíкà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåм-
лè, 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. зåмлè, кîлîдåц, гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-1300- ул. Ушàкîвà, дåð., пðèñòðîй 
èз шлàкîблîкà, 71 кв. м, ñ/у, îкíà 
чàñòèчíî плàñòèк., 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 ñàй-
дèíгîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 
ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, 
цåíà 2900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíå-
вый, 80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåò-
чèкè, îкíà, òðубы плàñòèк., кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 
2070 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-769- цåíòð гîðîдà, дåð., 45 кв. м, 
3,5 ñîò. зåмлè, кîлîдåц, бàíя, цåíòð. 
кîммуíèкàцèè 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 шлàкîблî-
кîв, 2-уðîвíåвый, 85 кв. м, 4 кîмíà-
òы, ñ/у ñîвм., ðåмîíò, 2,5 ñîò. зåм-
лè, двîð îбщèй, цåíà 2150 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðук-
цèè, îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кух-
íя 12 кв. м, вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 
10 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 
1650 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-33. 

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðд-
íîгî 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 бðу-
ñà, îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è 
кàíàлèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхî-
дà, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, 
лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдинãом, 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.

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

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

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обло-
жен кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты 
изолир., 7 сот. земли, новая баня, цена 
2550 тыс. руб., торã, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

-1040- р-он Горãаза, 2-этажный дер., 
обшит сайдинãом, 149 кв. м, подвал под 
всем домом, 7 сот. земли, ãазон, оãо-
род, ãараж, баня, беседка, бассейн, цена 
3577 тыс. руб., или меняю на квартиру 
с вашей доплатой. Т. 8-951-034-03-21,  
8-999-259-16-03.

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

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

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

-2693- р-он оптовой базы, шлакозалив-
ной, обложен кирп., 46 кв. м, частичные 
уд-ва, 2 сот. земли. Т. 8-922-803-19-81.

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

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

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

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

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

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

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без 
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, поãреб, 
вода рядом, цена 690 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-880-93-87, 8-922-895-12-20.
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-21- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, ãаз, свет, сарай, 
поãреб, док-ты ãотовы, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-818-31-57.

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

-3271- ул. М. Еãорова 38, 3/3 эт. блочно-
ãо дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1590 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, частичные уд-ва (свет, 
ãаз, вода), оãород, ãараж, 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., ãараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы биме-
талл., встроенная мебель, сплит-систе-
ма, балкон застеклен, срочно, цена 1795 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с ãаражом, цена 2500 
тыс. руб., торã. Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., хор. ремонт, сплит-си-
стема, Интернет, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-48-48.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна пла-
стик., новые межкомнатные двери и ра-
диаторы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. 
кирп. дома, 91,4 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, высокие потол-
ки, хор. ремонт, подземный отапли-
ваемый паркинã, док-ты ãотовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, оãород, сарай, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-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., торã, без посредников.  
Т. 8-922-857-06-55.

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

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 
49,5 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
счетчики на ãаз/свет/воду, лоджия засте-
клена пластик., косметический ремонт, 
Интернет, домофон, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1710 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-76- центр ãорода, ул. Ленина 76а, 2/2 
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., бал-
кон, сарай, поãреб, цена 1450 цена 
тыс. руб., риэлторам не беспокоить.  
Т. 8-908-321-16-37.

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

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

-16- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 
60/35/10 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, высокие потолки, балкон, встро-
енная мебель, люстры, сплит-система.  
Т. 8-922-551-91-19.

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

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

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

-5249- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., но-
вые счетчики, входная дверь новая, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 95-612.

-1075- 1 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, с/у совм., балкон, евроремонт, с ме-
белью и быт. техникой. Т. 8-922-861-51-90.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., новый балкон, 
новая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, окна пластик., 
натяжной потолок, цена 1350 тыс. руб., 
или меняю на дом, с нашей доплатой. 
Т 8-922-826-60-08.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у разд., трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57,  
8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочноãо дома, 46 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, полностью меблир., сплит-систе-
ма. 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 засте-
клена, хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., 
торã. Т. 8-909-611-12-03.

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

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

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

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

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

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

-5072- 4 мкр. 4, 3/5 эт. дома, 45 кв. м,  с/у 
совм., перепланировка узаконена, окна и 
трубы пластик., балкон застеклен пла-
стик., частично меблир., после ремонта, 
или меняю на дом. Т. 8-922-544-48-45.

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

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

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

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

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

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

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

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, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, цåíà 3258 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-2447- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 1/2 эò. 
кèðп. дîмà у/п, 65 кв. м, кухíя-ñòу-
дèя, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк.,  лîд-
жèя зàñòåклåíà, íîвàя ñèñòåмà îòî-
плåíèя, 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., ñîвðåмåí-
íый 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. блîчíî-
гî дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чà-
ñòèчíî плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5196- ул. 1 Мая 59, 4/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., счетчи-
ки, балкон и двери новые, сплит-система, 
Интернет, косметический ремонт, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1900 тыс. руб., торã, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-51- центр ãорода, 1/3 эт. кирп. дома, 
65 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., кла-
довка, отл. ремонт, 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.

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

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

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

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

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

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

-1106- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., счетчики, окна и 
трубы пластик.,балкон, кондиционер, на-
тяжные потолки, цена 2000 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-837-39-24, 8-922-838-24-66.

-5092- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
69,6 кв. м, с/у разд., счетчики на воду, 
окна пластик., 2 лоджии застеклены, 
телефон, Интернет, можно под офис.  
Т. 8-919-869-33-65.

-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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

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

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
лоджия, счетчики на газ и воду, оставлю 
встроенн. кухню и мебельн. стенку, цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-88-43.

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

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

-5263- ул. Северная 5, 1/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм. Т. 5-29-55.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 
24,1 кв. м, вода и отопление центр., 
окно пластик., высокие потолки, дверь 
металл., док-ты готовы, цена 685 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1095- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 
37 кв. м, кухня 9 кв. м, окна пластик., с/у 
совм., отл. ремонт, лоджия застеклена, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 
35,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2880- ул. Суворова 64, 1/5 эт. кирп. 
дома, 35,2/20/8 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, решет-
ки на окнах, ремонт 2017г., удобно под 
офис, цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
624-62-82. (после 18 ч.).

-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39,8 кв. м, окна дер., лод-
жия застеклена, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 
30,3 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на пластик., косметический ремонт, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.

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

-6099- центр города, ул. Галактионова 
47, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
балкон застеклен., в хор. сост. , цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-802-74-34.

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

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

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

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, встро-
енный гарнитур, цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

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

-2950- 2 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен., цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-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.

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

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

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

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

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи би-
металл., хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, кирп. сарай с погре-
бом, цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 пла-
стик., новые электропроводка и 
сантехника, автономное отопление, 
натяжной потолок, хор. ремонт, кух. 
гарнитур, балкон застеклен, цена 
1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. 
кирп. нового дома, 38 кв. м, кухня 
10 кв. м, автономное отопление, с/у 
совм., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия застеклена пластик., цена 
1560 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна дер., 
балкон, треб. ремонт, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 
18 кв. м, без удобств, окно пластик., 
высокие потолки, дверь металл., цена 
630 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики, сплит-система, 
новая входная дверь, лоджия засте-
клена, сарай кирп. с погребом, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 18 кв. м, вода, слив, с/у, счет-
чики, новый отопительный котел, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, высокие потол-
ки, вода, слив, цена 630 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 15 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

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

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

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., после ре-
монта, с мебелью, цена 790 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, 
балкон застеклен, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного 
дома, 37 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., натяжные потолки, лоджия 
застеклена, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, лод-
жия застеклена, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. 
м, предчистовая отделка, новые две-
ри, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
кондиционер, лоджия 6 м застекле-
на пластик., ремонт, новые отопление, 
электропроводка, входная дверь, ме-
блир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., цена 1300 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 частич-
но пластик., комнаты изолир., 
хор. ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. 
кирп. дома, 58 кв. м, с/у совм., 
предчистовая отделка, авто-
номное отопление, лоджия за-
стеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. 
кирп. дома, 48,4 кв. м,  черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. 
м, с/у разд., автономное отопле-
ние, 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 ре-
монта, вход отдельный, цена 1760 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у разд., комнаты изолир., 
автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 2360 тыс. 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 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 
кв. м, с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, новая сантехника, 
лоджия застеклена, 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. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондиционер, 
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., натяж-
ные потолки, счетчики, косметиче-
ский 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 изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-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. ре-
монт, теплица, гараж, баня, огород, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
разд., лоджия 4 м застеклена, хор. ре-
монт, 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 
пластик., счетчики, частично меблир., ого-
род. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03,  
8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ре-
монт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2955- ул. Заречная 9, 3/4 эт. кирп., 
42,7 кв. м, окна, балкон и трубы пла-
стик., счетчики, дверь двойная, можно с 
мебелью, сарай с погребом, цена 1400 
тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв.  
Т. 8-932-553-08-81.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

1- комн., частично меблированная, 
кв. во 2 микр., 1 этаж, общая пл. 
30 кв. м, косметический ремонт, 
пластиковые окна и трубы, ого-
род. Во дворе дома д/с, рядом: 
магазины, рынок  и остановки.  
Тел.: 3-77-77.



  5 ИнфоБанк информ                                                                                                                                                                                           03.10.2018 г.     ЖильеЗемельные участки 2 Дачи 2 Жилье

Земельные участки
Бузулук продам 

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

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

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

-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 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, вода и канализация центр., газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-865-75-55,  
8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 490 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 130 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, все коммуника-
ции рядом, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5193- ул. Виноградная 42, 10 сот. земли, 
заливной фундамент р-р 12х12 м, пере-
крыт, высота 3,2 м. Т. 8-922-803-04-01,  
8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. зем-
ли, 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, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все комму-
никации рядом, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, 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. зем-
ли, 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. зем-
ли, фундамент р-р 12,5х13 м, высо-
та подвала 2,7 м, плиты 14 шт., трубы. 
Т. 8-922-623-37-77, 8-932-531-82-68,  
8-922-813-68-15.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

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

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57,  
8-922-865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. зем-
ли, свет, вода и газ центр., на участке не-
дострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 
900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, 
на участке гараж на два а/м, новая баня, 
летн. кухня, свет, центр. вода, газ, сква-
жина на воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-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.

-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, бесед-
ка, спуск к озеру, место для парковки а/м, 
или меняю на а/м.  Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фунда-
мент 10х14 м, газ и свет на границе участ-
ка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. зем-
ли, кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, 
удобно для поместья или усадьбы, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 110 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, ка-
дастровый 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 участ-
ке, остальные коммуникации по плану в 
2019 г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., сроч-
но. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1709002:442, под 
ИЖС, цена 110 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
20, 9 сот. земли, коммуникации рядом, 
кадастровый номер 56:08:1701001:2524, 
цена 450 тыс. руб.,фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
фундамент, свет на участок подведен и 
оформлен, скважина на воду, цена 350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-855-65-98.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. 
земли, кадастровый  номер № 
56:08:1701001:2524, коммуникации под-
ведены, цена 450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с 
центр. дорогой, 10 сот. земли, свет и газ 
рядом, цена 310 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с 
центр. дорогой, 11 сот. земли, свет, газ 
рядом, скважина на воду, фундамент р-р 
18х12 м, цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-5021- с. Палимовка, 10 сот. 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 столби-
ки из НКТ под забор, хор. подъездные 
пути, цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31,  
95-612.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 15 сот. земли. Т. 8-922-806-87-83  
(с 15  до 22 ч.).

-5133- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская 69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 
тыс. руб. Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, 
центр. вода, газ и свет 10 м. от участка, 
асфальт рядом, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, об-
щество «Лесник», 7 сот. земли, цена 
530 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

 Бузулукский р-н сдам 
разное 

-75- с. Н. Александровка, ул. Дорож-
ная 3, р-он объездной дороги, 1 га. 
земли промназначения, или продам.  
Т. 8-928-636-08-18.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество «Комму-
нальник-1» (первая от дороги на коло-
нию), 6 сот. земли, свет, колодец, цена 
85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2945- за р. Самара, общество «Тру-
довые резервы», 6 сот. земли, домик, 
баня, сарай, садовые насаждения.  
Т. 8-932-534-93-06.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 
сот. земли, колодец, центр. полив, ем-
кость, свет, в домике 2 комнаты, беседка, 
насаждения, охрана, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 
3», 6 сот. земли, домик р-р 3х4 м, туа-
лет, яблони, смородина, вишня, ягодник, 
полив общий по графику. Т. 5-69-17,  
8-906-840-17-72.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 
6,3 сот. земли, домик (треб. ремонт).  
Т. 8-922-880-97-15 (после 20 ч.).

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

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

-2804- общество «Просвещение», р-он 
лагеря «Буревестник», 6,5 сот. земли, 
дом щитовой, колодец, центр. полив, 
душ, сарай, беседка, погреб, ухоженная. 
Т. 8-922-880-45-23.
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-185- общество «Факел», перед промо-
иной, 8,6 сот. земли, центр. полив, раз-
водка 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. земли, домик, вагончик, емко-
сти, 2 теплицы, общий 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 продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные ком-
наты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, вода и слив в комнате, окно пла-
стик., косметический ремонт, Интер-
нет, кабельное TV, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в об-
щежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь вход-
ная новая, цена 580 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в об-
щежитии, оформлены как одна, 2/5 
эт. дома, 28 кв. м, центр. вода и ка-
нализация 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.

-1100- Гидрокомплекс 6, две совмещен-
ные комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. 
дома, 18 и 12 кв. м, частично меблир., 
кухня 4 кв. м, хол. вода, с/у на 2 хозяина, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-807-37-45.

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

-2932- ул. М. Егорова, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с 
местами общего пользования (хол./гор. 
вода, душ), цена 770 тыс. руб., торг.  
Т. 8-906-842-60-54.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в 
хор. сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в об-
щежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. 
м,  места общего пользования, секция 
закрывается на ключ, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капи-
тала, цена 420 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места обще-
го пользования, цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в обще-
житии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, два бал-
кона, с/у разд., места общего пользова-
ния на две комнаты, цена 450 тыс. руб.   
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, балкон, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квар-
тире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна 
пластик., вода и канализация центр., кухня 
и с/у на 2 комнаты, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3285- центр города, комнату в обще-
житии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, 
окно пластик., дверь новая, места об-
щего пользования, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

1-комнатные

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

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

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

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

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчисто-
вая отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., радиаторы новые, окна, трубы 
пластик., балкон обшит пластик., в хор. 
сост., док-ты готовы, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-919-857-96-95, 8-987-786-56-85.

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

-2953- ул. Гая 87, 2/5 эт. кирп. дома, 32,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-90-02.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., автономное отопле-
ние, окна и трубы пластик., счетчики, ого-
род, 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. панель-
ного дома, 30 кв. м, с/у совм., счетчики, 
балкон, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 950 тыс. руб., наличный и безналич-
ный расчет, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

В центре города, S - 32 кв. м, космети-
ческий ремонт, пластик. окна, высота по-
толков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 ме-
тра, удобства во дворе. Цена 700 000 
руб. торг. Т. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.
-2737- центр города, помещение 31 кв. 
м (бывший салон красоты), цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-986-787-06-15.
-2909- центр города, ул. Липовская, 1/5 
эт. кирп. дома, помещение 98 кв. м, по-
сле ремонта, удобно под бизнес, или 
меняю. Т. 8-922-851-63-85.
-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.
-118- 2 мкр. 32, помещение 41 кв. м, 
действующая парикмахерская «Кар-
мен». Т. 8-987-890-42-18.
-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. ре-
кламные возможности, цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08.
-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 
эт. кирп. дома, помещение 43 кв. м, 
с/у, сплит-система, вход отдельный, 
хор. ремонт, цена 1700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

офисное 
-5033- центр города, ул. Куйбышева, 
офисное помещение 114 кв. м, автоном-
ное отопление, видеонаблюдение, хор. 
ремонт, подъезд асфальт., парковоч-
ные места, цена 3590 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торго-
вый зал+подсобное помещение), с/у, 
отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.
-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах 
и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

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

офисное 
-146- ул. Бузулукская 76, офисные поме-
щения от 20 кв. м, евроремонт, а/м сто-
янка под видеонаблюдением, оплата 500 
руб./ кв. м. Т. 8-922-808-07-77.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 
гостевых домика, беседка открытая, за-
крытая с камином, гараж, вольер для со-
бак, баня на дровах, с выходом на озеро, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 
-5214- п. Колтубановский, ул. Советская 
30б, рядом маг. «Магнит», магазин 2010 
г. п., 95,6 кв. м, цокольное помещение, 2 
контейнера, скважина на воду, цена 2500 
тыс.руб., наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-834-07-24.
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помеще-
ния 35 кв. м, автономное газ.отопление, 
электроснабжение 380В, кран-балка, 
система пром. вентиляции, оборудо-
вание, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

Сорочинск продам 
 разное 

-2934- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назна-
чения 165 кв. м, отдельный вход, хор. 
подъездные пути, большая проходи-
мость, а/м стоянка. Т. 8-922-802-52-20,  
8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

-2595- ул. Нефтяников 32, действую-
щий бизнес, оформлен как кафе, 57,6 
кв. м, с оборудованием, наработан-
ная клиентская база, хор. подъезд-
ные пути, док-ты готовы, цена 2800 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, дейст-
вующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
115 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

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

-8- общество «Радуга», угловой, ул. 
Восточная/Радужная, 12 сот. земли, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-903-390-37-17,  
8-922-534-59-11.

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

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

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. 
яма, фундамент, хор. подъезд, цена 690 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый но-
мер: 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 расположе-
ние, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, када-
стровый № 56:08:1808027:32, на участке 
имеется подвал, свет, газ рядом, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:33, свет, 
газ рядом, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.
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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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