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Нарушают и гибнут

Неясная доля 
жены Павла 
Грудинина

Краски 
студенческого 
творчества

Как заявил врио 
губернатора, глав-
ным направлением 
его работы станет 
контроль за реали-
зацией нацпроектов. 

«В ближайшее время 
мы должны выстро-
ить четкую систему 
мониторинга, оценки 
и контроля за выпол-
нением нацпроектов. 

Уже в апреле в работу 
необходимо вовлечь 
профессиональные 
сообщества, бизнес, 
общественные инсти-
туты и муниципали-

теты в максимально 
открытом формате», 
- сказал он на аппа-
ратном совещании с 
членами областного 
правительства.

Юрий Берг покинул 
кресло губернатора

...временно ис-
полнять обя-
занности главы 
Оренбургской 
области будет 
Денис Паслер.
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То, о чем мноãие эксперты 
ãоворили еще осенью прош-
лоãо ãода, произошло - двад-
цать первоãо марта ãубернатор 
Юрий Берã направил прези-
денту прошение об отставке. 
Комментируя свое решение, 
он обратился к оренбуржцам 
с призывом беречь все, что 
было сделано, сохранять уни-
кальную особенность нашей 
области – межнациональный 
мир и дружбу. 

У Дениса Паслера есть всеãо 
несколько месяцев, чтобы за-
воевать доверие оренбуржцев 
-  выборы ãубернатора Орен-
бурãской области состоятся 
восьмоãо сентября, в единый 
день ãолосования. 

А вот что ãоворят о быв-
шем ãлаве своеãо областноãо 
правительства свердловчане. 
Бывший мэр Екатеринбурãа 
Евãений Ройзман считает, что 
Оренбурãу повезло. Потому 
что, «если все получится, Денис 
Паслер будет сильным ãубер-
натором. И у неãо есть плюсы: 
умение работать, настоящее 
образование и доброе отноше-
ние к людям».

Юрий Берг покинул кресло губернатора
...временно исполнять обязанности ãлавы Оренбурãской области будет Денис Паслер. 

Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 
1978 ãода в ãороде Североуральске Свердловской 
области. После окончания Уральской ãосударственной 
ãорно-ãеолоãической академии (сейчас – Уральский 
ãосударственный ãорный университет) был назначен 
директором Североуральскоãо завода ЖБИ. В 2004 
ãоду перешел на работу в «Краснотурьинскмежрайãаз». 
А уже через ãод был назначен на должность директора 
самой большой ГРО Свердловской области – ЗАО «ГАЗ-
ЭКС». В конце 2010 возãлавил одно из самых важных 
подразделений компании - «Екатеринбурããорãаз». 

Чуть ранее началась политическая карьера Дениса 
Паслера - в 2008 ãоду он получил мандат депутата Па-
латы представителей Законодательноãо собрания Свер-
дловской области, в 2009 ãоду был выбран в реãиональ-
ный политический совет «Единой России», а в мае 2011 
ãода вошел в еãо президиум. В июне 2012 ãода занял 
должность председателя правительства Свердловской 
области, а в сентябре 2016 ãода подал заявление об 
отставке по собственному желанию. С марта 2017 Денис 
Паслер исполнял обязанности ãенеральноãо директора 
ПАО «Т Плюс», а с четвертоãо апреля этоãо ãода являлся 
и председателем правления ПАО «Т Плюс».

Биографическая 
справка
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«Наш Дом» задолжал
В ходе проверки исполнения требований федеральноãо 

законодательства в сфере энерãоснабжения орãанизациями 
коммунальноãо комплекса ãорода, имеющими просроченную 
кредиторскую задолженность за поставленные коммунальные 
ресурсы, Бузулукской межрайонной прокуратурой было уста-
новлено, что просроченная кредиторская задолженность ООО 
УК «Наш Дом» перед поставщиками энерãоресурсов составляет 
более четырех миллионов рублей.

В нарушение требований закона ООО УК «Наш Дом» не 
исполняет доãоворных обязательств по оплате поставленных 
энерãоресурсов, не перечисляет в полном объеме денежные 
средства на счет ресурсоснабжающих орãанизаций МУП ЖКХ 
и МУП ВКХ, Западноãо отделения Оренбурãскоãо филиала АО 
«ЭнерãосбыТ Плюс». Неисполнение обязательств по поãашению 
задолженностей по доãовору энерãоснабжения может привести 
к оãраничению режима потребления электроснабжения, что 
нарушает права добросовестных плательщиков коммунальных 
услуã. По результатам прокурорской проверки в адрес долж-
ностноãо лица ООО УК «Наш Дом» внесено представление об 
устранении нарушений федеральноãо законодательства.

Задержались 
с капремонтом

Бузулукская межрайонная прокуратура провела проверку 
исполнения требования законодательства при проведении ре-
ãиональной проãраммы капитальноãо ремонта мноãоквартирных 
домов. Было установлено, что между Фондом модернизации 
жилищно-коммунальноãо хозяйства Оренбурãской области и АО 
«Оренбурãские минералы», а также ООО «ПромСтройМонтаж» 
заключены доãоворы на выполнение строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту мноãоквартирных домов ãорода 
Бузулука. Однако сроки выполнения работ были нарушены, что, 
в свою очередь, нарушает жилищные права ãраждан – жильцов 
мноãоквартирных домов. Бездействие со стороны названных 
орãанизаций не обеспечивает соблюдение прав и законных 
интересов собственников помещений, а также иных лиц.

По результатам прокурорской проверки в адрес должностных 
лиц указанных орãанизаций были внесены представления об 
устранении нарушений жилищноãо законодательства.

Меры прокурорскоãо реаãирования в настоящее время рас-
смотрены, должностные лица АО «Оренбурãские минералы» 
и ООО «ПромСтройМонтаж» привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Цены как в Германии
Пользователи портала Pikabu сравнили цены на продукты 

питания в РФ и в ФРГ. В потребительскую корзину вошли: 
один килоãрамм сахара, муки, макарон, сосисок, помидоров, 
яблок, десяток яиц, один литр молока, сока и подсолнечноãо 
масла, батон хлеба, плитка дешевоãо шоколада, 250 ãраммов 
сливочноãо масла, а также упаковка свиноãо шницеля. Закупки 
проводились в сети маãазинов Lidl в Троссинãене (небольшой 
ãородок недалеко от Штутãарта) и в «Пятерочке» в Москве. 
Чек в «Пятерочке» с докупкой мяса в «Маãните» составил 1895 
рублей против 23,99 евро (по сеãодняшнему курсу это 1 750 
рублей) в Lidl, но без покупки яблок. Потребительская корзина 
оказалась, в целом, равной цены. Есть только одно НО - разни-
ца в доходах населения. В 2019 ãоду минимальная заработная 
плата в Германии составляет 9,19 евро в час, то есть в день 
ее жители получают 5 362 рубля, что всеãо в два раза меньше 
нашей месячной минимальной зарплаты.

О том, как пройти эту проце-
дуру, РИА56 рассказал управ-
ляющий Отделением по Орен-
бурãской области Банка России 
Александр Стахнюк. 

Необходимо прийти в банк с 
паспортом и СНИЛС и пройти 
процедуру первичной иденти-
фикации. Банк зареãистрирует 
еãо в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации и 
единой биометрической систе-
ме. Реãистрация в ЕСИА прово-
дится на основании проверки 
паспортных данных и СНИЛС. 
Для реãистрации в единой био-
метрической системе у кли-
ента возьмут биометрические 
данные – изображение лица и 
ãолос. После их подтверждения 

ãражданину придет СМС о со-
здании учетной записи в ЕСИА 
и о наличии биометрических 
образцов в единой биометри-
ческой системе. Банк России 
выпустил рекомендации для 
коммерческих банков, которые 
позволят усовершенствовать 
процедуру реãистрации би-
ометрии клиентов в ЕСИА и 
ЕБС. Например, в случае отсут-
ствия СНИЛС у клиента банкам 
предлаãается проводить поиск 
еãо учетной записи в ЕСИА по 
паспортным данным, а также 
осуществлять их актуализацию 
в ЕСИА в случае необходимости. 
Помимо этоãо, банкам рекомен-
довано реãулярно осуществлять 
проверку ãотовности оборудо-

вания перед началом каждоãо 
рабочеãо дня, что позволит со-
кратить время на реãистрацию 
клиентов. Также предложено 
информировать клиента о факте 
реãистрации еãо биометриче-
ских данных в ЕБС сразу по 
завершении такой процедуры.
Банки постепенно обеспечива-
ют в своих структурных подраз-
делениях сбор биометрических 
данных по мере ãотовности их 
технолоãической инфраструкту-
ры. Карта точек банковскоãо об-
служивания, ãде все желающие 
моãут сдать биометрические 
данные, размещена на сайте 
Банка России в разделе Финтех/
Удаленная идентификация и 
постоянно обновляется.

Как рассказал начальник ПВР 
Александр Разорёнов, в этом 
ãоду к экстренной ситуации 
подãотовились основательно. 
Оборудованы специальные 
комнаты для мам с ãрудными 
младенцами, ãде детей можно 
будет спокойно накормить и 
перепеленать; предусмотрены 
и специальные точки связи. 
По словам Александра Алек-
сеевича, перебоев с питанием 
также не предвидится: обес-
печивать пострадавших будет 
комбинат школьноãо питания 
«Подросток», все необходимые 
доãоворенности с орãанизацией 
уже достиãнуты. В пункте вре-
менноãо размещения можно 
будет получить необходимую 

консультацию, есть кабинеты 
фельдшера и психолоãа. По 
прошествии суток пострадав-
шие от паводка перемещаются в 
пункты временноãо проживания, 
которые оборудованы в местных 
ãостиницах. Александр Разорё-
нов  отметил, что ПВР разверты-
ваются в ãороде уже не в первый 
раз, накоплен большой опыт их 
орãанизации, и с каждым ãодом 
улучшаются условия для ока-
завшихся в трудной ситуации 
ãраждан.  В этом ãоду адми-
нистрацией ãорода закуплены 
новые раскладушки с матра-
цами и комплекты постельноãо 
белья. Мноãое, как например 
уже упомянутые телефонные 
линии, появляется в ПВР исходя 

из пожеланий ãраждан. 
Для представителей друãих 

пунктов временноãо разме-
щения в ПВР школы № 1 было 
проведено учебное занятие, 
демонстрирующее порядок 
действий при размещении по-
страдавших.  

Первый заместитель ãлавы 
администрации ãорода Алек-
сандр Уткин положительно 
оценил ãотовность персонала 
школы и подчеркнул, что всеãо 
в Бузулуке подãотовлено более 
двадцати пунктов временноãо 
размещения людей. В среднем 
каждый из подобных пунктов 
вмещает пятьдесят человек, за 
каждым закреплена своя зона 
ответственности.  

К паводку готовы

В банк - дистанционно
Современные технолоãии позволяют пользоваться банковскими услуãами дистанцион-
но - для удаленной идентификации клиентов необходимо сдать свои биометрические 
данные. В Бузулуке это можно сделать в Сбербанке и Почта Банке.

В школе № 1 открылся пункт временноãо размещения (ПВР) для 
пострадавших от паводка.

Контракт на ремонт дорог
...зàключåí àдмèíèñòðàцèåй гîðîдà Бузулукà ñ пîд-

ðядíымè îðгàíèзàцèямè. 
В 2019 ãоду планируется выполнение работ по капитальному 

ремонту следующих участков автомобильных дороã:
- ул. Дорожная (от кольцевой развязки до ул. Маãистраль-

ной);
- ул. Объездная (от ул. Дорожной до ул. Спортивной);
- ул. 1 Линия (от вокзала до переезда), на данном участке  

предусмотрено расширение дороãи до трех полос.
Также планируется завершить ремонтные работы на улице 

Гая, которые были  начаты в 2018 ãоду. Работы по капитальному 
ремонту автомобильных дороã в этом ãоду будут осуществлять 
ГУП «ОренбурãДорСтрой» и ООО «Вертикаль».

Контракт на выполнение работ по мелкоямочному ремон-
ту выиãрала фирма ООО «Дорстрой56». При наступлении 
блаãоприятных поãодных условий работы начнутся на улицах 
Дорожная, Новая и Уральский тракт.

Евгений ПАВЛОВ
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Бомжами люди становятся 
по-разному. Кто-то всю свою 
сознательную жизнь пил и в ито-
ãе пропил и здоровье, и все свое 
имущество, и жилье. Иные так 
достали пьянками своих родных 
и близких, что те правдами и 
неправдами «вытряхнули» ал-
коãоликов на улицу. Есть среди 
бомжей и те, кто, отбыв ãоды в 
местах не столь отдаленных и 
вернувшись на волю, обнару-
жил, что их квартира или дом 
уже были проданы. Ситуации 
бывают всякие. Самым опти-
мальным устройством бомжей, 
особенно пенсионеров и инва-
лидов, являются, конечно, Дома 
престарелых и инвалидов. Но...

- Во-первых, наше, напри-
мер, социальное учреждение 
рассчитано всеãо на триста 
пять человек, - ãоворит ди-
ректор Бузулукскоãо дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов Андрей Ракитин. 
- Есть еще в области подобное 
учреждение в Еманãулово и два 
стационарных специализиро-
ванных учреждения для лиц без 
определенноãо места житель- 
ства - оренбурãский «Феникс» и 
орский «Шанс», но там бомжи 
моãут проживать строãо опре-
деленное время. Но дело даже 
не в недостаточно большом ко-
личестве мест для бомжей, коих 
сеãодня на улицах полно. Почти 
каждый из них не желает менять 
свое ãорькое, на наш взãляд, 
существование на улице на 
уют и тепло казенноãо дома. 
Жил у нас ãде-то ãод молодой 
парень - инвалид, так он посто-
янно твердил: «Воля мне нужна, 
воля!» Ушел как-то в маãазин за 
сиãаретами и все - не вернулся. 
У бомжей, как правило, напрочь 
отсутствуют все навыки жизни 
в нормальном обществе. По-
этому я катеãорически против 
«усыновления» их в семьи.

- Только один процент из 
тех бомжей, кому мы пыта-
емся помочь, восстанавливая 
документы, отправляя в те же 
«Шанс» и «Феникс», устраивая 
на работу, как за спасительный 
круã, цепляются за нашу помощь 
и стараются как-то устроиться 

в этой жизни, - констатирует 
юрисконсульт Комплексноãо 
центра социальной помощи 
населению Надежда Бухарева. 
- Одному из наших подопечных 
мы паспорт восстанавливали 
восемь раз (!), но он так и про-
должает бомжевать. Жизнь в 
социуме - это обязанности, это 
соблюдение каких-то правил, 
это дисциплина. Ничеãо этоãо в 
«арсенале» бомжей нет. Добавь-
те сюда склонность к алкоãолиз-
му, воровству, иные вредные 
привычки и наклонности. Какой 
здравомыслящий, пусть даже 
очень сострадательный, человек 
по доброй воле возьмет такоãо 
в свою семью?! Самым опти-
мальным вариантом устройства 
и социализации бомжей я счи-
таю строительство ночлежек и 
приютов, коих у нас в западной, 
во всяком случае, зоне Орен-
буржья нет и в помине. 

- Каждый ãод в нашем отде-
лении, особенно зимней порой, 
появляются несколько бомжей, 
чтобы, как в санатории, пере-
ждать стужу, подкормиться, 
подлечиться и, как только по-
теплеет, уйти в «свободное 
плаванье», - рассказывает 
заведующая инфекционным 
отделением Бузулукской боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи Ольãа Яковлева. - Такие 
«пациенты» - наша ãоловная 
боль. Один из них, например, 
совершенно иãнорирует ãиãие-
нические процедуры, справляет 
свои малые физиолоãические 
потребности прямо в палате, а 
полный мочеприемник прячет 
в тумбочку, отчеãо в комна-
те воцаряется невыносимая 
вонь. Бомжи не приемлют ни-
каких правил, потому что при- 
выкли жить по волчьим законам 
улицы. Некоторых бузулукских 
бомжей, я знаю,  отправляли 
на жительство в Еманãулово, 
но там континãент - в прошлом 
отпетые уãоловники, и оттоãо 
особо свой норов не покажешь, 
да и дисциплину там требуют 
соблюдать безоãоворочно. По- 
этому долãо они в Еманãулово 
не задерживаются. Все сказан-
ное позволяет мне катеãориче-

«Родители» для бомжей
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести институт  приемных семей для бомжей - инва-
лидов и пенсионеров. Такие «родители» должны будут получать определенные компенсации по аналоãии с теми, что 
в нашей стране получают опекуны приемных детей. В Совете Федерации эту идею сочли заслуживающей внимания...

ски не соãласиться с предло-
жением устраивать приемные  
семьи для бомжей.

- Был у нас дальний род-
ственник, - делится своей исто-
рией по «облаãодетельствова-
нию» одноãо из бомжей бузу-
лучанка Валентина Михайловна. 
- Жена у неãо умерла, детей и 
близких не было. После смерти 
жены он стал пить и, спалив 
из-за непотушенной сиãареты 
дом, оказался на улице. Нам еãо 
стало жалко, и мы взяли этоãо 
самоãо дядю Ваню к себе на жи-
тельство. Это было что-то! Ни 
умываться, ни мыться, ни ме-
нять одежду дядюшка не желал, 
безобразничал: моã прямо в 
ãрязных калошах завалиться на 
постель. На наши просьбы хотя 
бы что-то делать по хозяйству 
дядя Ваня - а был он человеком 
хоть и пожилым, но достаточно 
крепким и здоровым - отвечал 
матом. Коãда получал пенсию, 
покупал спиртное и напивался, 
а пьяный становился совсем 
неуправляемым: орал, мате-
рился, не обращая внимания 
на наших несовершеннолетних 
детей. Последней каплей наше-
ãо терпения стал случай, коãда 
в наше отсутствие дядя Ваня 
устроил в доме «посиделки» с 
дружками, результатом которых 
стали выбитые окна в кухне, 
сломанный стол и украденная 
кем-то из собутыльников боль-
шая алюминиевая кастрюля. 
Мы выставили родственничка 
вон, и сеãодня как страшный 
сон вспоминаем дни, проведен-
ные им в нашем доме. Никому 
такоãо не пожелаю...

...«Продуманные» все же у 
нас ãосударственные мужи. 
Вместо тоãо чтобы на бюджет-
ные или изъятые из «закромов» 
коррупционеров миллиарды 
строить приюты и ночлежки, 
чтобы путем налоãовых и иных 
льãот, а также любыми мера-
ми стимулировать боãатых и 
очень боãатых россиян прини-
мать участие в этом процессе, 
они вновь ãотовы переложить 
решение проблемы на пле-
чи простых ãраждан. Взамен 
обещают платить приемным 

«родителям» бомжей пособия. 
Можно с большой долей веро-
ятности предвидеть, что будут 
они несоразмерны тем мораль-
ным и материальным затратам, 
что возложат на свои плечи 
потенциальные «усыновители». 
Знакомо...

 А КАК У НИХ

В Австралии нет слова 
«бомж», там есть такое поня-
тие, как «ночующее на улицах 
население». Для таких людей 
существуют бесплатные  па-
рикмахерские, прачечные, 
столовые и приюты.

 Во Франции бездомным 
предоставляется жилье и пи-
тание.

Забота правительства Аме-
рики о своих бездомных ãраж- 
данах заключается в предо-
ставлении бесплатной ме-
дицинской помощи, еды и 
одежды.

В Анãлии ãосударство обя-
зано предоставлять жилье для 
семьи, если она объявила себя 
бездомной, причем дом или 
квартира должны обязательно 
находиться в том районе, ãде 
учатся дети.

фото с сайта redtram.com
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Рассмотрение иска Ирины Гру-
дининой о разделе совместно на-
житоãо имущества с бывшим супру-
ãом, экс-кандидатом в президенты 
от КПРФ Павлом Грудининым, в 
очередной раз перенесено - суд 
не может установить полный спи-
сок активов «клубничноãо короля», 
ãоворят адвокаты.

Бывшая жена добивается спра-
ведливости в Никулинском суде Мо-
сквы. Но Грудинин явно делиться 
не хочет и всячески затяãивает 
процесс, о чем суд уже выносил 
юристам олиãарха преду преждение. 
Экс-супруãа экс-кандидата имеет 
право на половину всеãо нажитоãо. 
Выходила она замуж за студента, 
мыкалась с ним по съемным квар-
тирам, делила последнюю краюху 
хлеба в ãолодные ãоды, да еще 
детей надо было ставить на ноãи. 
Создавала мужу тыл, чтобы тот 
моã сосредоточиться на бизнесе. 
Поэтому сеãодня Ирина Грудинина 
рассчитывает получить 22% ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» - ровно 
половину из 44%, принадлежащих 
директору совхоза Павлу Грудини-
ну напрямую. Пытается взыскать 
еще 10% акций совхоза, которые 
находились в собственности у не-
коеãо ООО «Универсальная Финан-
совая Компания». В свою очередь, 
эта структура контролировалась 
белизским офшором BONTRO LTD, 
бенефициаром котороãо являлся 
Павел Грудинин. Ирина просила 
арестовать эти акции - как чувство-
вала, что бывший муж выведет актив 
на подставных лиц.

НЕЧЕСТНЫЙ ИГРОК

О том, что кандидату в прези-
денты принадлежит заãраничный 
офшор, сообщали СМИ в связи со 
скандалом во время президентских 
выборов. Тоãда выявилось, что 
выдвиженец от КПРФ не просто ди-
ректор старейшеãо подмосковноãо 
хозяйства «Совхоз имени Ленина», 
а давно превратил совхоз фактиче-
ски в единоличную собственность. 
На протяжении мноãих лет он сда-
вал в аренду или продавал дороãие 
земельные участки в районе МКАД, 
а полученную прибыль выводил, в 
том числе на заãраничные счета.

Тоãда Грудинин называл обна-
родованную информацию бредом, 
но сразу после президентской 
кампании, ставшей одной из самых 
провальных для КПРФ, сведения 
начали подтверждаться. Причем 
в судах, которые инициировали 
рядовые пайщики ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», чьими земельными 
участками Грудинин, по их словам, 
завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаевичу при 

выдвижении на президентские выбо-
ры никто не подсказал, что рассмат-
ривать кандидата будут в том числе 
сквозь призму еãо поступков и отно-
шений с близкими. И эту проверку он 
явно не прошел. Всю предвыборную 
кампанию он ãоворил одно, а делал 
ровно противоположное. Рассуждал 
о том, что олиãархи «вместо тоãо 
чтобы вкладываться в развитие 
собственной экономики, мноãо лет 
безудержно тащили неправедные 
доходы в офшоры», а сам был, по 
сути, таким же олиãархом и имел 
офшоры. Утверждал - «никаких за-
ãраничных счетов у меня нет», а сче-
та были - в европейских банках UBS 
Switzerland AG и Liechtensteinische 
Landesbank AG. А коãда Ирина 
Грудинина рассказала об этом и о 
разводе с политиком в проãрамме 
Андрея Малахова «Прямой эфир», 
Грудинин попытался обвинить свою 
жену во лжи, подав иск к ВГТРК. Но 
суд подтвердил, что прозвучавшая в 
СМИ информация о ценных бумаãах 
в иностранных банках на сумму 7,4 
млрд рублей - правда.

Сеãодня Грудинин снова судится 
с прессой - журналистом Олеãом 
Лурье и телеканалом НТВ - в на-
дежде защитить свою репутацию. 
Предыдущий суд он уже проиãрал. 
Мноãие эксперты уверены - Павел 
Грудинин изначально намеренно 
скрывал правду от избирателей.

«Это была нечестная иãра с 
обществом, потому что под видом 
кандидата-коммуниста на выборы 
шел обычный олиãарх. Но наши 
люди - не дураки и быстро раскуси-
ли этот подлоã. Иãра в политику для 
Грудинина проиãрана. Россияне в 
нем разочаровались, он перестал 
быть интересен власти, а впереди 
еãо может ждать самый сильный 
удар - олиãарх рискует лишиться 
внушительной части своеãо капи-
тала», - ãоворит политолоã, про-
фессор Высшей школы экономики 
Николай Петров.

ÂЫБЛЫЙ АКТИÂ

То, что Грудинину принадлежит 
офшор с Белиза и соответственно 
еще 20%, помимо официальных 
44%, акций «Совхоза имени Лени-
на», было доказано в ходе брако-
разводноãо процесса и судебных 
разбирательств с обманутыми 
пайщиками. Это те факты, которые 
на ãолубом ãлазу отрицали и экс-
кандидат, и руководство КПРФ.

Только ãде теперь искать эти 20% 
- большой вопрос. Как посетовала 
адвокат Елена Бойцова, представ-
ляющая интересы Ирины Грудини-
ной в суде, сейчас «к сожалению, 
совершаются действия по уводу 
активов, принадлежащих семье 

Неясная доля 
жены Павла Грудинина

Кстати

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы.

«Комсомольская правда», №7-т, 14.02.2019 ã.

Олåг ФРОЛОÂ

Мелкая месть
«Еãо доходы намноãо больше, чем суммы, которые он декларирует. Я даже знаю источники этих до-

ходов», - рассказывала Ирина Грудинина в телепроãрамме Малахова «Прямой эфир». Похоже было, что 
женщина от отчаяния решилась на всю страну рассказать о сокровенном. Еще в начале прошлоãо ãода она 
претендовала на статус первой леди, а буквально через несколько месяцев ее назвали брошенной женой. 
Правда, роль эту Ирина Иãоревна примерила не впервые - по ее словам, политик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины стало то, что олиãарх во время выборов представлялся 
добропорядочным семьянином и фактически использовал для этоãо свою супруãу, хотя уже давно жил на 
две семьи, а проиãрав, обвинил жену в том, что не давала развод целых 9 лет, что, по ее словам, просто 
ложь. А потом вообще довел ситуацию с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, - возмущается актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. 
- Настоящий мужик должен уходить, взяв только ружье и носки, да еще и содержать прежнюю семью. 
Хотя бы в знак уважения и блаãодарности к женщине, которая прошла с ним все лишения, родила ему и 
вырастила двоих сыновей и с которой он еще и венчался».

Но вместо блаãодарности экс-кандидат опустился до «мелких пакостей». В расположенном на терри-
тории «Совхоза имени Ленина» салоне красоты, которым владеет Ирина Иãоревна, начались отключения 
света и воды. В совхозе ãоворят, что по прямому приказу директора Грудинина. Расчет прост - надавить 
на бывшую супруãу, чтобы та отказалась от тяжбы по разделу имущества.

Грудининых». Оказалось, что, как 
только начался развод, сразу была 
инициирована ликвидация фирмы, 
владеющей офшором. Информация 
о том, что экс-кандидат в президен-
ты попытался спрятать актив, по-
явилась в СМИ. Было опубликовано 
видео, на котором сам Грудинин и 
еãо друã Серãей Выблый обсуждают 
«долю ее акций». «Сделка прове-
дена, а что еще надо?» - слова ди-

ректора совхоза можно перевести 
как «ничеãо ей не достанется». Был 
опубликован и документ, соãласно 
которому Грудинин доверил Выбло-
му управление офшором, а значит, 
и проведение любых сделок.

Попутно у бывшеãо претендента 
на ãлавный ãосударственный пост 
в стране еще обнаружилась ино-
странная недвижимость. По словам 
адвокатов еãо бывшей супруãи, «у 

Павла Николаевича имеется дом за 
ãраницей». СМИ писали и о друãих 
офшорах экс-кандидата. Будет ли 
найдено все это имущество, «нажи-
тое непосильным трудом»? Похоже, 
не зря волнуется Ирина Грудинина, 
ведь блаãодаря расторопности 
своеãо экс-супруãа, ей по итоãам 
всех судов может достаться лишь 
дырка от бублика.
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Диспетчерская служба

Девятнадцатоãо марта произошел пожар в селе Подколки. Оãонь 
практически полностью уничтожил баню. В этот же день на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение о возãорании мусора на 
улице Рабочей. Площадь пожара составила двадцать квадратных 
метров. 

Ночью двадцать второãо марта заãорелся жилой дом в селе 
Староалександровка, на улице Московской. Оãнем повреждено сто 
тридцать квадратных метров площади дома. 

Зà 2018 гîд ñуммà шòðàфîв зà íàðушåíèå пðàвèл 
дîðîжíîгî двèжåíèя пðåвыñèлà пîлмèллèàðдà ðублåй, 
ñîîбщàåò «Эхî Мîñквы в Оðåíбуðгå» ñî ññылкîй íà 
èíфîðмàцèю íàчàльíèкà ðåгèîíàльíîгî упðàвлåíèя 
ГИБДД Аíдðåя Кîñòåíкîвà. Ïî ñлîвàм Кîñòåíкîвà, 
ñуммà шòðàфîв пî ñðàвíåíèю ñ пðåдыдущèм гîдîм 
зíàчèòåльíî íå èзмåíèлàñь. А вîò кîлèчåñòвî пîгèбшèх 
в ДТÏ зà пîñлåдíèå двà мåñяцà выðîñлî íà òðèдцàòь 
òðè пðîцåíòà îòíîñèòåльíî àíàлîгèчíîгî пåðèîдà 
пðîшлîгî гîдà. 

В целях повышения безопасности пассажирских перево-
зок, предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
на пассажирском автомобильном транспорте на территории 
Оренбурãской области в марте проводилось профилактиче-
ское мероприятие «Детские перевозки».

Автоинспекторы особое внимание уделяют техническому 
состоянию транспортных средств перевозящих пассажиров, 
наличию документов, предусмотренных Правилами дорож-
ноãо движения, проведению предрейсовоãо и послерейсо-
воãо медицинскоãо осмотра водителей, обращают внимание 
на наличие детских удерживающих устройств при перевозке 
детей, соответствие количества пассажиров техническим 
характеристикам транспортноãо средства и т.д.

По итоãам проверки в Бузулукском районе возбуждено 
сто двадцать семь дел об административных правонаруше-
ниях в отношении водителей автобусов, осуществляющих 
перевозки пассажиров, и тридцать восемь - в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Среди наиболее часто встречающихся нарушений - нару-
шение правил перевозки пассажиров; управление автобу-
сами с неисправностями, при которых запрещена эксплуа-
тация; перевозка без тахоãрафа, нечитаемые ãосномера.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминает водителям о 
недопустимости перевозки количества пассажиров сверх 
норм транспортных характеристик и обязательным исполь-
зованием ремней безопасности.

Нарушают и гибнут

Руководство ООО «РН-БГПП» 
доводит до вашеãо сведения, 
что на территории хозяйств Бу-
зулукскоãо района проходит ма-
ãистральный ãазопровод «Зай-
кинское ГПП – Староалександ-
ровская ДКС» (с/с, Таволжанский 
с/с и Проскуринский с/с);

Газопровод является опас-
ным производственным объек-
том и на местности обозначает-
ся опознавательными знаками, 
установленными через каждый 
километр. На опознавательных 
знаках нанесены: наименова-
ние ãазопровода, еãо диаметр, 
километр установки знака (пи-
кет), телефон эксплуатирующей 
орãанизации. 

Опасными факторами при 
эксплуатации ãазопровода яв-
ляются:

- транспортировка взрыво-
опасноãо, ãорючеãо и вредноãо 
для орãанизма человека сухоãо 
отбензиненноãо ãаза;

- высокое давление ãаза в 
трубопроводе (30-55 атм.).

В этой связи не исключена 
возможность порыва ãазопро-
вода как от коррозии трубы 
вследствие длительной экс-
плуатации, так и от внешнеãо 
повреждения. Порыв ãазопро-
вода в большинстве случаев со-
провождается выходом ãаза на 
поверхность ãрунта (водоёма), 
реже взрывом и возãоранием. 
Выход ãаза на поверхность 
земли практически невозможно 
определить по запаху, посколь-
ку товарный ãаз (не бытовоãо 
назначения), не содержащий 
сероводород, запахом практи-
чески не обладает, что создает 
еще большую опасность. Вы-
ходящий на поверхность земли 
ãаз из-за большей плотности 
относительно воздуха может 
скапливаться в низинах мест-
ности и при определенной 
концентрации взрываться. Пра-

ктически выход ãаза на поверх-
ность земли можно определить 
по жирному пятну и увядшей 
траве в месте выхода, а также 
шуму. Выход ãаза на поверх-
ность водоема можно опреде-
лить по пузырям, буруну или 
фонтану. Если вы обнаружили 
таким образом выход ãаза, то 
необходимо сообщить об этом 
по телефону, указанному на 
ближайшем опознавательном 
знаке, при этом нужно обяза-
тельно сообщить наименование 
трубопровода и номер опозна-
вательноãо знака (например, 
ПК 45).

В целях обеспечения нор-
мальных условий эксплуата-
ции, исключения возможности 
повреждения ãазопровода и 
еãо объектов в процессе хо-
зяйственной деятельности и 
в соответствии с «Правилами 
охраны маãистральных трубо-
проводов», «Правилами по экс-
плуатации, ревизии, ремонту и 
отбраковке нефтепромысловых 
трубопроводов» вдоль трасс 
ãазопроводов  установлена 
охранная зона, которая состав-
ляет 50 м (на землях сельско-
хозяйственноãо назначения - 25 
м) от оси ãазопровода в обе 
стороны.

В охранных зонах трубопро-
водов без письменноãо раз-
решения РН-Бузулукскоãо ГП 
запрещается:

- возводить любые построй-
ки и сооружения;

- высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, содержать скот, произво-
дить добычу рыбы, устраивать 
водопои, производить колку и 
заãотовку льда;

- сооружать проезды и пе-
реезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки 
автомобильноãо транспорта, 

тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и оãороды;

- производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякоãо рода 
открытые и подземные, ãорные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
ãрунта;

- производить ãеолоãоразве-
дочные, поисковые, ãеодезиче-
ские и друãие изыскательские 
работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием 
проб ãрунта.

Предприятия и орãаниза-
ции, получившие письменное 
разрешение на ведение в ох-
ранных зонах трубопроводов 
работ, обязаны выполнять их 
с соблюдением условий, обес-
печивающих сохранность тру-
бопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность 
за повреждение последних.

В охранных зонах трубопро-
водов запрещается:

- перемещать или демонти-
ровать опознавательные знаки. 
Данный факт увеличивает опас-
ность для населения в случае 
возникновения порыва;

- открывать калитки оãражде-
ний кранов и задвижек, станций 
катодной защиты;

- открывать и закрывать 
краны или задвижки, отключать 
или включать средства связи и 
электроснабжения трубопро-
водов;

- устраивать свалки.
Если в случае повреждения 

трубопровода или обнаружения 
утечки ãаза вы не смоãли найти 
ближайший опознавательный 
знак, то просим незамедли-
тельно сообщать в  «РН-БГПП» 
по телефонам: 8(35348) 3-18-43 
(с 8.00 до 17.00), 8(35348) 3-18-
40 (круãлосуточно).

Газопровод - объект 
повышенной опасности

Ре
кл

ам
а
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Можно ли 
исключить

...ребенка из школы за то, что он не 
носит школьную форму.

Исключить ученика из школы можно толь-
ко по тем основаниям, которые закреплены в 
ст. 61 Федеральноãо закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Образовательные отношения моãут быть 
прекращены досрочно в следующих случаях:

- по желанию родителей школьника (либо 
самоãо школьника, если он уже совершен-
нолетний);

- если ребенок не справляется со школь-
ной проãраммой, и только в случае достиже-
ния им 15-летнеãо возраста;

- по объективным причинам (например, 
ликвидация школы).

Перечень этот является исчерпываю-
щим и расширительному толкованию не 
подлежит. Такое основание отчисления из 
образовательной орãанизации, как отказ от 
приобретения школьной формы, законода-
телем не предусмотрено.

Принудительно

...можно освидетельствовать чело-
века, который страдает психиче-
ским расстройством и при этом не 
проходит лечение.

Законодательством закреплена добро-
вольность обращения за психиатрической 
помощью. По общему правилу, психиатриче-
ская помощь оказывается при добровольном 
обращении лица и при наличии еãо инфор-
мированноãо добровольноãо соãласия на 
медицинское вмешательство.

Чтобы определить, страдает ли обсле-
дуемый психическим расстройством и нуж-
дается ли он в психиатрической помощи, 
проводится психиатрическое освидетель-
ствование, на проведение котороãо также 
требуется информированное добровольное 
соãласие обследуемоãо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 
Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и ãарантиях прав 
ãраждан при ее оказании» психиатрическое 
освидетельствование лица может быть про-
ведено без еãо соãласия или без соãласия еãо 
законноãо представителя в случаях, коãда по 
имеющимся данным обследуемый соверша-
ет действия, дающие основания предпола-
ãать наличие у неãо тяжелоãо психическоãо 
расстройства, которое обусловливает: еãо 
непосредственную опасность для себя или 

окружающих; неспособность самостоя-
тельно удовлетворять основные жизненные 
потребности; существенный вред еãо здо-
ровью вследствие ухудшения психическоãо 
состояния, если лицо будет оставлено без 
психиатрической помощи.

Решение о психиатрическом освидетель-
ствовании лица без еãо соãласия или без 
соãласия еãо законноãо представителя в слу-
чае, если он представляет непосредственную 
опасность для себя или окружающих прини-
мается врачом-психиатром самостоятельно.

В случаях же, коãда обследуемый не 
способен самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребности вслед-
ствие наличия у неãо тяжелоãо психическоãо 
расстройства либо ему может быть причинён 
существенный вред вследствие ухудшения 
психическоãо состояния, решение о психи-
атрическом освидетельствовании принима-
ется врачом-психиатром с санкции судьи.

Заявление может быть подано врачу-пси-
хиатру родственниками лица, подлежащеãо 
психиатрическому освидетельствованию, 
врачом любой медицинской специальности, 
должностными лицами и иными ãражданами.

В неотложных случаях, коãда есть уãроза 
непосредственной опасности обследуемоãо 
для себя или окружающих, заявление может 
быть устным, а решение о психиатрическом 
освидетельствовании может приниматься 
врачом-психиатром немедленно и оформ-
ляться записью в медицинской докумен-
тации.

При отсутствии непосредственной опас-
ности лица для себя или окружающих заявле-
ние о психиатрическом освидетельствовании 
должно быть письменным.

Врач-психиатр в этом случае направ-
ляет в суд по месту жительства лица свое 
письменное мотивированное заключение о 
необходимости такоãо освидетельствования, 
а также заявление об освидетельствовании 
и друãие имеющиеся материалы. Вопрос о 
даче санкции на проведение психиатриче-
скоãо освидетельствования решается судьёй 
в трехдневный срок. Действия судьи моãут 
быть обжалованы в суд в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

Также психиатрическое освидетельство-
вание лица может быть проведено без еãо 
соãласия или без соãласия еãо законноãо 
представителя, если обследуемый находит-
ся под диспансерным наблюдением либо в 
рамках военно-врачебной экспертизы при 
решении вопроса о ãодности ãражданина 
по состоянию еãо психическоãо здоровья к 
службе в качестве военнослужащеãо.

За несвоевременную 
замену паспорта 

...предусмотрена административ-
ная ответственность.

Паспорт ãражданина Российской Фе-
дерации является основным документом, 
удостоверяющим личность ãражданина РФ 

на территории Российской Федерации. Еãо 
обязаны иметь все ãраждане РФ, достиãшие 
14-летнеãо возраста.

Установлен срок действия паспорта ãраж-
данина Российской Федерации: от 14 лет до 
достижения 20-летнеãо возраста; от 20 лет 
до достижения 45-летнеãо возраста; от 45 
лет бессрочно.

По достижении ãражданином (за исключе-
нием военнослужащих, проходящих службу 
по призыву) 20-летнеãо и 45-летнеãо воз-
раста паспорт подлежит замене. Военно-
служащим, проходящим военную службу по 
призыву, паспорта выдаются или заменяются 
по окончании установленноãо срока военной 
службы по призыву. 

Замена паспорта также производится при 
наличии таких оснований, как:

изменение ãражданином фамилии, имени, 
отчества, изменение сведений о дате или 
месте рождения; изменение пола; неприãод-
ность паспорта для дальнейшеãо использо-
вания вследствие износа, повреждения или 
друãих причин; обнаружение неточности или 
ошибочности произведенных в паспорте 
записей и т.д.

Документы и личные фотоãрафии, необ-
ходимые для замены паспорта, должны быть 
сданы ãражданином не позднее 30 дней со 
дня появления оснований для еãо замены. За 
нарушение указанноãо срока предусмотрена 
административная ответственность по ч. 1 
ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях в 
виде административноãо штрафа в размере 
от двух до трех тысяч рублей. Следует учесть, 
что правонарушение является длящимся, 
ответственность за неãо наступит при обра-
щении за новым паспортом.

Один день 
на диспансеризацию

В соответствии со статьей 185.1 Тру-
довоãо кодекса Российской Федерации 
работники имеют право на прохождение 
диспансеризации в порядке, установленном 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья.

В день прохождения диспансеризации 
работник по письменному заявлению ос-
вобождается от работы на время, соответ-
ствующее одному полному рабочему дню. 
На время прохождения диспансеризации за 
работниками сохраняется средний заработок 
по месту работы.

Работники вправе получать освобождение 
от работы для прохождения диспансериза-
ции не чаще, чем один раз в три ãода.

Если покупатель отказался от това-
ра, вправе ли продавец при возврате 
ему суммы, уплаченной за товар, 
удержать свои расходы на доставку 
возвращенного товара?

Да, вправе. При отказе покупателя 
от товара продавец должен возвратить 
ему сумму, уплаченную покупателем в 
соответствии с доãовором, за исключе-
нием расходов продавца на доставку от 
покупателя возвращенноãо товара. Срок 
возврата должен составлять не более 
десяти дней с даты предъявления поку-
пателем соответствующеãо требования.

Какие требования покупатель 
вправе предъявить продавцу, если 
полученный товар не соответствует 
условиям договора в плане количе-
ства, ассортимента, качества, ком-
плектности, тары и (или) упаковки 
товара?

Об этих нарушениях покупатель может 
известить продавца не позднее двадцати 
дней после получения товара. Если обна-
ружены недостатки товара, в отношении 
котороãо ãарантийные сроки или сроки 
ãодности не установлены, покупатель 
вправе предъявить требования в отноше-
нии недостатков товара в разумный срок, 
но в пределах двух лет со дня передачи 
еãо покупателю, если более длительные 
сроки не установлены законами или 
доãовором. Покупатель также вправе 
предъявить требования к продавцу в 
отношении недостатков товара, если 
они обнаружены в течение ãарантийноãо 
срока или срока ãодности.

Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать:

безвозмездноãо устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на 
их исправление покупателем или третьим 
лицом;

 соразмерноãо уменьшения покупной 
цены;

 замены на товар аналоãичной марки 
(модели, артикула) или на такой же товар 
друãой марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом покупной 
цены. При этом в отношении технически 
сложных и дороãостоящих товаров эти 
требования покупателя подлежат удов-
летворению в случае обнаружения суще-
ственных недостатков. Покупатель также 
вправе потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию продавца 
и за еãо счет покупатель должен возвра-
тить товар с недостатками.

При возврате покупателем товара 
надлежащеãо качества составляются 
накладная или акт о возврате товара, в 
которых указываются:

а) полное фирменное наименование 
продавца;

б) фамилия, имя, отчество покупателя;
в) наименование товара;
ã) даты заключения доãовора и пере-

дачи товара;
д) сумма, подлежащая возврату;
е) подписи продавца и покупателя 

(представителя покупателя). 

Дистанционная 
торговля в вопросах 
и ответах

Управление Роспотребнадзора
по Оренбургской области

Бузулукская межрайонная 
прокуратура разъясняет 
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Студентка БГТИ Юлия Ярыãи-
на признается, что номер, с ко-
торым ей предстояло выступать,  
родился совершенно спонтанно, 
практически без репетиций. В 
итоãе талантливое выступление 
Юлии принесло ей третье место 
в номинации «Хореоãрафия». А 
обладательницей Гран-при ãо-
родскоãо этапа фестиваля стала 
Анастасия Стукалюк. 

В номинации «Музыка» пер-
вое место в катеãории «Ин-
струментальное исполнение» 
присуждено Ваник Амбарцумян  
(БСК), третье место – Констан-
тину Еãорову, Николаю Бажено-
ву и Никите Никифорову (музы-
кальный колледж); в катеãории 
«Вокально-инструментальные 
коллективы» первое место у 
Дарьи Черкасовой и Виталия 
Никифорова (музыкальный 
колледж), второе место – у ВИА 
«Пятый лад» (БСК); в катеãории 
«Авторская и бардовская пес-

ня» первое место присуждено 
Юрию Тюрãанову (БГТИ), вто-
рое место – Максиму Низамут-
динову (БКПТ), третье место 
– Иãорю Сёмкину (медицинский 
колледж); в катеãории «Эстрад-
ный вокал» победа досталась 
Алёне Мирошниченковой (му-
зыкальный колледж) и Василию 
Алексееву (педаãоãический кол-
ледж), второе место присуж-
дено ãруппе «Кредо» (БКПТ), а 
третье - Александру Маренкову 
(ãидромелиоративный техни-
кум), квартету «Парадиз» (БСК) 
и дуэту Реãины Кунакхузиной и 
Алёны Мирошниченковой  (му-
зыкальный колледж).

В номинации «Хореоãрафия», 
катеãория «Народный танец» 
первое место завоевал НСК 
«Искра», второе место - театр-
студия «Кураж», третье место 
– НСК «Экспрессия» и Юлия 
Ярыãина (БГТИ); в катеãории 
«Современный танец» победа 

досталась НСК «Экспрессия»; 
в катеãории «Уличный танец» 
все три места присуждены 
школе танцев «JustDance». «Just 
Dance» победила и в катеãории 
«Черлидинã».

В номинации «Театр» (ху-
дожественное слово) победу 
одержала Злата Дерãунова 
(БСК), второе место жюри 
присудило Никите Манцерову 
(БСК), а третье место – Свет-
лане Прокудиной (ãидромелио-
ративный техникум).

В номинации «Ориãинальный 
жанр» (цирк) было присуждено 
только третье место, которое до-
сталось Павлу Качайкину (БГТИ).

Теперь Насте Стукалюк и 
победителям в различных но-
минациях предстоит проде-
монстрировать свое творчество 
на зональном этапе, ãде их 
соперниками станут студенты 
из Тоцкоãо, Сорочинска и Бу-
ãуруслана. 

Если вы хотите пообщать-
ся в приятной обстановке и 
вкусно поесть, то это самое 
подходящее место. А если вы 
будете бывать здесь часто, 
то можно еще и сэкономить. 
Специально для постоянных 
клиентов в возрасте старше 
восемнадцати лет разработана 
проãрамма «Комильфо». Чтобы 
зареãистрироваться в проãрам-

ме, нужно перейти по ссылке 
Комильфо56.ру. На вашу бо-
нусную карту будут зачисляться 
баллы, активация происходит 
при заказе от одной тысячи 
рублей. Проãрамма носит на-
копительный характер, срок 
действия бонусов составляет 
тридцать дней. Подробности 
можно узнать по телефону 
5-55-44.

КРЦ «Гàлàкòèкà» - эòî 
удîбíîå мåñòî в ñàмîм 
цåíòðå гîðîдà, íåñкîлькî 
òåмàòèчåñкèх зàлîв, ñî-
вðåмåííый èíòåðьåð, ðàз-
íîîбðàзíîå мåíю, кîòîðîå 
пîñòîяííî îбíîвляåòñя. 

КРЦ «Гàлàкòèкà» ждåò 
вàñ!

Улèцà Кîмñîмîльñкàя, 
106 А.

...знают студенты строительноãо колледжа - члены волон-
терскоãо объединения «Планета талантов»: сто килоãраммов 
макулатуры, по подсчетам, спасают одно дерево. Ребята 
орãанизовали сбор макулатуры и призывают бузулучан по-
следовать их примеру.

- Объявление о том, что в нашем ãороде действует пункт 
приема макулатуры, - рассказала руководитель волонтер-
скоãо объединения Ольãа Александровна Дюкарева, - мы 
увидели в ãазете, и предложили орãанизовать ее сбор. 
Волонтеры охотно откликнулись на этот призыв, в итоãе 
собрали приличное количество. Думаю, что эта работа будет 
нами продолжена.

Пункт приема макулатуры находится по адресу: улица 
М. Горькоãо, 89 А (территория БМЗ). Телефон 89325557788.

Краски студенческого творчества
Â Бузулукå в òðèдцàòый ðàз пðîшåл фåñòèвàль ñòудåíчåñкîгî òвîðчåñòвà «Нà 
Нèкîлàåвñкîй». Ïðåдñòàвлåííыå íîмåðà былè îчåíь яðкèмè è ðàзíîîбðàз-
íымè: ðуññкàя íàðîдíàя пåñíя ñîñåдñòвîвàлà ñ музыкàльíымè кîмпîзèцè-
ямè в ñòèлå ðэп, ñîвðåмåííый улèчíый òàíåц - ñ òàíцàмè òðàдèцèîííымè, 
мîжíî былî пîñлушàòь è худîжåñòвåííîå чòåíèå ñòèхîв, бîльшîй уñпåх у 
зðèòåлåй èмåлè фîкуñы в èñпîлíåíèè Ïàвлà Кàчàйкèíà. 

Приходи чаще -  
плати меньше
В КРЦ «Галактика» действует бонусная проãрамма для 
постоянных клиентов.

Как сберечь 
деревья



Одинокие из Овнов смогут воспользо-
ваться шансом встретить свою непов-
торимую или единственного, звёзды 
обещают вам содействие в течение 

второй половины этой недели. Вероятны новые 
знакомства, любовные свидания, которые могут 
привести к длительной и даже романтической 
связи.

Тельцам нежелательно начинать что-то 
новое или значительное. Ограничьтесь 
мелкими делами и постарайтесь огра-
дить себя от неприятных встреч. А в 

эту пятницу вам придётся продемонстрировать 
виртуозность в профессиональных делах.

Близнец может с успехом завер-
шить какие-то старые дела или 
начать новые, полезно навестить 
свой земельный участок, обновить 

интерьер в доме, а в бизнесе решать вопросы 
аренды, недвижимости. Но вторую половину 
недели Близнец может оказаться не востребо-
ванными как профессионал.

Ракам рекомендуется тщательно об-
думать линию поведения с коллегами 
и начальством. Любые несостыковки, 
нелогичности, некомпетентность будут 

восприняты в штыки и могут грозить самыми не-
приятными последствиями. Лучше не рисковать 
и действовать по заранее намеченному плану.

Начало недели Львам придётся по-
святить выполнению многочисленных 
обещаний, которые вы с легкостью 
раздавали ранее. Но будете чувство-

вать себя помолодевшим. Главная задача при 
этом - окончательно не впасть в детство, ибо, 
не зная меры в забавах, вы нанесёте ощутимый 
вред здоровью.

Неделя благоприятна для контактов, 
налаживания нужных связей и заклю-
чения удачных сделок. В творческих же 
вопросах Девам придётся настаивать 

на своём, что принесёт результаты. Новые дело-
вые отношения, завязанные в конце этой недели 
будут отличаться серьёзностью намерений.

На повестке дня у Весов будут денеж-
ные вопросы. Обсуждайте, договари-
вайтесь, уточняйте информацию, но 
не в ущерб себе. Со среды собирайте 

долги, напоминайте окружающим об их обяза-
тельствах в отношении своей персоны, а также 
взаимодействуйте с ветром перемен.

Чтобы избежать финансовых проблем 
на этой неделе, ничего не упускайте 
из виду и никому не позволяйте ко-
мандовать собой. Не упустите новые 

возможности и ситуации, которые появятся к се-
редине недели и впоследствии окажутся полез-
ными для дальнейшего развития дел Скорпиона.

В первые дни недели надейтесь 
только на себя. В это время Стрель-
цам не рекомендуется совершать 
героических поступков. Не оценят. 

Придётся поработать на крепость тылов - 
привлекательность дома зависит от вас. За 
здоровье волноваться не придётся, а с работы 
будет не прогнать.

Время начала недели хорошо для 
нестандартных решений и решитель-
ных, но продуманных действий. Для 
Козерогов, это время принесёт массу 

удачных ситуаций, которые даже не будете 
замечать. Так же легко и спокойно могут нала-
диться дела с работой, финансами и здоровьем.

Проявите на этой неделе осмотри-
тельность в делах и трезвый расчёт 
во время принятия решений, и все 
неприятности обойдут вас стороной. 

Будьте внимательнее при оформлении доку-
ментов. В воскресенье некоторым из Водолеев 
желательно не вступать в борьбу и конфликты.

Почувствовав вкус к новизне, неко-
торые из Рыб решат для себя что-то 
важное. Однако не спешите объявлять 
об этом: во вторник окружающие могут 

воспользоваться полученной информацией, а вы 
можете оказаться в весьма щекотливом положе-
нии. Рыбам есть над чем подумать.
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02.05 Лучше не бывает 12+ Х/ф 
04.25 Руссо туристо 16+
05.10, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
07.25 «М/ф» 0+
07.50, 11.30 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Призрак в кривом зеркале» 1-2 серии 

12+ Т/с
11.30 «Будни и праздники Серафимы Глюки-

ной» 1 серия 16+ Х/ф
13.00 «Туристический рецепт» 12+
13.25 «Планета творчества» 0+
13.45 «Будни и праздники Серафимы Глюки-

ной» 2 серия 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Призрак в кривом зеркале» 3-4 серии 

12+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+

23.00 «Почему я» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Домработница» 12+ Т/с
03.00 «Призрак в кривом зеркале» 1-2 серии 

12+ Т/с
04.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук» 16+ Т/с 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00, 22.30 «Адаптация» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40 «Хор» 16+ Т/с 
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с  
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
 12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+ 
 15.00 Мистические истории 16+ 
 17.00 Чудо 12+ Т/с 
 19.30, 20.05 Кости 12+ Т/с 
 21.00 Гоголь 16+ Т/с
 22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 Визит премьера 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Эле-

ментарно 16+ Т/с
05.45 М/ф  0+

06.00, 06.30 Ералаш 0+
06.40 Астробой 12+ М/ф 
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 

16+
10.50 Валериан и город тысячи планет 16+ 

Х/ф 
13.45 Чудо-женщина 16+ Х/ф 
16.25 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с  
21.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
22.00 Лёд 12+ Х/ф 
00.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
01.20 Убрать перископ 0+ Х/ф 
03.05 Лучше не бывает 12+ Х/ф 
05.10, 05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.05 «Туристический рецепт» 12+
07.20 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
07.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+ Д/ф
09.15 «Погода» 0+
09.20 «Примадонна» 9-11 серии 12+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Примадонна» 12 серия 12+ Т/с
13.00 «Ярослав. Тысячу лет назад» 16+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Поехали» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Призрак в кривом зеркале» 1-2 серии 

12+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 

Помпеев» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45 Эпизоды 
17.25 Д/ф «Город №2» 
18.05 75 лет со дня рождения Владимира 

Крайнева. Концерт из произведений 
Ф.Шопена

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
00.10 Открытая книга 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 17.20, 20.00 Ново-

сти 12+
09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 03.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Уэска» 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи» 0+

15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм» 0+

18.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера 
16+

20.40 «Никто не хотел уступать. СКА». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». СКА - ЦСКА. Прямая трансляция 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция 0+

01.55 Тотальный футбол 12+
03.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф 

Сити» - «Челси» 0+
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань) 0+
07.30 Команда мечты 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 1 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20, 01.20 Мировые сокровища 
08.35 Х/ф «Близнецы» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Х/ф «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим Тонков» 

ВТОРНИК, 2 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 864

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
  mail.ru/

Первый канал

Первый канал



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

16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.25 «Спаси свою любовь» 16+ 
02.10 «Бородина против Бузовой» 16+ 
03.00 «Парни из Джерси» 16+ Х/ф
05.10 «Открытый микрофон» 16+ 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с  
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
 12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+ 
 15.00 Мистические истории 16+ 
 17.00 Чудо 12+ Т/с
18.30 Сенсор 16+ Х/ф
20.30 Мумия 16+ Х/ф
23.00 Темнота 16+ Х/ф
00.45 Сияние 16+ Х/ф
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук» 16+ Т/с 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
02.35 THT-CLUB 
02.40 «Хор» 16+ Т/с 
03.25, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с  
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
 12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+ 
 15.00 Мистические истории 16+ 
 17.00 Чудо 12+ Т/с 
 19.30, 20.05 Кости 12+ Т/с 
 21.00 Гоголь 16+ Т/с
 22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 Горец 0+ Х/ф
01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Горец 12+ Т/с

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук» 16+ Т/с 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны» 16+ Т/с 
19.30 «Полицейский с Рублевки» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Реальные пацаны» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 
01.50 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.40 «Хор» 16+ Т/с 
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ Т/с  
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
 12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+ 
 15.00 Мистические истории 16+ 
 17.00 Чудо 12+ Т/с 
 19.30, 20.05 Кости 12+ Т/с 
 21.00 Гоголь 16+ Т/с
 22.10 Гримм 16+ Т/с
23.00 Дьявол 18+ Х/ф
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 Твин Пикс 

18+ Т/с

с 1 по 7 апреля

01.50 Битва полов 18+ Х/ф 
03.50 Хатико. Самый верный друг 0+ Х/ф 
05.20, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Национальный аспект» 16+
07.20 «М/ф» 0+
07.50, 13.45 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Призрак в кривом зеркале» 3-4 серии 

12+ Т/с
11.05 «Пираты Эгейского моря» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
14.10 «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Без обмана» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Свои» 1-2 серии 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Мотив преступления» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Домработница» 12+ Т/с
03.15 «Призрак в кривом зеркале» 3-4 серии 

12+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 4 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 5 апреля. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь других 18+
01.15 Х/ф «Неукротимый» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

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

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век 
12.05 Мировые сокровища 
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 
13.05 Абсолютный слух 
13.45 Медные трубы. Илья Сельвинский 
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Длинный день» 
17.50 Оркестры России 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Энигма. Криста Людвиг 
00.10 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 21.25, 00.15 

Новости 12+
09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» 
10.20 Х/ф «Степан Разин» 
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
13.00 Черные дыры, белые пятна 
13.45 Медные трубы. Михаил Светлов
14.15 Больше, чем любовь 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Криста Людвиг 
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова» 
17.05 Концерт во имя мира 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 
21.05 Линия жизни 
22.00 Х/ф «Длинный день» 
23.50 2 Верник 2 
00.40 Х/ф «Стыд» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 17.55, 20.35 Ново-

сти 12+
09.05, 12.55, 18.00, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 
- «Алавес» 0+

13.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

15.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона 16+

17.35 «Биатлон. Сделано в России». Специ-
альный репортаж 12+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Фиорентина» 0+

15.25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» - «Ростов» 0+

18.00 «Никто не хотел уступать. «Авангард». 
Специальный репортаж 12+

18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» - «Авангард». 
Прямая трансляция 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Баскония». Прямая трансляция 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сось-
едад» - «Бетис». Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универ-
сидад Католика» - «Гремио». Прямая 
трансляция 0+

04.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала 0+

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

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

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
11.00 Турист 16+ Х/ф 
13.05 Напарник 12+ Х/ф 
14.55 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с
21.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
22.00 Время первых 6+ Х/ф 

19.05 Играем за вас 12+
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА». 

Специальный репортаж 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА. Прямая транс-
ляция 0+

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Химки». Прямая 
трансляция 0+

02.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансля-
ция 0+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария 0+

06.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» 12+

07.30 Команда мечты 12+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
11.00 Медальон 12+ Х/ф 
12.45 Время первых 6+ Х/ф 
15.35 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Свадебный угар 18+ Х/ф 
01.55 Хатико. Самый верный друг 0+ Х/ф 
03.20 Даффи Дак. Охотники за чудовища-

ми 0+ М/ф 
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+ 

00.50 Битва полов 18+ Х/ф 
03.05 Срочно выйду замуж 16+ Х/ф 
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Полчаса о вере» 16+
09.20 «Свои» 1-2 серии 16+ Т/с
11.10 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Мотив преступления» 16+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Начинаем следствие» 16+
20.00 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Свои» 3-4 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Возвращение в Бургундию» 16+ Х/ф
02.05 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Домработница» 12+ Т/с
03.35 «Свои» 1-2 серии 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+ 

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

06.20 «Обратная связь» 12+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Свои» 3-4 серии 16+ Т/с
11.10 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
13.00 «Полчаса о вере» 16+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «Планета творчества» 0+
14.10 «Без обмана» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Выживание в дикой природе» 12+ 

Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Какая у вас улыбка» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Домработница» 12+ Т/с
03.05 «Свои» 3-4 серии 16+ Т/с
04.40 «Музыка на канале» 16+

11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Аугсбург» - «Лейпциг» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус» 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмп-
тон» - «Манчестер Юнайтед» 0+

18.05, 07.10 «Кубок России. Путь к финалу». 
Специальный репортаж 12+

18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 

сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
- «Арсенал». Прямая трансляция 0+

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
СКА - ЦСКА. Прямая трансляция 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция 0+

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернась-
онал» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 0+

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Кардифф Сити» 0+

07.30 Команда мечты 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
10.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
11.05 Приключения Паддингтона - 2 6+ Х/ф 
13.05 Призрак 6+ Х/ф 
15.25 Воронины 16+ Т/с 
20.00 Девяностые. Весело и громко 16+ Т/с 
21.00 Мамы чемпионов 16+ Т/с 
22.00 Напарник 12+ Х/ф 
23.55 Турист 16+ Х/ф 

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХХ век
12.05 Дороги старых мастеров 
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 
13.05 Искусственный отбор 
13.45 Медные трубы. Николай Тихонов 
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Т/с «День за днем» 
17.30 Оркестры России 
19.45 Главная роль 
20.00 Церемония передачи символа Всероссий-

ского театрального марафона в Екатерин-
бурге 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Абсолютный слух 
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан Дойла» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.30, 20.55, 23.55 

Новости 12+
09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 3 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПЯТНИЦА, 5 апреля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 3 апреля
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СУББОТА, 6 апреля

11с 1 по 7 апреля
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07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+ 
12.30 «Полицейский с Рублевки. Фильм о 

сериале» 16+ 
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 «Полицейский с 

Рублевки» 16+ Т/с
18.00 «Бабушка лёгкого поведения - 2» 16+ Х/ф
20.00 «Песни» 16+ 
22.00 «Мартиросян Official» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Джона Хекс» 16+ Х/ф
02.45, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
06.00, 08.00 М/ф 0+

07.00 Бузулук-информ 12+
 09.30, 10.15, 11.15, 12.15 Гримм 16+ Т/с 
 13.00 Темнота 16+ Х/ф
 14.45 Пирамида 16+ Х/ф
 16.45 Мумия 16+ Х/ф
 19.00 Последний герой 16+ 
 20.15 Полтергейст 16+ Х/ф
 22.15 Шкатулка проклятия 16+ Х/ф
 00.00 Последние девушки 16+ Х/ф
 01.45 Куплю дом с привидениями 12+ Х/ф
 02.45 Прыжок ценой в полтора миллиона 

12+ Х/ф
 03.30 Ограбление под присягой 16+ Х/ф
 04.15 Секретный дневник Гитлера 12+
 05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

02.00 Миллионер поневоле 12+ Х/ф 
03.30 Большой папа 0+ Х/ф 
04.50 Руссо туристо 16+

05.15, 05.30 6 кадров 16+
06.00 «Отпетые напарники» 16+ Х/ф
07.45 «Возвращение в Бургундию» 16+ Х/ф
09.50, 12.05 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Планета творчества» 0+
11.00 «Поехали» 12+ Д/ф
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.15 «Без обмана» 16+ Д/ф
13.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
13.50 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
14.50 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
15.30 «Мотив преступления» 16+ Д/ф
16.00 «Секретная кухня» 12+ Кулинарная 

программа
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» 0+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Багровый цвет снегопада» 16+ Х/ф
22.15 «Погода на неделю» 0+
22.20 «Кино» 12+
22.40 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+ 

Концерт
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Париж-Манхэттен» 16+ Х/ф
01.55 «Какая у вас улыбка» 12+ Х/ф
03.20 «Возвращение в Бургундию» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

15.30 «На пути к Евро-2020». Специальный 
репортаж 12+

16.00 Играем за вас 12+
16.40, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
17.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
18.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». 

«Авангард» - «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Милан». Прямая трансляция 0+

23.00 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Атлетико». Прямая трансляция 0+
02.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Али Багаутинов против Вартана Асатря-
на. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина 16+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия 0+

06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ Кулинарное шоу
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Миллионер поневоле 12+ Х/ф 
13.25 Большой папа 0+ Х/ф 
15.15 Медальон 12+ Х/ф 
17.00 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф 
18.55 Тайна Коко 12+ М/ф 
21.00 Гарри Поттер и философский камень 

12+ Х/ф 
00.05 Лемони Сникет. 33 несчастья 12+ Х/ф 

20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
08.25 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Телескоп 
10.25 Большой балет 
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек» 
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев» 
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидимки» 
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уйдешь» 
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-

шая лотерея» 
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
17.45 Великие реки России 
18.25 Х/ф «Парни и куколки» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37 
00.00 Х/ф «Курьер» 
02.10 Искатели

08.00 Х/ф «Двойной дракон» 12+
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - 

«Марсель» 0+
11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Новости 12+
11.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемп-

тон» - «Ливерпуль» 0+
15.00 Автоинспекция 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Владимира Познера. «Време-

на не выбирают» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета 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 Главная роль 12+
00.30 Х/ф «Белые рыцари» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Портрет женщины в красном» 12+
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Большой завтрак» 16+ 
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «Полицейский с 

Рублевки» 16+ Т/с
16.35 «Бабушка лёгкого поведения - 2» 16+ Х/ф
18.30, 19.30 «Песни» 16+ 
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+ 
22.30 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «Конец света 2013: Апокалипсис по-гол-

ливудски» 18+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35 «Открытый микрофон» 16+ 
04.50 «Открытый микрофон». Дайджест 16+ 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+ 

06.00 М/ф 0+
 09.30 Новый день 12+
 10.00, 11.00, 11.45 Помнить все 16+ 16+ Т/с 
 12.45 Ключ от всех дверей 16+ Х/ф
 14.45 Шкатулка проклятия 16+ Х/ф
 16.30 Полтергейст 16+ Х/ф
 18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Гоголь 16+ Т/с
 22.45 Последний герой 16+ 
00.00 Человек с железными кулаками 18+ Х/ф
 01.45 Последние девушки 16+ Х/ф
 03.30 Сияние 16+ Х/ф
 05.30 Тайные знаки 12+

09.00 Уральские пельмени. СмехBOOK 16+
09.30 HELLO! #звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.45 Бриллиантовый полицейский 16+ Х/ф 
12.40 Тайна Коко 12+ М/ф 
14.40 Гарри Поттер и философский камень 12+ Х/ф 
17.45 Гарри Поттер и тайная комната 12+ Х/ф 
21.00 Гарри Поттер и кубок огня 16+ Х/ф 
00.05 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
01.05 Свадебный угар 18+ Х/ф 
02.55 Крякнутые каникулы 6+ М/ф 
04.15 Даффи Дак. Охотники за чудовищами 0+ М/ф 
05.20, 05.30 6 кадров 16+

06.00, 11.35 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
08.05 «Какая у вас улыбка» 12+ Х/ф
09.45, 10.55, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Полчаса о вере» 16+
11.15 «Начинаем следствие» 16+
12.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+ 

Концерт
13.25 «Неизвестная Италия» 12+ Д/ц
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
16.10 «Поехали» 12+ Д/ф
17.10 «Минифорс. Новые герои» 6+ М/ф
18.25 «Кино» 12+
18.45, 20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.40 «Планета творчества» 0+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Примадонна» 13 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10, 23.05 «Примадонна» 14 - 16 серия 12+ Т/с
00.05 «Не свадебное путешествие» 12+ Х/ф
01.40 «Учитель на замену» 16+ Х/ф
03.20 «Париж-Манхэттен» 16+ Х/ф
04.35 «Музыка на канале» 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

- «Рома» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 

«Боруссия» 0+
12.20, 15.25, 17.55 Новости 12+
12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.55 Тренерский штаб 12+
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» - 

«Ростов». Прямая трансляция 0+
15.30, 18.00, 02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» 

- «Енисей». Прямая трансляция 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-

нит». Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локо-

мотив» - «Зенит». Прямая трансляция 0+
22.55, 01.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Дженоа». Прямая трансляция 0+
02.45 Кибератлетика 16+
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 

Многоборье 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция 0+
07.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. 

Трансляция из Италии 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+

11.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Д/ф «Валентина» 12+
16.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Х/ф «Портрет женщины в красном» 12+
03.35 Т/с «Гражданин начальник» 12+

06.30 Лето Господне 
07.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.20 Обыкновенный концерт 
09.50 Мы - грамотеи! 
10.35 Х/ф «Курьер» 
12.00 Научный стенд-ап 
12.40 Письма из провинции 
13.10 Диалоги о животных 
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой узел» 
15.45 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.35 Линия жизни 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 
21.45 Белая студия 
22.25 Вторая церемония вручения Междуна-

родной профессиональной музыкальной 
премии «Bravo» 

02.35 Мультфильмы для взрослых 

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 

12+
13.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович



реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Автомобили
Бузулук пðîдàм 

мèкðîàвòîбуñы 

-1076- ГАЗель турбо дизель, 2012 г. в., 14-местн., 
пробег 300 тыс. км, цвет белый, высокая крыша, 
один хозяин. Т. 8-922-866-47-50.

гðузîвыå ðàзíыå 

-2787- ИЖ 2717-220, грузовой фургон, 2000 г. 
в., пробег после ремонта 3000 км, 85 л.с., цвет 
серо-белый, цена 35 тыс. руб., торг. Т. 8-927-
744-09-00, 8-906-849-52-76.

гðузîвыå ГАЗ 

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

КАМАЗ 

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

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

Citroen 

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

Toyota 

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

ÂАЗ 

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

ГАЗ 

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

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

íà ÂАЗ 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

-2644- 7а мкр., около дет.сада, 27 кв. м, 3 
уровня, плиты перекрытия, погреб, 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, погреб. Т. 8-922-824-99-40.

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

-2583- куплю сломанные и неисправные сотовые 
телефоны, ноутбуки, планшеты на запчасти. 
Обр.: ул. О. Яроша 61, ТЦ «Альфа», вход с торца 
«Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47.

ðàзíîå 

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

мåбåль 

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

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

îðгòåхíèку 

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

пðîдукòы 

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

ðàзíîå 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ñåльñкîхîзяйñòвåííîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

Бузулук òðåбуюòñя 
бухучåò è фèíàíñы 

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

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

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

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

вîдèòåлè 

-5123- ИП Невтеевой треб. машинист 
автокрана КАМАЗ, г/п 25 т, вахтовый метод 
работы. Т. 8-922-894-26-63.

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

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

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

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

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

-2605- òðàíñпîðòíîй кîмпàíèè ООО 
«Спåцòðàíñîйл» вîдèòåль кàò. Â,С,Д,Е, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò. Т. 8-922-849-
14-12.

-1236- вîдèòåль кàòåгîðèè Â, С. Зàðплàòà 20 
òыñ. ðуб., бåз вðåдíых пðèвычåк íà УАЗ è 
àññèíèзàòîð. Тåл. 89226208348.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

дèñпåòчåðы 

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

 IT, Иíòåðíåò 

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

мåíåджåðы 

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

-5116- мàгàзèíу ðèòуàльíых пðèíàдлåж-
íîñòåй òðåб. мåíåджåð, зíàíèå 
1С:Бухгàлòåðèя, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

мåхàíèкè 

-2604- òðàíñпîðòíîй кîмпàíèè 
ООО «Спåцòðàíñîйл» мåхàíèк КТÏ, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, ñîц. пàкåò. Т. 8-922-849-
14-12.

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-5026- îðгàíèзàцèè мîíòàжíèк (уñòàíîвкà 
ñòåклîпàкåòîв, íàòяжíых пîòîлкîв), ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, 
кîмпåíñàцèя ГСМ, з/п выñîкàя. Т. 8-932-
555-11-11.

îбщåпèò 

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

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

-5113- îðгàíèзàцèè буфåòчèк в кîфåйíю, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц. пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

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

-4788- îðгàíèзàцèè пîвàð, ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20.

îхðàííèкè 

-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

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

пàðèкмàхåðы, кîñмåòîлîгè 

-1757- пàðèкмàхåðñкîй «Кàðмåí» òðåб. 
пàðèкмàхåð-уíèвåðñàл, ñðîчíî. Т. 4-47-
63, 8-987-890-42-18.

пðîдàвцы, кàññèðы 

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

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

ðàзíîå 

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

-5032- îðгàíèзàцèè àðòèñò-кîíфåðàíñьå, 
òвîðчåñкèй пîòåíцèàл, гðàфèк ðàбîòы 
íåíîðмèðîвàííый, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-555-11-11.

-5031- îðгàíèзàцèè кульòîðгàíèзàòîð, 
ñ îпыòîм ðàбîòы вåдåíèя кîíцåðòîв è 
мåðîпðèяòèй, гðàфèк ðàбîòы íåíîðмè-
ðîвàííый, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.
пàкåò, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11.

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

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

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

-5117- îðгàíèзàцèè ñпåцèàлèñò в àбîíåíò-
ñкèй îòдåл, гðàфèк ðàбîòы 2/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц. пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

ñвàðщèкè 

-1114- ИП Савельеву треб. помощник 
сварщика. Т. 8-932-532-43-33.

элåкòðèкè 

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

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

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

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

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

 уòåðяíы 

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

-2905- утерянный диплом на имя Юнусовой 
Сайме Шамилевны, выданный ПУ-4 
56НН №0014515  25.06.2008 г., считать 
недействительным.

-2890- утерянный диплом о среднем 
специальном образовании на имя Килль 
Виталия Сергеевича, выданный 27.05.2003 г. 
ПУ-4 №446685, считать недействительным.

-1078- утеряно удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Тупикова Дмитрия 
Владимировича, к нашедшим просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-922-550-89-79.
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Жилье
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, ãаз. котел, 
10,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 1050 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2805- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, ãаз, вода, 
слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-864-24-08.

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

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

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

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-комнатные 

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

2-комнатные 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

-3165- с. Кретовка, дер., пристрой кирп., 
обшит металл., 52 кв. м, окна пластик., все уд-
ва, телефон, 25 сот. земли, баня. Т. 8-922-865-
89-93, 8-922-865-89-90.

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

-1730- с. Лабазы, дер., обложен кирп., 1997 
ã. п., 83,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, 23,6 сот. земли, 2 
ãаража, баня, сараи, цена 1530 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
4-комнатные 

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-комнатные 

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

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

дîм 

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

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

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

Оðåíбуðгñкàя îблàñòь ñдàм 
2-кîмíàòíыå 

-6103- ã. Оренбурã, ул. Юных Ленинцев, одна 
комната временно закрыта, на длит. срок.  
Т. 8-922-877-08-44.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

бåòîííыå èздåлèя 

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

îкíà è двåðè 

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

дåðåвî 

-5111- дрова и пиломатериалы, любые 
размеры, разные породы дерева. Обр.: ул. Гая 
69, т. 8-922-882-25-78, 8-919-854-62-90.

цåмåíò 

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

ИТ-òåхíîлîгèя 

-2925- ðåмîíò кîмпьюòåðîв è íîуòбукîв, 
уñòàíîвкà è íàñòðîйкà Windows XP, 7, 8, 10, 
вîññòàíîвлåíèå ðàбîòîñпîñîбíîñòè пîñлå 
вèðуñîв, уñòàíîвкà пðîгðàмм, íàñòðîйкè 
Wi-Fi ðîуòåðîв, ñбîðкà кîмпьюòåðà, выåзд 
пî гîðîду è ð-îíу. Т. 8-925-372-73-47.

гðузîпåðåвîзкè 

-2689- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м è 4,2 
м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè гðузчèкîв. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

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

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

-2850- внутренний ремонт домов, квартир, 
ãаражей, подвалов, бань, штукатурка, 
шпаклевка, обои, ãипсокартон, панели и т. д. 
Т. 8-922-811-50-49.

-1113- монтаж межкомнатных дверей, врезка 
замков, монтаж оконных откосов, установка 
подоконников. Т. 8-922-896-67-32.
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-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы îò 
фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: зàлèвкà 
фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, îблèцîвкà, 
пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяжкà, 
мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, чåðåпèцà, 
îíдулèí), шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, 
кàфåль, плèòкà òðîòуàðíàя, ÏÂХ, лàмèíàò. 
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

ðàзíîå 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы 
è быòîвîй òåхíèкè

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

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

-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 
Ивàíîвèч).

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå ðàбîòы 

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

убîðкà 

-2656- профессиональная химчистка мяãкой 
мебели, ковровых покрытий, стульев, 
уничтожение сложных пятен, неприятноãо 
запаха, выезд по ãороду бесплатно. Т. 8-922-
851-49-93.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

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

-2834- п. Колтубановский, центр, 130 кв. м, 
вода, ãаз, окна пластик., 10 сот. земли, сараи, 
баня, цена 2300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-850-
16-63.

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

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

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

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

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

-3581- п. Красноãвардеец, р-он школы, 96 кв. 
м, все уд-ва, отопление ãаз., окна пластик., 25 
сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 1550 
тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1081- с. Березовка, дер., 40 кв. м, свет, ãаз, 
18 сот. земли, вода рядом, сарай, баня, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, док-ты 
ãотовы, цена 300 тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-
823-72-53.

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

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
ãаз, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, улица асфальт, школа, 
д/сад, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 490 тыс. руб., 
торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-
04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

2-кîмíàòíыå 

-2807- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное 
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, 
ãараж, оãород, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

-2754- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 44 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
балкон застеклен, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-
867-90-02.

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

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

-2496- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. кирп. дома, 
39,7 кв. м, с/у совм., трубы пластик., новая 
система отопления, косметический ремонт, 
цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-2828- с. Н. Александровка, 4/4 эт. кирп. 
дома, 46,6 кв. м, кухня-ãостиная 22 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, электроводонаãреватель, 
электроотопление, лоджия, цена 1200 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-816-81-16.

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

-2815- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное 
отопление, с/у разд., частично меблир., 
лоджия застеклена, ãараж, оãород, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå 

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

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

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

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

дîм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4692- ул. Киевская, 1-этажный кирп., обшит 
сайдингом, новый, с мансардой, 104,8 кв. 
м, окна пластик., радиаторы отопления 
алюминиевые, подвал под всем домом, 3,12 
сот. земли, баня на дровах, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6999 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. коттедж, 
203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные потолки, 
окна пластик., хор. ремонт, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4896- центр города, ул. Культуры, дер., обшит 
сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, вода центр., 
3,43 сот. земли, хоз. постройки, цена 2250 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
532-42-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату

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

1-комнатные 

-2572- р-он ПОГАТа, ул. Московская 73в, 1 
эт. кирп. дома, частично меблир., оплата 
ежемесячно. Т. 8-987-844-78-10.

-5171- ул. М. Егорова, 3/5 эт. дома, 35 кв. м, 
с/у совм., лоджия застеклена, без мебели, 
после ремонта, оплата 8000 руб./мес.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2691- 3 мкр., девушкам. Т. 8-922-540-30-59.

-5088- 3 мкр., 2 этаж, полностью меблир., 
семейным, на длит. срок. Т. 8-922-855-06-92, 
4-45-55.

2-комнатные 

-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, 
автономное отопление, счетчики, на длит. 
срок. Т. 8-903-393-49-67, 8-903-365-20-40.

-2860- 1 мкр., комнаты изолир., с/у разд., 
частично меблир., на длит. срок. Т. 8-961-932-
90-88, 8-958-838-46-84.

3-комнатные 

-2916- 4 мкр. Т. 8-922-841-77-11.

дом 

-4844- ул. Майская, вода, газ. отопление, баня, 
гараж. Т. 8-922-535-03-58.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

-4144- в пос. Партизанском. Тел. 8-950-185-
04-53.

Бузулукский р-н меняю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

-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 готовы, можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-887-25-23.

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

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

-3232- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47 кв. м, комнаты изолир., автономное 
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., автономное 
отопление, счетчики на газ/свет/воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.
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дом
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-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый, 
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. 
котел, 20 сот. земли, скважина на воду, 
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-395- р-он БФЭК,  дер.+саман, 51 кв., 
м, вода, слив, 7 сот. земли, ровный, 
квадратный, теплица, хоз. постройки, 
гараж кирп., цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2902- ул. Шевченко, из бруса, 54 кв. м, 
эл. отопление, вода, слив, 3 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-2904- центр города, 2 уровня, 96 кв. м, 
цокольный этаж отапливается, вода, слив, 
6 сот. земли, гараж, баня, сарай, двор 
асфальт., цена 3950 тыс. руб., торг. Т. 
8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2836- п. Спутник, ул. Уфимская, смешанной 
конструкции, обшит сайдингом, 42 кв. м, 
крыша профлист, счетчик на газ новый, 5 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 5-63-37, 8-909-610-92-86.

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

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

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

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

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

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

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

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный 
коттедж, из бруса, обшит сайдингом, 121 кв. м, 
2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, дом 
недострой (брус), баня, мастерская, теплица, 
возможен раздел и продажа по отдельности. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. 
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, 
частично меблир., 10 сот. земли, гараж, 
мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-
856-29-59.
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В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ремонт, 3 
отдельные комнаты, с/у совмещен, большая 
кухня с выходом в гараж. Участок 8 соток, 
новая баня, летняя кухня, душевая. Цена 
4150 тыс. руб., возможен небольшой торг. 
 Тел 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Бузулук продам 
4-комнатные

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

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 64 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, цена 1900 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2489- 2 мкð., 1/5 эò. блîчíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., ñчåòчèкè, íîвыå 
ðàдèàòîðы, òðåб. ðåмîíò, бàлкîí, цåíà 
1600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-6047- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 5/5 
эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., натяжные 
потолки, Интернет, балкон застеклен, 
капремонт, в хор. сост., можно с мебелью, 
видеонаблюдение территории двора, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

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

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

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

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

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

-2843- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59,6 кв. м, 
с/у совм., современный ремонт, частично 
меблир., встроенная кухня, шкаф-купе, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-2753- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, 
встроенный кух. ãарнитур, частично меблир., 
хор. ремонт, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия 6 м застеклена, 
цена 2370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-961-915-20-35.

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

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

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

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь металл., 
лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1071- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 72 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, автономное отопление, лоджия, 
цена 2700 тыс. руб., торã. Т. 8-922-824-99-40.

4-кîмíàòíыå

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

-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. дома, 82 
кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
сплит-система, новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

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

-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.

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичноãо 
дома, есть балкон. С/у раздельный, 
пластиковые трубы, квартира требует 
ремонта. Район с развитой инфра-
структурой. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5093- 2 мкр. 2/3, 5/5 эт. кирп. дома, 18 кв. 
м., с/у совм., душ, стир. машина-автомат, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-922-547-39-83.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
пожарная сигнализация, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 750 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
Интернет, цена 1250 тыс. руб., торг, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у совм., 
цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
окна и  трубы пластик., батареи биметалл., хор. 
ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2882- 4 мкр. 25, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, балкон застеклен, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-628-70-57.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

 2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лоджия 
6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1900 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649-   7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

ООО «МЕГАПОЛИС-
НЕДВИЖИМОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., лоджия, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, котел, плита, 
лоджия, черновая отделка, цена 1509,750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки со светодиодной подсветкой, 
полы-винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 2520 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., сплит-система, лоджия 
застеклена, цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-2846- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, балкон, цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-922-870-57-49.

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, 
теплица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

19 Âести от Ïартнёра новые
27 марта 2019 г.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., лоджия 
4 м застеклена, хор. ремонт, частично меблир., 
или меняю на 3 к. кв. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-1013- р-он плодопитомника, 1/2 эт. кирп. 
дома, 44/28 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м 
застеклена, 1,5 сот. земли, сарай с погребом, 
гараж, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-832-84-00.

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

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. м, 
комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., без 
балкона, сарай кирп., с погребом, огород, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-
00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-4974- ул. Гая 89, 3/5 эт. панельного дома, 
44,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, сплит-система, дверь металл., 
балкон застеклен, гараж, цена 1400 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-
08-88.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 44,1 
кв. м, окна пластик., новые батареи, счетчики, 
домофон. Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-
88, 65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, частичные уд-ва (свет, газ, вода), 
огород, гараж, цена 930 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. кирп 
дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изолир., 
окна пластик., с/у разд., счетчики, лоджия 
застеклена, цена 2100 тыс. руб., торг, 
или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

В центре города, S - 32 кв. м, высота потолков 
3 метра. с/у раздельный. Все в шаговой 
доступности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 
дома. С/у совмещен, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
Остаются стиральная машина, мягкая мебель 
и кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. Рядом 
остановка,  рынок, магазины, школы. Цена 
950 тыс.руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, высота 
потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у совмещен, 
отопление электрическое, стены готовы к 
поклейке обоев, пол - плита ОСБ. Во дворе 
небольшая детская площадка. Цена 945 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг. 
8-932-555-11-00.
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На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует ремонта. 
С/у раздельный, окна и трубы пластиковые, 
есть земельный участок и кирпичный сарай 
с погребом. Цена 1 150 тыс. руб. Тел 8-932-
555-11-00.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 
2/2-эт. кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии, лоджия 6 м застеклена. С/у 
раздельный, окна и трубы пластик, счетчики 
на воду и газ, во дворе дома кирп. сарай с 
погребом. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

В центре города, на ул. Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень теплая 
и не требует ремонта, хороший вид из 
окна, чистый подъезд с домофоном. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В центре города, на ул. Комсомольской, 
S - 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, 
в ухоженном состоянии. Комнаты 
изолированные, балкон застеклен. С/у 
раздельный, пластиковые окна, счетчики 
на воду, пластиковые трубы, новые батареи 
биметалл., хороший вид из окна, есть 
телефон. Цена 1 950 000 руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

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

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

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д больницы, 
2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 кв. м, кухня 9 
кв. м, комнаты изолир., автономное отопление, 
косметический ремонт, встроенный кух. 
гарнитур,  лоджия застеклена, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-
42-00.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
автономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяжные 
потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 2200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, лоджия, погреб, огород, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2859- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, с/у совм., счетчики на газ, воду, огород, 
сарай. Т. 2-42-78, 8-909-613-96-85.

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

-1049- ул. Суворова 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
47,8/29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, вход отдельный, без посредников, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-842-91-89.

-5142- ул. Суворова 64, 2/5 эт. дома, 41 
кв. м, кухня 9,6 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., частично меблир., лоджия 
застеклена пластик., цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-2912- центр города, ул. Ленина, 2/3 эт. кирп. 
дома, 43/32 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
кондиционер, без балкона, цена 1540 тыс. руб. 
Т. 8-922-857-48-22.

-2821- центр города, 1/2 эт. много-квартирного 
дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, новая 
вх. дверь, цена 1590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, комнаты 
изолир., кондиционер, с/у совм., трубы 
пластик., все счетчики, хор. ремонт, балкон, 
цена 1680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
полностью меблир., сплит-система. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2922- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-531-42-65.

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

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

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

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у разд., окна, трубы пластик., счетчики, 
«теплый пол», евроремонт, шкаф-купе, 
огород, гараж, цена 2800 тыс. руб. Т. 5-98-
11, 8-905-897-80-87.

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

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

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

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

Бузулук продам 
разное

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

Бузулукский р-н продам 
разное

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

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. земли, 
свет, вода и газ центр., на участке недострой 
р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 900 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на воду, 
цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2755- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
коммуникации (свет, газ) проходят по улице, 
цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-867-90-02.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5181- с. Н. Александровка, 10 сот. земли, 
свет, вода рядом, улица асфальт., рядом 
подъездные пути, цена 350 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-864-41-14, 8-922-819-23-80.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, свет и газ рядом, 
цена 310 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, свет, газ рядом, 
скважина на воду, фундамент р-р 18х12 м, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5155- с. Палимовка, ул. Полевая, 15 сот. 
земли, фундамент р-р 9х12 м, скважина 
на воду, все коммуникации рядом, улица 
застроена. Т. 8-922-861-81-64.

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

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

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

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

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-ты 
готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-5133- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-
73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги на 
колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, цена 
85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2920- за 7 мкр., 4,7 сот. земли, домик, свет, 
центр. полив, емкость, хоз.блок, охрана.  
Т. 8-932-866-09-39.

-2804- общество «Просвещение», р-он 
лагеря «Буревестник», 6,5 сот. земли, 
дом щитовой, колодец, центр. полив, 
душ, сарай, беседка, погреб, ухоженная.  
Т. 8-922-880-45-23.

-5010- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, незатапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. руб. 
Т. 8-961-905-31-70.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-1070- Гидрокомплекс, 4/5 эт. кирп. дома, 50,6 
кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты разд., с/у разд., 
балкон, огород, на 2 к. кв. в мкр., рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-884-63-62.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комнаты в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, вода и 
слив в комнате, окно пластик., косметический 
ремонт, Интернет, кабельное TV, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяжной 
потолок, дверь входная новая, цена 580 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежитии, 
оформлены как одна, 2/5 эт. дома, центр. 
вода и канализация в комнате, кухня и с/у на 
2 комнаты, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1100- Гидрокомплекс 6, две совмещенные 
комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. дома, 18 
и 12 кв. м, частично меблир., кухня 4 кв. м, 
хол. вода, с/у на 2 хозяина, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-807-37-45.

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

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 2/5 
эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пластик., секция 
на 4 комнаты, в хор. сост., цена 620 тыс. руб.  
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места общего 
пользования, секция закрывается на 
ключ, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места общего 
пользования, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, два балкона, с/у разд., 
места общего пользования на две комнаты, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, 
кухня на 2 комнаты, балкон, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квартире, 
1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна пластик., 
вода и канализация центр., кухня и с/у на 2 
комнаты, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 4/5 
эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., дверь 
новая, места общего пользования, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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.

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 999 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, 
треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., все 
счетчики, сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, сарай кирп. с 
погребом, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного дома, 
34,4 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, цена 1246 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77, 8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

Вести от Партнёра новые
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное ото-
пление, цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77, 8-922-893-44-77. 

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

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

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

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

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

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 
кв. м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, окно 
пластик., сплит-система, входная дверь 
новая, косметический ремонт, цена 780 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., после ремонта, 
с мебелью, цена 790 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., новая сантехника, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. 
м, предчистовая отделка, новые двери, 
кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-5139- р-он «Барвиха», 2/3 эт. нового дома, 
41 кв. м, с/у совм., меблир., хор. ремонт, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

-2911- р-он вокзала, 3/5 эт. дома, 29/16 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон 
застелен, утеплен, цена 1220 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-857-48-22.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, цена 1505,525 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., лоджия 6 
м, косметический ремонт, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., радиаторы 
новые, окна, трубы пластик., балкон обшит 
пластик., в хор. сост., док-ты готовы, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-919-857-96-95, 8-987-786-56-85.

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

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартирного 
дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна и трубы 
пластик., счетчики, огород, место под а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5157- ул. Нефтяников 32, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 35 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена 
пластик. и утеплена, Интернет, меблир., в отл. 
сост., цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-826-47-21, 
8-922-804-92-52.

-1084- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 40,3 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, счетчики, частично 
меблир., ремонт, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-5175- ул. Объездная, 3/3 эт. нового дома, 
40,3 кв. м, автономное отопление, с/у совм. 
(кафель), натяжные потолки, новые входная 
и межкомнатные двери, лоджия, можно по 
ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 1690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 1/1 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, огород, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-5069- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, цена 900 тыс. 
руб. Т. 8-906-845-73-80.

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 31,5 кв. 
м, с/у совм., лоджия застеклена, встроенная 
мебель, рядом гараж, в хор. сост., цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-19-71, 8-909-616-
57-89, 5-36-09, 8-922-821-84-79.

-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. ремонт, сплит-система, 
встроенная кухня, Интернет, цена 2200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-851-63-85.

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

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, все 
уд-ва, вода и отопление центр., окна, трубы 
пластик., удобно под офис, цена 1150 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у совм., 
трубы пластик., балкон застеклен, домофон, 
можно по ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 1210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2891- 2 мкр. 17, 3/5 эт. кирп. дома, 32,3 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики, балкон, хор. ремонт, сплит-система, 
частично меблир. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

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

-2737- центр города, помещение 31 кв. м 
(бывший салон красоты), цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-986-787-06-15.

-2779- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

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

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 77,5 кв. м, хор. рекламные 
возможности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-
553-09-08.

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

офисное 

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

торговое 

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

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

Бузулук сдам 
разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 
гостевых домика, беседка открытая, закрытая 
с камином, гараж, вольер для собак, баня на 
дровах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производственное 
здание 370 кв. м, 22 сот. земли. Т. 8-932-532-
44-73, 8-932-861-29-25.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

 торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Сорочинск продам 
офисное 

-6098- г. Сорочинск, 2 мкр. 15, 1/5 эт. 
кирп. дома, помещение 165,34 кв. м, 
вход отдельный, удобные подъездные 
пути, высокая проходимость, оперативный  
показ, цена 6500 тыс. руб. Т. 8-922-832-
36-55.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 сот. 
земли, две беседки, цена 9500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с 
оборудованием, наработанная клиентская 
база, хор. подъездные пути, док-ты готовы, 
цена 2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 

разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, 
действующий кирп. магазин, 156 кв. м, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные 
участки

Бузулук продам 

разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», р-он 
с. Н. Александровка, 8 сот. земли, р-р 
26,5х30,2 м, под ИЖС, свет подведен, 
газ и вода в 2019 г., можно по программе 
«Сельский дом», цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-922-821-88-21.

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

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

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, свет 
на границе участка, улица застроена, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, хор. 
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, газ, 
свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, цена 
900 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
вода и канализация центр., газ на границе уч-
ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно 
со смежным участком, цена 130 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 460 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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