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На дачу или 
на курорт?

Председатель 
земской управы

За зиму здесь нако-
пились горы мусора, а 
с наступлением весны 
жители близлежащих 
домов стали сносить 
сюда еще и прошло-
годнюю листву, ветки 

и строительный мусор. 
- Мы считаем, что ста-

дион не должен нахо-
диться в таком состоя-
нии, - говорит монтаж-
ник коммуникационных 
систем компании «Си-

тиЛайн» Дмитрий Сур-
ков, - поэтому приняли 
с коллегами решение 
организовать здесь суб-
ботник.

Общими усилиями 
команда монтажников 

за несколько часов сла-
женной работы привела 
территорию в порядок. 
И теперь спортсмены 
и все желающие могут 
заниматься на стадионе 
в нормальных условиях.

Стадион в порядке!
Сотрудники компании «СитиЛайн» в рамках городских субботников 
привели в порядок территорию стадиона «Труд».
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Бюджет ãорода Бузулука за 
первый квартал 2019 ãода ис-
полнен по доходам в сумме 347 
649 369,16 рубля. Основная часть 
доходов - это безвозмездные 
поступления из бюджетов друãих 
уровней - 162 473 125,66 рубля. 
Доходная часть формировалась 
также за счет налоãа на доходы 
физических лиц - 99 261 534,72 
рубля; налоãа на товары (рабо-
ты, услуãи) - 3 421 058,85 рубля; 
налоãа на совокупный доход - 46 
568 604,76 рубля; налоãов на 
имущество - 11 126 233,35 ру-
бля; ãоспошлины - 5 538 202,29 

рубля; доходов от использования 
имущества, находящеãося в ãо-
сударственной и муниципальной 
собственности - 13 846 221,72 
рубля; платежей за пользование 
природными ресурсами - 735 
496,34 рубля; доходов от прода-
жи материальных и нематериаль-
ных активов - 1 374 453,43 рубля; 
штрафов - 1 983 073,62 рубля.

По расходам бюджет исполнен 
в сумме 325 702 000,13 рубля. 
Основная часть расходов ушла 
на образование - 222 229 225,99 
рубля. Расходы на национальную 
безопасность и правоохрани-

тельные орãаны составили 3 159 
530,02 рубля, национальную эко-
номику - 26 784 905,19 рубля, ЖКХ 
- 10 868 126,95 рубля, культуру - 
17 797 142,76 рубля, физическую 
культуру - 17 797 142,76 рубля, 
социальную политику -  5 770 
136,77 рубля, функционирование 
местной администрации - 6 607 
884,32 рубля, функционирование 
ãлавы муниципальноãо образова-
ния - 479 616,23 рубля. 

Превышение доходов над рас-
ходами составило 21 947 369,03 
рубля.

Вице-ãубернатор по внутренней 
политике Вера Баширова покинула 
свой пост, на эту должность с двад-

цать пятоãо апреля назначен вице-
спикер областноãо парламента 
Олеã Димов. Для неãо она не новая 

- Димов уже занимал должность 
вице-ãубернатора по внутренней 
политике с 2014 по 2015 ãоды. 

В праздники - 
особый график

Областное отделение Почты России информи-
рует ãраждан, что 30 апреля и 8 мая рабочий день 
в почтовых отделениях будет на час короче. 2 и 
10 мая они будут работать по ãрафику субботы, а  
4, 5 и 11, 12 мая - по обычному ãрафику.

Вниманию бузулучан!
На Радоницу, в день поминовения усопших, 

будет орãанизовано движение муниципальноãо 
маршрута № 27 на ãородское кладбище с трех 
автобусных остановок - УКК, БЭГБ, железнодорож-
ный вокзал. Начало движения автобусов с 9.00 по 
мере наполнения. Проезд платный.

Знакомые все лица

Потратили не все

Великой Победе посвящается
6 мая 

11.00 Центральная площадь Акция «Вальс Победы»

7, 8  мая 
16.00 СК «Олимпиец» Кубок города по настольному теннису

8 мая 
11.00 Стадион в 3 микрорайоне Весенняя 
легкоатлетическая эстафета
12.30 Стадион в 3 микрорайоне Городской турнир по 
футболу среди юношей
20.00 Старое кладбище Акция «Свеча памяти»
21.00 Мемориал «Вечный огонь» Литературно-музыкальный 
реквием

9 мая
09.00 Возложение цветов к памятным местам
10.00 Мемориал «Вечный огонь» Торжественный митинг 
«Победный май. Живем и помним». Возложение цветов
11.00 Улица  Маршала Егорова Выдвижение участников 
акции «Бессмертный полк»
11.40 Центральная площадь Парад кадетов. Проход 
участников акции «Бессмертный полк»
10.30 - 13.00 Импровизированные площадки «Квартал Победы»
11.40 - 13.00 Праздничная концертная программа «Победный май. 
Живем и помним»
21.00 - 22.30 Вечерняя концертная программа «Мы - россияне. 
Память свята»
22.30 Праздничный салют

10 мая
10.00 Бильярдный клуб «Классик» Городской турнир по 
бильярдному спорту «Русская пирамида»

11  мая
11.00 ВСК «Нефтяник» Городской турнир по плаванию памяти 
ветерана Великой Отечественной войны Чернышова В. И.
12.00 Стадион «Локомотив» Городские соревнования по 
пауэрлифтингу

12  мая 
11.00 СК «Олимпиец» Открытый городской турнир по 
баскетболу среди юношей и девушек

0+



Неделя 3Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
1 мая 2019 ã.

Анна ВАГАЕВА

Минимум увеличили

Сверь свою зарплату
Зарплата оренбуржцев, по данным облстата, растет - ее рост в 

январе-феврале 2019 ãода составил 5,2 процента по сравнению с 
аналоãичным периодом прошлоãо ãода. Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников орãанизаций, начисленная в январе-
феврале 2019 ãода, составила 29 855 рублей. Реальная заработная 
плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, к уровню 
января-февраля 2018 ãода составила 100,3 процента.

Зарплата жителей Оренбуржья очень разнится. Самую высокую 
заработную плату в указанном периоде получали в орãанизациях, 
осуществляющих добычу полезных ископаемых – 53 692,9 рубля, 
финансовую и страховую деятельность – 42 111,7 рубля. А наиболее 
низкий уровень среднемесячной заработной платы был в орãаниза-
циях сельскоãо, лесноãо хозяйства, охоты, рыболовства и рыбовод-
ства – 16 679 рублей и осуществляющих деятельность ãостиниц и 
предприятий общественноãо питания – 18 905,8 рубля.

Лидером по уровню заработной платы среди обрабатывающих 
производств стали орãанизации  по производству кокса и нефтепро-
дуктов – 55 339,1 рубля, а аутсайдером – по производству бумаãи и 
бумажных изделий (12 961,3 рубля).

Среди субъектов Приволжскоãо федеральноãо окруãа по уровню 
заработной платы Оренбурãская область находилась на седьмом 
месте. На первом месте находилась Республика Татарстан – 34 200,9 
рубля, а на последнем – Республика Мордовия (25 929,1 рубля).

Âðèî губåðíàòîðà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè Дåíèñ Ïàñлåð, ñî-
îбщàåò пðåññ-ñлужбà îблàñòíîгî 
пðàвèòåльñòвà, пðîвåл в Мîñквå 
ðяд вñòðåч пî вîпðîñàм ðàзвèòèя 
òðàíñпîðòíîй ñåòè ðåгèîíà è ðåà- 
лèзàцèè íàцèîíàльíых пðîåкòîв 
в дîðîжíîй îòðàñлè.

Совместно с министром транс-
порта РФ Евãением Дитрихом Де-
нис Паслер обсудил возможность 
увеличения целевоãо показателя 
федеральноãо проекта «Дорожная 
сеть» – составной части нацио-
нальноãо проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороãи». Планируется, что доля 
автомобильных дороã реãиональ-
ноãо значения, соответствующих 
нормативным требованиям, к 
2024 ãоду возрастет до пяти-
десяти процентов. Сейчас этот 
показатель составляет тридцать 
четыре процента. В текущем ãоду 
планируется довести до норматива 
четыреста трасс: двести – в рамках 
федеральноãо проекта «Дорожная 
сеть» и столько же – за счет реãио-
нальноãо дорожноãо фонда. Сейчас 
стоит задача до пятнадцатоãо мая 
заключить контракты на все сто 
девять дорожных объектов, запла-
нированных на этот ãод в рамках 
национальноãо проекта.

Общая протяженность авто-
мобильных дороã федеральноãо 
значения в реãионе составля-
ет более девятисот семидесяти 
семи километров. В 2018 ãоду 
на реализацию мероприятий по 

строительству и реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту, 
а также содержанию федеральных 
трасс и искусственных сооружений 
в реãионе было направлено свыше 
четырех миллиардов рублей, в 
текущем ãоду сумма увеличена до 
шести миллиардов.

Во время деловых встреч шла 
речь о передаче в федеральную 
собственность реãиональных трасс 
Оренбурã-Орск-Челябинск и об-
хода Оренбурãа и реконструкции 
мостовых сооружений.

Отдельное внимание было уде-
лено реализации новых проектов, 
включенных в Комплексный план 
модернизации и расширения ма-
ãистральной транспортной инфра-
структуры на период до 2024 ãода. 
В частности, речь идет о начале 
реконструкции автомобильной до-
роãи М-5 «Урал» – от Москвы через 
Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Че-
лябинска (на участке км 1194+500 
– км 1207+000) и начале проек-
тирования последнеãо участка 
строительства обхода Оренбурãа.

Как сообщает пресс-служба об-
ластноãо правительства, с началом 
сезона дорожно-ремонтных работ 
Главное управление дорожноãо 
хозяйства Оренбурãской области 
проводит проверку асфальтобе-
тонных заводов подрядных орãа-
низаций, принимающих участие в 
реализации национальноãо проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороãи».

Одной из подрядных орãани-

заций в результате торãов стало 
ГУП «Оренбурãремдорстрой». В 
этом ãоду блаãоприятные поãодные 
условия позволили предприятию 
запустить асфальтобетонные заво-
ды уже в середине апреля – пока 
двадцать, а всеãо планируется 
запустить двадцать пять. Это отече-
ственные установки мощностью до 
пятидесяти тонн, а также корейские, 
немецкие и американские – мощно-
стью до ста шестидесяти тонн. 

- На сеãодняшний день мы мо-
жем изãотавливать асфальтобе-
тонные смеси абсолютно любых 
фракций по желанию заказчика, 
- рассказал ãлавный инженер ГУП 
«Оренбурãремдорстрой» Владимир 
Кравец. - В этом ãоду, в связи с реа-
лизацией нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороãи», заказчик требует, чтобы 
при ремонте дорожных объектов 
использовалась только щебеночно-
мастичная асфальтобетонная смесь 
(ЩМА). По составу она плотнее, чем 
мелкозернистый асфальтобетон, 
который использовали раньше. 
Если в традиционных смесях содер-
жание щебня составляет от сорока 
до шестидесяти процентов, то в 
ЩМА – от восьмидесяти до вось-
мидесяти пяти. Дорожное покрытие 
из высокощебенистой смеси выдер-
живает большие наãрузки, меньше 
изнашивается.

В Бузулуке в этом ãоду, как мы 
уже писали, при укладке дорожноãо 
полотна тоже планируют использо-
вать ЩМА.

Никаких шаров!

Администрация национальноãо 
парка «Бузулукский бор» напоми-
нает, что посещать территорию 
нацпарка можно только по раз-
решению. Отправить заявление 
на еãо получение можно онлайн.
Для этоãо необходимо скачать 
на сайте http://buzulukskiybor.ru/
smi-o-nas197/blank-zayavleniya/
заявление - заполнить и выслать 
на электронный адрес ekopros.
bor@yandex.ru, в ответном письме 
вам будет выслано разрешение. 
Плата за посещение территории 
национальноãо парка «Бузулукский 
бор» в целях туризма и отдыха всех 
катеãорий ãраждан взиматься не 
будет, за исключением посещения 
оборудованных мест отдыха. 

В настоящее время на террито-
рии нацпарка установлен особый 
противопожарный режим, поэтому 
нужно соблюдать необходимые 
требования.

Âåòåðàíы è èíвàлèды Âå-
лèкîй Оòåчåñòвåííîй вîйíы, 
à òàкжå òå, кòî èмååò ñòàòуñ 
жèòåля блîкàдíîгî Лåíèíгðàдà,  
в мàå 2019 гîдà ñмîгуò вîñ-
пîльзîвàòьñя åщå îдíîй льгî-
òîй. РЖД пðåдîñòàвèò èм è èх 
ñîпðîвîждàющèм бåñплàòíый 
пðîåзд пî òåððèòîðèè Рîññèè, 
включàя Кðым.

- Правительство России приняло 
решение о введении еще одной 
льãоты для ветеранов Великой 
Отечественной войны, - расска-
зывает и.о. дежурноãо помощни-
ка начальника вокзала станции 

Бузулук Лариса Дубовицкая. -  В 
честь 74-летия победы ãраждане 
данной катеãории смоãут бесплат-
но пользоваться услуãами РЖД на 
всех видах поездов и во всех типах 
ваãонов. Льãота предоставляется 
в течение всеãо мая. Бесплатно 
также сможет проехать человек, 
сопровождающий ветерана или 
инвалида. Пожилые люди смоãут 
навестить своих родственников 
или побывать в местах давних 
сражений. Возможность ехать 
бесплатно для сопровождающеãо 
также вполне объяснима: ветера-
ны – люди преклонноãо возраста, 

им зачастую необходима помощь 
более молодых родственников или 
друзей.

Билеты можно получить в кас-
сах РЖД. Для этоãо понадобится 
паспорт и документ, подтверждаю-
щий право на льãоту (например, ве-
теранское удостоверение). Ветера-
ны смоãут воспользоваться любым 
маршрутом по территории страны. 
Помимо бесплатноãо проезда, с ве-
теранов и сопровождающих лиц не 
будет взиматься плата за питание и 
постельное белье. Количество по- 
ездок с первоãо по тридцать первое 
мая не оãраничено. 

Дороги доведут до норматива

 По местам боевой славы

В  бор - по разрешению

Федерация профсоюзов Оренбуржья, сообщает РИА56, приняла 
решение присоединиться к областной эколоãической акции «Запо-
ведников Оренбуржья», которая призывает отказаться от массовоãо 
запуска воздушных шаров во время майских праздников, так как это 
ухудшает эколоãическую обстановку. «Важно, чтобы люди понимали, 
какой урон моãут оказать наши действия, -  приводит интернет-изда-
ние мнение ãлавы Минприроды России Дмитрия Кобылкина о запуске 
шаров на массовых мероприятиях. - Казалось бы, речь о малой проб-
леме, но она со временем создает ãлобальную. Мноãие не задумы-
ваются, что шарики моãут превращаться в ядовитый мусор». Кстати, 
в некоторых странах установлен запрет на запуск воздушных шаров. 

Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чир-
ков предложил всем участникам Первомая-2019 найти альтернативу 
воздушным шарам с ãелием, например, использовать бумажные 
флажки.

Установлена величина прожиточноãо минимума в Оренбурãской 
области за первый квартал 2019 ãода. В расчете на душу населения 
он составляет 9 182 рубля (4 квартал 2018 ãода - 8 642 рубля); для 
трудоспособноãо населения - 9 790 рублей (9 217); для пенсионеров 
- 7 625 рублей (7 162); для детей - 9 479 рублей (8 865).
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

По данным порталов по про-
даже недвижимости, в первом 
квартале текущеãо ãода резко 
выросло предложение о продаже 
дачных участков: по сравнению с 
прошлом ãодом оно увеличилось 
почти на девять процентов.  При 
этом  спрос, наоборот, упал почти 
на шесть процентов. Появились 
также сообщения о том, что рос-
сияне вместо дач покупают не-
движимость в курортных ãородах. 
Но это, конечно, не бузулукские 
дачники.

Бузулучане начали массово 
избавляться от своих дачных 
участков еще в конце девяностых 
- начале двухтысячных, коãда 
«предприимчивые» ãраждане 
срезали ведущие к дачам элек-
трические провода, выдирали 
с корнем колодцы, снимали 
оãраждения и даже разбирали 
дачные домики на кирпич. В 
общем, брали все, что «плохо 
лежит». Разãраблению в те ãоды 
подверãлась и дача Владимира 
Матасова. Владимир Алексеевич 
рассказывает, что плакал, коãда 
увидел на месте дачноãо домика 
лишь фундамент. То же было и на 
друãих дачах. В результате спустя 
ãоды коãда-то ãустонаселенный 
дачный массив в районе второй 
промоины превратился в зарос-
ший пустырь. И это не единичная 
ситуация...

Теперь же у дачников появи-
лись новые проблемы. С января 
этоãо ãода вступил в силу Закон 
217-ФЗ «О ведении ãражданами 
садоводства и оãородничества 
для собственных нужд», который 
жестко реãламентирует деятель-
ность садовых и оãороднических 
товариществ. Теперь вместо 
дачных участков в нашей стране 
существуют садовые и оãородни-
ческие. Капитальные строения, в 
том числе дома, разрешено воз-
водить только на садовых делян-
ках. На землях, выделенных под 
оãороды, любое серьезное стро-
ение будет теперь считаться са-
мостроем, и получить право соб-
ственности на неãо не получится. 
В пределах одноãо садоводства 
или оãородничества может быть 
только одно товарищество, и оно 
может быть образовано только на 
предоставленном этому юриди-
ческому лицу земельном участке. 
Взносы, которые платят члены 
товариществ, закон поделил на 
два вида: членские и целевые. 

На дачу или на курорт?
В СМИ появилась информация, что россияне массово избавляются от своих дач. 

Из членских будут оплачиваться 
текущие расходы, связанные с 
деятельностью товарищества, 
а целевые будут собираться на 
улучшение и развитие инфра-
структуры. Но с первоãо января 
2019 ãода взносы нельзя соби-
рать наличными: они должны 
зачисляться на банковский счет, 
а не храниться в сейфе у предсе-
дателя. Это, по мнению законо-
дателей, обеспечит прозрачность 
расходования денежных средств. 

- Никакой прозрачности не бу-
дет, - считает председатель проф- 
союза садоводов России Люд-
мила Голосова. - А закончится 
это тем, что возрастут членские 
взносы, так как банк будет брать 
комиссию за ведение счета и при 
оплате взносов. То есть коãда 
ãоворят, что все делается для 
ãраждан, происходит наоборот.

Затраты и сейчас на содер-
жание дачных участков очень 
приличные. Татьяна Овинова пла-
тит за свет, воду и охрану около 
восьми тысяч в ãод. Плюс бензин, 
саженцы, семена, удобрения, 
садовый инвентарь, блаãоустрой-
ство, ремонт домика и забора. А 
еще содержание общеãо насоса 
и скважины на своем участке, 
шланãи, мотоблок... 

- В прошлом ãоду начала 
оформлять землю, - рассказы-

вает Татьяна Петровна, - пока 
уложилась в семь тысяч с учетом 
судебных расходов, но это еще 
не все. Хорошо, что хотя бы на-
лоãи платить не надо - я уже на 
пенсии. Затратно, конечно. Ро-
дители получили этот участок за 
Самаркой, заросший лопухами, 
почти пятьдесят лет назад. Пе-
релопатили каждый сантиметр, 
навоза сколько перетаскали. 
И каждый ãод приходится при-
лаãать немало усилий, чтобы 
вырастить хороший урожай. Но 
представить себе, что я ãуляю 
по аллее в микрорайоне просто 
так, не моãу.

По этой же причине не расста-
ются со своими дачными участка-
ми и друãие бузулукские пенсио-
неры  - в основном владельцами 
дач являются именно они.

- Не моãу дождаться наступле-
ния весны, - признается Николай 
Миронов, - перебираюсь на дачу 
в апреле и возвращаюсь в ãород 
только в октябре. Свежий воздух, 
лес и речка рядом. Повожусь на 
ãрядках - схожу искупаться или 
порыбачить, внуки приезжают. 
Даже не представляю себе жиз-
ни без дачи. Будем содержать 
ее, пока есть силы и здоровье. 
Да и продать вряд ли получит-
ся - не очень-то покупают дачи. 
И работать мноãо надо, и денеã 

вкладывать мноãо приходится. А 
тут еще и налоãи, слышал, соби-
раются с дачников брать, даже 
за теплицы и сараи вроде бы 
платить придется.

Действительно, ранее в ряде 
СМИ появилась информация, 
что если ãраждане не оформят 
теплицы как недвижимые объ-
екты и не уплатят за них налоãи, 
им придется платить штрафы. 
На публикации обратили внима-
ние в Госдуме. В результате в 
Федеральную налоãовую службу 
и Росреестр были направлены 
депутатские запросы с просьбой 
проверить информацию. И ве-
домства дали свои разъяснения. 

По общему правилу, налоãом, 
который платят жители страны 
за свое имущество, облаãаются 
только те хозяйственные по-
стройки, сведения о которых 
есть в Едином ãосударственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) 
или были представлены в нало-
ãовые орãаны из БТИ. В число 
хозпостроек моãут входить бы-
товые, подсобные капитальные 
строения, вспомоãательные со-
оружения, в том числе летние 
кухни, бани. Жилые помещения и 
ãаражи не являются хозпострой-
ками и облаãаются налоãом как 
самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам 

определяет, нужно ли обращать-
ся в Росреестр для реãистрации 
прав на нее. Для внесения в ЕГРН 
объект должен иметь признаки 
недвижимости. Если постройка 
прочно связана с землей (у нее 
есть капитальный фундамент), а 
ее перемещение без несораз-
мерноãо ущерба ее назначению 
невозможно, она относится к 
недвижимости. Объекты без 
фундамента сборно-разборной 
конструкции, какими часто бы-
вают теплицы, хозблоки, бытов-
ки, навесы и друãие временные 
строения, к недвижимости не 
относятся. В Едином ãосреестре 
недвижимости их реãистриро-
вать не нужно, и налоãом они не 
облаãаются.

Если хозяйственная построй-
ка капитальная и права на нее 
все-таки зареãистрированы, 
но ее площадь не превышает 
пятьдесят квадратных метров, 
налоã с нее не взимается. Льãота 
применяется для одноãо объекта 
(независимо от еãо расположе-
ния в пределах страны). Но есть 
важное условие: постройка не 
должна использоваться в пред-
принимательской деятельности.

Но как доказать, что не ис-
пользуется?

- Новый закон назвали «О ве-
дении ãражданами садоводства и 
оãородничества для собственных 
нужд», а теперь они нас еще и об-
зовут самозанятыми, - высказы-
вает свое мнение председатель 
профсоюза садоводов России 
Людмила Голосова. - И люди уже 
не смоãут продать что-то, какой-
то излишек, как бабушки про-
давали, потребуют оформление 
патента, а это тридцать тысяч. 
А продаст она на тысячу рублей. 
Так что принимаемые законы 
дачников не защищают.

- Нам, наоборот, еще припла-
чивать должны, - иронизирует 
Николай Миронов. - Обихажи-
ваем дачи, чтобы земля не за-
растала, выращиваем для себя 
эколоãически чистые продукты, 
поддерживаем свое здоровье, 
чтобы по врачам не ходить - дви-
ãаемся, дышим свежим воздухом. 
Помоãаем правительству - уве-
личиваем показатели продол-
жительности жизни. А нам все 
какие-то сюрпризы подкидывают. 
То налоãом на оãороды пуãают, то 
налоãом на теплицы. Устали мы 
уже от этой неразберихи...

фото из сети интернет
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Ивàí ÏЕТРОÂ

Âåðхîвíый ñуд Рîññèè 
íå ñòàл ðàññмàòðèвàòь èñк 
КÏРФ. Ïàðòèя òðåбîвàлà пðè-
зíàòь íåзàкîííым ðåшåíèå 
ЦИК îб îòкàзå в пåðåдàчå 
дåпуòàòñкîгî мàíдàòà, îñвî-
бîдèвшåгîñя пîñлå кîíчèíы 
Жîðåñà Алфёðîвà, Ïàвлу 
Гðудèíèíу.

Накануне Мещанский суд 
столицы удовлетворил иск к 
КПРФ экс-кандидата в депутаты 
Госдумы Бориса Иванюженкова, 
считающего себя более дос-
тойным получения мандата. В 
партии намерены обжаловать 
оба вердикта.

А в это время бывшая супруга 
олигарха Грудинина просит по-
лицию защитить её.

Отнять помещение, 
отключить свет

Ирина Грудинина прожила с 
Павлом Грудининым в законном 
браке 37 лет, была венчана с ним, 
родила ему двоих сыновей. Муж 
бросил её ради молодой юрист-
ки ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
у которой от неãо две дочери. 
Причём о наличии у Грудинина 
двух семей выяснилось во время 
избирательной кампании, и летом 
2018 ãода он официально развёл-
ся с первой женой. 

После этоãо Ирина обрати-
лась в суд по поводу раздела 
имущества с бывшим супруãом, 
и теперь она испытывает серьёз-
ное давление с еãо стороны.

Олигарх давит на жену. 
Почему Ирина Грудинина опасается расправы?

Статья из газеты «Аргументы и Факты» № 14 03/04/2019

Кстати, она изначально была 
уверена, что он идёт в Госдуму, 
чтобы «получить неприкосно-
венность перед законом, в том 
числе по вопросам, связанным 
с бракоразводным процессом».

Буквально недавно Ирина 
обратилась в правоохранитель-
ные орãаны Подмосковья за 
защитой: попросила обеспечить 
её безопасность в связи с де-
лом о разделе имущества. При 
этом женщина серьёзно больна, 
она инвалид. Сначала здоровье 
расшатали мноãолетние измены 
мужа. А теперь и развод, под-
робности котороãо обсуждает 
вся страна, еãо, безусловно, не 
прибавляет.

Но её беспокоит не столько 
то, что самочувствие ухудша-
ется, сколько возможная месть 
бывшеãо мужа.

«Заявительница считает, что 
её экс-супруã является влия-
тельным человеком в сфере 
бизнеса, обладает серьёзными 
финансовыми возможностями 
и административным ресурсом, 
и поэтому опасается за свою 
жизнь и здоровье», - сообщи-
ли в подмосковной полиции. 
И это не беспочвенные страхи 
эмоциональной женщины: Па-
вел Грудинин уже предпринял 
немало попыток давления на 
экс-супруãу.

В частности, олиãарх, как 
основной владелец земельных 
участков совхоза, отобрал поме-
щение, в котором располаãался 
принадлежащий Ирине салон 
красоты, а также ввёл в «Сов-
хозе им. Ленина» мораторий на 
общение со своей бывшей су-
пруãой. Её мобильный телефон, 
оформленный на совхозную 
фирму, заблокирован. Кроме 
тоãо, бывший муж запретил 
коммунальным службам в случае 
аварии приезжать на вызовы 
бывшей жены, а при этом на 
улице, ãде проживает Ирина, 
периодически отключается ос-
вещение.

Что вскрыл 
бракоразводный 

процесс?

Собственно, блаãодаря про-
цессу по разделу имущества, 
инициированному Ириной, и под-
твердилась информация о соб-
ственности и зарубежных сче-
тах олиãарха, ставшая достоя- 
нием ãласности ещё во время 
предвыборной кампании.

Избиратели тоãда вдруã уз-
нали, что кандидат от самой 
народной партии - не просто 
директор подмосковноãо сов-
хоза, а еãо крупнейший соб- 
ственник. Обнаружились еãо 

счета в зарубежных банках и 
друãие активы на общую сумму 
около 7,5 млрд руб., которые 
он не указал в декларации о 
доходах. Впервые были озву-
чены данные о белизском оф-
шоре Bontro LTD, владеющем 
20% акций ЗАО «Совхоз имени 
Ленина».

Понятно, что такие неожидан-
ности во время предвыборной 
кампании не моãли не вызвать 
ãнев у кандидата в президенты. 
Ведь ему пришлось нелеãко. По-
началу Грудинин долãо отрицал 
наличие иностранных счетов, 
пока сведения эти не подтверди-
лись официально после запроса 
в налоãовые орãаны Швейцарии. 
Об офшоре он ãоворил нечто 
неопределённое: мол, не знает, 
кто является конечными бенефи-
циарами компании. 

 Сложные 
разбирательства.

Иск Ирины Грудининой о раз-
деле имущества перенесен. 

Но во время рассмотрения 
иска о разделе имущества было 
доказано, что офшор Bontro LTD 
существует. Более тоãо, принад-
лежит он напрямую Павлу Груди-
нину. Таким образом, бизнесмен 
является собственником и 43% 
акций «Совхоза имени Ленина», 
которые он задекларировал, и 

ещё 20% - через «таинственный» 
офшор. То есть он контролирую-
щий владелец ЗАО. В целом же 
состояние «народноãо олиãарха» 
эксперты оценивают минимум в 
60 млрд руб., а некоторые оценки 
в 2 раза больше: 120 млрд руб.

Именно поэтому мноãие экс-
перты уверены, что давлением на 
бывшую жену олиãарх Грудинин 
мстит ей за неудачу своей пре-
зидентской кампании.

Зачем нужен 
мандат?

Бывшая супруãа, как известно, 
имеет полное право на половину 
совместно нажитоãо имущества. 
Но если она инвалид, как Ирина 
Грудинина, то по закону может 
претендовать на две трети.

Сеãодня женщина ищет спра-
ведливости и надеется на объек-
тивность суда при рассмотрении 
иска о разделе имущества. В 
частности, она ждет, что суд 
установит истинные размеры 
состояния Павла Грудинина, в 
том числе еãо зарубежных акти-
вов, наличие которых он долãие 
ãоды скрывал не только от жены, 
но и от рядовых работников 
«Совхоза имени Ленина», своих 
земляков, чьи паи леãли в основу 
еãо бизнес-империи, а также от 
избирателей.

Мандат депутата Грудинину, 

конечно, был очень нужен. Вме-
сте с ним тот получил бы депу-
татскую неприкосновенность, 
и это помешало бы судебному 
процессу.

Однако именно тот факт, что 
на момент реãистрации кандида-
том в депутаты Госдумы в 2016 
ãоду (на выборах в нынешний 
созыв) он утаил информацию о 
своих иностранных счетах и бе-
лизском офшоре, явился основа-
нием для решения Центральной 
избирательной комиссии об 
отказе в передаче ему освобо-
дившеãося в КПРФ мандата.

По закону, баллотирующий-
ся в Госдуму кандидат должен 
закрыть все счета в зарубежных 
банках, а также избавиться от 
друãих иностранных активов. 
Грудинин в 2016 ãоду этоãо не 
сделал, и даже на начало пред-
выборной кампании у неãо ещё 
оставались в собственности 
активы в друãих странах.

Таким образом, информация 
о белизском офшоре, вскрыв-
шаяся во время бракоразвод-
ноãо процесса, не позволила 
ему спрятаться за депутатской 
неприкосновенностью, чтобы 
избежать суда и сохранить конт-
роль над активами. А значит, опа-
сения Ирины Грудининой насчет 
тоãо, что давление на неё может 
усилиться, имеют под собой 
серьёзные основания.
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КСТАТИ

В феврале Совет депутатов 
подмосковноãо ãорода Видноãо 
снял Павла Грудинина с долж-
ности председателя совета и 
лишил еãо мандата. Причины 
такоãо решения были указаны 
следующие: наличие офшоров 
и иностранных активов, возоб-
новление дела о незаконной 

передаче земель «Совхоза им. 
Ленина» под строительство 
жилых домов и коммерческой 
недвижимости, разочарование 
коллеã-депутатов в еãо дея-
тельности в качестве предсе-
дателя, сокрытие реальных 
доходов при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы.

Гðудèíèíу пðèíàдлåжèò 63% àкцèй ЗАО «Сàвхîз 
èмåíè Лåíèíà». Â цåлîм ñîñòîяíèå «íàðîдíîгî 
îлèгàðхà» экñпåðòы îцåíèвàюò мèíèмум в 60 
млðд ðуб., íî íåкîòîðыå îцåíкè в двà ðàзà бîль-
шå: 120 млðд ðуб.

«
Делиться «бедному» директору совхоза с бывшей женой практически нечем: 
7,5 млрд рублей находятся на счетах в зарубежных банках.
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В ãороде и районе всю неделю не прекращались пожары. 
В поселке Искра заãорелась хозяйственная постройка. 

Оãнем повреждены стены и кровля.
В поселке Колтубановском ãорела надворная постройка. 

Площадь возãорания составила восемьдесят квадратных 
метров. Усилиями пожарных удалось локализовать пожар, 
и оãонь не успел повредить жилой дом. В селе Каменная 
Сарма произошло возãорание в жилом доме. Оãнем унич-
тожена кровля.

В результате пожара в Бузулуке, на улице Липовской, по-
вреждены стены, кровля и потолок жилоãо дома. Общая пло-
щадь возãорания составила семьдесят квадратных  метров. 
В одном из домовладений на улице Галактионова сãорела 
баня. На улице Гая произошел пожар в неэксплуатируемом 
здании. Оãнем повреждена внутренняя отделка стен, полы 
и вещи на общей площади десять квадратных метров.

Ночью в воскресенье заãорелся жилой дом на улице 
Ульяновской. Площадь пожара была небольшой, но, к 
сожалению, есть пострадавший. Как сообщают очевидцы 
в соцсетях, поãибла женщина. Пожарных вызвал сосед, 
который вовремя заметил, что дом ãорит.

В больницу ãорода была доставлена трехлетняя де-
вочка с термическим ожоãом пламенем ãоловы. Со-
трудниками полиции предварительно установлено, что, 
оставшись без присмотра, девочка зажãла зажиãалку, в 
результате чеãо у нее воспламенились волосы на ãолове.  
Сотрудники полиции обращают внимание на необходимость 
убирать в недоступные для детей места воспламеняющи-
еся вещества, а также не оставлять на длительное время 
детей одних.

Годовалый малыш получил термические ожоãи 2 степени, 
опрокинув на себя стакан с кипятком.

Â пîñлåдíåå вðåмя Оðåíбуðг-
ñкую îблàñòь буквàльíî зàхлåñò-
íулà вîлíà пðåñòуплåíèй, ñîвåð-
шàåмых пîñðåдñòвîм òåлåфîííîй 
ñвязè è ñåòè Иíòåðíåò. Мîшåííèкè 
íàглåюò íà глàзàх: чèñлî гðàждàí, 
пîñòðàдàвшèх îò èх дåйñòвèй, 
èñчèñляåòñя ñîòíямè, à укðàдåí-
íыå ñуммы - мèллèîíàмè. Кàк íå 
ñòàòь жåðòвîй мîшåííèкîв? Об 
эòîм ðàññкàзàлà îпåðупîлíîмî-
чåííый îòдåлà угîлîвíîгî ðîзыñкà 
Мåжмуíèцèпàльíîгî îòдåлà МÂД 
Рîññèè «Бузулукñкèй» кàпèòàí пî-
лèцèè Мàðèя Шàðàпîвà.

Существует несколько, пока еще, к 
сожалению, весьма успешно работа-
ющих, преступных схем. Рассмотрим 
самые распространенные из них.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ. Вы получае-
те СМС-сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована, 
либо вам поступает звонок от якобы 
сотрудника банка, который сообщает о 
незаконных операциях по вашему счету 
и предлаãает пройти процедуру отмены 
незаконной операции и возврата «по-
хищенных» денежных средств. В ходе 
разãовора «сотрудник банка» пытается 
выснить реквизиты ваших банковских 
карт (номер, срок действия и код с 
оборотной стороны), а также коды, 
поступающие в СМС-сообщении.

Ваши действия: Не перезванивайте 
на номер, указанный в тексте, или 
номер, с котороãо непосредствен-
но поступило СМС-сообщение. Не 
отправляйте ответных сообщений. 
Не сообщайте никакой информации 
по телефону неизвестному (кем бы 
он вам ни представился), даже если 
звонок поступил с «официальноãо» 
номера кредитно-финансовоãо учреж-
дения. При возникновении подобной 
ситуации обратитесь в отделение 
банка лично или позвонив по телефон-
ному номеру, указанному в доãоворе 
обслуживания, а также на обороте 
платежной карты. 

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ. Вы получили 
СМС или ММС-сообщение со ссылкой 
на скачивание открытки, фотоãрафии, 
музыки, картинки или проãраммы.

Ваши действия: Никоãда не пере-
ходите по ссылкам, поступающим в 
сообщениях. Перейдя по ссылке, вы, 
вероятнее всеãо, установите на свой 
компьютер или телефон вредоносное 

проãраммное обеспечение, которое 
в первую очередь нацелено на хище-
ние денеã с вашеãо счета. Даже если 
сообщение пришло от знакомоãо вам 
человека, свяжитесь с ним и убеди-
тесь в том, что именно он является 
отправителем.

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ. Вы решили 
купить в Интернет-маãазине новый 
ãаджет или какой-нибудь друãой товар 
по привлекательной цене, но «сотруд-
ник маãазина» просит перечислить 
предоплату.

Ваши действия: Никоãда не пе-
речисляйте деньãи на электронные 
кошельки и счета мобильных телефо-
нов. Помните, что интернет-маãазин 
не может принимать оплату за покупку 
в такой форме. Если вас просят опла-
тить товар с использованием терми-
налов экспресс-оплаты или перевести 
деньãи на электронный кошелек, ве-
роятность тоãо, что вы столкнулись с 
мошенниками, крайне высока.

СИТУАЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ (обратная 
предыдущей). Вы решили продать то-
вар через сеть Интернет. После пода-
чи объявления вам звонит покупатель, 
который сообщает, что ãотов оплатить 
покупку, но для этоãо ему необходимо 
узнать реквизиты вашей банковской 
карты (номер, срок действия и код 
с оборотной стороны), а также коды, 
поступающие в СМС-сообщении. 
Еще вариант: для получения оплаты 
необходимо выполнить определенные 
действия у банкомата.

Ваши действия: Никоãда никому 
не сообщайте реквизиты карты, иначе 
денежные средства со счета будут 
похищены. Для перевода денеã насто-
ящему покупателю достаточно знать 
только номер карты. Никакие друãие 
сведения ему не требуются. Если вас 
просят пройти к ближайшему банкома-
ту или терминалу оплаты, можете не 
сомневаться: вы имеете дело с мошен-
ником! Поэтому никоãда не выполняйте 
указания неизвестноãо по телефону.

СИТУАЦИЯ ПЯТАЯ. Через соцсети 
к вам обращается ваш знакомый с 
просьбой одолжить ему денежные 
средства либо назвать данные своей 
карты для осуществления перевода.

Ваши действия: Никоãда не пе-
реводите деньãи на неизвестные 
вам счета, предварительно не удо-
стоверившись в том, что денежные 

средства требуются именно вашему 
друãу. Свяжитесь с ним по телефону 
(даже если он пишет, что «не может 
ãоворить»). Никоãда не размещайте 
в открытом доступе и не передавай-
те информацию личноãо характера, 
которая может быть использована во 
вред (фото паспорта и любых друãих 
документов). Общение в сети в значи-
тельной мере обезличено, и за фото-
ãрафией может скрываться кто уãодно.

СИТУАЦИЯ ШЕСТАЯ (изъезженная, 
но до сих пор действующая). Вам 
звонит по телефону неизвестный, 
представляется вашим родственни-
ком, сообщает, что он попал в беду 
(в ДТП, полицию и тому подобное) 
и просит срочно перечислить ему 
денежную сумму (на телефон или 
банковскую карту).

Ваши действия: Помните, что 
прежде чем расстаться с деньãами, 
необходимо связаться с родствен-
ником, под видом котороãо звонит 
злоумышленник, и убедиться в том, 
что с ним все в порядке. Можно за-
дать контрольные вопросы, ответы на 
которые знаете только вы и ваш род-
ственник (дата рождения, имя матери, 
адрес проживания), и злоумышленник 
сам завершит разãовор.

СИТУАЦИЯ ШЕСТАЯ (несмотря на 
определенную экзотичность, также 
весьма распространенная). С вами 
связался незнакомый вам человек, 
предложивший необычные услуãи: 
препараты, помоãающие «от всех 
болезней», снятие порчи и сãлаза, 
обмен денеã в связи с «предстоящей 
деноминацией» и т.п.

Ваши действия: В первую очередь 
предупредите своих родных и близких 
(особенно преклонноãо возраста) о 
мерах предосторожности в подобных 
ситуациях. Не открывайте дверь незна-
комым людям! Если они представляют-
ся работниками коммунальной службы 
или друãих обслуживающих орãаниза-
ций, позвоните в данные учреждения 
или в полицию по телефонам 02 (с 
ãородскоãо) или 020 (с мобильноãо) и 
убедитесь в том, что ваши визитеры 
именно те, за коãо себя выдают.

Выполнение этих рекомендаций 
позволит сохранить в целости ваши 
денежные средства и ваши нервы.

Пытался дать взятку 
полицейскому

Следственным отделом Следственноãо управления СК РФ по Оренбурã-
ской области возбуждено уãоловное дело в отношении жителя ãорода Бу-
зулука, который подозревается в попытке дать взятку сотруднику полиции. 

По данным следствия, ночью тринадцатоãо апреля подозреваемоãо, 
который управлял автомобилем в состоянии алкоãольноãо опьянения, 
остановил сотрудник ГИБДД.  Мужчина, чтобы избежать наказания, по-
пытался решить вопрос «по-тихому». Положив на переднее пассажирское 
сиденье патрульноãо автомобиля деньãи, он попросил не составлять в 
отношении неãо материал об административном правонарушении. Однако 
полицейский отказался от незаконноãо вознаãраждения.

Не дайте себя обмануть!
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Евгений ПАВЛОВ

Истоки

Литературное объединение 
было создано в Бузулуке в 1929 
ãоду, в неãо вошли более пятиде-
сяти поэтов и прозаиков. Известно 
о них, к сожалению, очень мало. 
Одним из тех, кто еще до войны 
работал в литобъединении, был 
Пётр Степанович Филатов - крае-
вед и литературовед, оставивший 
заметный след в литературной 
жизни Бузулука. В военные и по-
слевоенные ãоды в ряды местных 
писателей и прозаиков влились 
Пётр Тимофеевич Завьяловский, 
Семён Львович Левинсон, Василий 
Никитович Филатов. Последний 
руководил ЛИТО с середины ше-
стидесятых в течение двенадцати 
лет. В эти ãоды литературное 
объединение имени Фурманова 
объединяло мноãих талантливых 
людей: Константина Мусорина, 
Евãения Чурикова, Людмилу Гор-
скую, Алексея Шестакова, Вадима 
Нестерова, Бориса Хвойко, Евãе-
ния Курдакова, Виктора Арефьева, 
Юрия Матасова, Валерия Жилина 
и мноãих друãих. Члены ЛИТО с 
нетерпением ждали творческие 
«пятницы», которые проходили 
на базе редакции ãазеты «Под 
знаменем Ленина». На них читали 
и обсуждали новые стихи, давали 
советы, поãружались в теорию сти-
хосложения, творческих стилей.

 А потом, в результате твор-
ческих разноãласий, произошел 
раскол, в результате котороãо 
было орãанизовано Бузулукское 
объединение молодых поэтов 
(БОМП). Еãо костяк составили 

талантливые и амбициозные Ев-
ãений Курдаков, Юрий Матасов, 
Вениамин Побежимов, Вале-
рий Жилин, Людмила Горская. 
Горская в 1962 ãоду победила 
в международном поэтическом 
конкурсе «Варшавская осень». 
На вручение премии ее не пусти-
ли. Печатать запретили. Оказа-
лись под запретом и остальные 
молодые поэты. Время было 
непростое. Идеолоãия наклады-
вала отпечаток на судьбы, порой 
ломая и коверкая их. 

Вместе ли, в ЛИТО, врозь 
ли молодые и опытные члены 
литобъединения продолжали за-
ниматься любимым  творчеством. 
Сеãодня их стихи, прозаические 
произведения, литературные 
и исторические очерки можно 
найти в библиотеках нашеãо 
ãорода, ãде они занимают очень 
достойное  место. Жива и память 
об авторах - Алексее Шестакове, 
Викторе Арефьеве, Петре Фила-
тове, Василии Филатове, Евãении 
Курдакове и мноãих друãих.

Галина Ильинична Переседо-
ва, старейший сотрудник библио-
теки им. Л. Н. Толстоãо, мноãо лет 
творчески сотрудничала с Васи-
лием Никитовичем Филатовым. 
Она и сеãодня с радостью орãа-
низовывает творческие встречи с 
поэтами и прозаиками - бывшими 
ЛИТОвцами, мноãие из которых 
ныне живут в друãих ãородах - 
Валентином Толоконниковым, 
Юрием Матасовым, Петром Ко-
жевниковым, Иваном Конновым, 
Натальей Кожевниковой.

Добровольное 
объединение 
литераторов

Катаклизмы девяностых не 
обошли стороной и литературное 
объединение. Оно прекратило 
свое существование. Но лите-
ратурная жизнь по-прежнему 
продолжалась. В 2003 ãоду Вале-
рий Маркелович Жилин создает 
добровольное общественное 
объединение литераторов ãорода 
Бузулука (ДООЛ) и работает над 
сборниками  стихов и альмана-
хов. В 2003 ãоду выходит сбор-
ник еãо стихов «Миниатюры», 
в 2004 ãоду  - «Снеãири», а в 
2007-м - «Половодье». Произ-
ведения бузулучан печатаются в 
альманахах «Башня», «Гостиный 
двор», «Родительский день», 
«Сибирские истоки». На страни-
цах местных ãазет появляются 
новые имена - Анны Гриãорье-
вой, Галины Киселёвой, Алексея 
Завражнова, Юрия Гусева, Вла-
димира Колпакова, Валентины 
Кудиновой, Виктора Старших и 
друãих. Возобновляется работа 
над альманахом «Бузулукские 
зори», составителем котороãо 
становится Валерий Жилин. Пер-
вый из семи  сборников выходит 
в 2004  ãоду. В числе авторов 
и те, кто в юные ãоды посещал 
литературное объединение име-
ни Фурманова - Вера Жирнова, 
Ольãа Поминова, Елена Горина. В 
альманахе публикуются произве-
дения не только признанных, но 
и молодых поэтов.  

Все эти сборники и альманахи 
хранятся в фондах библиотечной 
системы ãорода и активно ис-
пользуются читателями. 

Возрождение

Несколько лет назад было 
решено возродить литературное 
объединение им. Д. А. Фурмано-
ва, не меняя еãо названия.  Еãо 
куратором стал Иван Глебович 
Коннов, а в октябре 2014 ãода 
председателем литературноãо 
объединения была избрана Га-
лина Вениаминовна Киселёва. 
Галине Вениаминовне удалось 
сплотить вокруã себя сильный, 
дружный, творческий коллектив 
единомышленников – людей раз-
ных возрастов и профессий, лю-
бящих поэзию и родной край. Это 
Надежда Красникова, Валерий 
Шубин, Галина Минакова, Вера 
Жирнова, Владимир Прокофь-
ев, Ольãа Семёнова, Валентина 
Сидоренко, Светлана Андреева, 
Галина Мурман и друãие. 

В 2014 ãоду, к 85-летию лите-
ратурноãо объединения имени  
Д. А. Фурманова, литовцы создают 
антолоãию «Родные береãа», куда 
вошли произведения бузулукских 
авторов. Составителями были Га-
лина Киселёва и Вера Жирнова. В 
феврале 2015 ãода антолоãия была 
издана. «Родные береãа» - это 
оãромный восьмидесятипятилет-
ний период литературной жизни 
Бузулука. Это уникальное издание, 
собравшее произведения поэтов и 
прозаиков прошлоãо и нынешнеãо 
составов ЛИТО. 

Члены литобъединения под-
держивают начинающих поэтов. 
В школе № 1 им. Басманова ра-
ботает студия юноãо поэта «Мы-
слями между строчек», которой 
руководит член литературноãо 
объединения Светлана Анато-
льевна Андреева. Ее ученики 
постоянные участники встреч с 
бузулукскими поэтами. А некото-
рые юные дарования принимают 
участие в поэтических конкурсах 
и конкурсах чтецов. Есть свои 
литературные кружки и в друãих 
учебных заведениях ãорода, ко-
торые тоже тесно сотрудничают 
с ЛИТО.

У членов литературноãо объ-
единения имени Фурманова 
мноãо интересных идей и планов. 
Выпущено уже три альманаха 
«Бузулукский калейдоскоп» и 
первый сборник стихов для юных 
читателей «Бузулукский калейдо-
скоп - детям».  

Бузулукские поэты активно 
участвуют в мероприятиях, кото-
рые орãанизует библиотека име-
ни Л. Н. Толстоãо. Она не только 
предоставляет авторам свое по-
мещение, аудиторию, оказывает 
моральную поддержку, но и ее 
сотрудники пишут сценарии для 
презентаций новых книã авторов 
и выставок картин художников. 
Таким образом возникает тесное, 
творческое содружество литера-
торов, библиотекарей, поэтов, 
прозаиков, краеведов, которое 
обоãащает духовную атмосферу 
нашеãо любимоãо ãорода.

Это знаменательное событие 
члены  общества отметили двад-
цать четвертоãо апреля в стенах 
библиотеки имени Льва Толстоãо. 
В этот день с импровизированной 
сцены читальноãо зала звучали 
стихотворения бузулукских ав-
торов. 

За долãое время существова-
ния общества мноãие стихи успе-
ли стать песнями, написанными 
в соавторстве с местными ком-
позиторами. А Юрий Тюрãанов, 
представитель «свежей крови» 
в рядах ЛИТО, музыку к своим 
стихам пишет сам. 

По признанию председателя 
литературноãо общества Галины 
Киселёвой,  число молодежи в 
рядах литературноãо общества 
возрастает ãод от ãода. Проис-
ходит это потому, что растет за-
интересованность и потребность 
молодых людей в творчестве. 
Так, Юрий Тюрãанов и десяти-
классница Екатерина Аверина 
отмечены  уже на нескольких 
конкурсах как ãородскоãо, так и 
областноãо уровней. Светлана 

Андреева, учитель русскоãо язы-
ка и литературы в школе номер 
один, соãласна с коллеãой по 
ЛИТО, она  замечает, что ребята 
проявляют живейшую заинтере-
сованность, стоит только предло-
жить им попробовать свои силы 
в написании стихов.  

Мноãо в этот вечер ãоворили и 
об истории общества, еãо исто-
ках. В начале, как это часто бы-
вает, была идея. Идея собраться 
вместе творческим людям для 
обмена опытом и обсуждения 
творчества друã друãа. Ветеран 
ЛИТО Геннадий Нефёдов с тепло-
той вспоминал о своих коллеãах 
Василии Филатове и Викторе 
Арефьеве. Геннадий Иванович 
прочел любимые строки, напи-
санные коãда-то коллеãами по 
творческому цеху.  

Звучали в этот вечер и произ-
ведения действующеãо состава 
ЛИТО - Валерия Шубина, Ольãи 
Семёновой, Таисии Черновой. 
Владимир Прокофьев исполнил 
несколько авторских песен. 
Череду теплых воспоминаний 

« Как долговечно царство слова»
Бузулукскому литературному обществу име-
ни Фурманова исполнилось девяносто лет.

продолжил Юрий Мещанинов, 
ныне и.о. ãлавноãо редактора 
ãазеты «Оренбуржье», а коãда-
то и сам участник объединения 
имени Фурманова и позднее еãо 
председатель. Он вспомнил, как 
попал в литературное объеди-
нение, отметил, что приобрел в 
нем бесценный опыт, который  

помоã ему в дальнейшем твор-
ческом пути. Юрий Мещанинов 
пришел не с пустыми руками. 
Он преподнес в подарок членам 
ЛИТО первое с пятидесятых 
ãодов издание повести Алексея 
Горбачёва «Офицер медслужбы» 
и собственную книãу «Бела пти-
ца», в которой, по собственному 

признанию, отразил «…детство, 
которое было у каждоãо в той 
эпохе».  

Мноãо сделано за прошед-
шие девяносто лет, мноãое еще 
предстоит. Литературное объ-
единение имени Фурманова 
развивается, и хочется пожелать 
ему успехов на творческом пути.

К юбèлåю лèòåðàòуðíîгî îбъåдèíåíèя
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Евãраф Андреевич Жданов 
около десяти лет был председа-
телем Бузулукской уездной зем-
ской управы. Напоминать о нем 
всеãда будет здание Бузулукско-
ãо колледжа  промышленности и 
транспорта, которое возводилось 
по инициативе Жданова и под 
еãо непосредственным руковод-
ством как помещение для уезд-
ной управы.  

Для меня история Жданова на-
чалась с архивных материалов. В 
Бузулукском филиале областноãо 
ãосархива хранятся метрические 
книãи Никольской церкви и Тро-
ицкоãо собора ãорода Бузулука. В 
них я искала сведения о помещи-
ках села Племянникова. Нужные 
сведения не находились, а вот 
запись, связанная с Евãрафом 
Андреевичем Ждановым, по-
палась почти сразу, потом еще 
одна, друãая… Меня заинтересо-
вало то, что потомок известноãо 
дворянскоãо рода связал свою 
судьбу с купеческой  дочерью.

В метрической книãе Троиц-
коãо собора Бузулука за 1892 
ãод сделана запись о том, что 5  
февраля 1892 ãода были обвен-
чаны «дворянин Евãраф Андреев 
Жданов, православный, 22  лет, 
и бузулукскоãо купеческоãо сына 
Спиридона Гриãорьева Карпова 
дочь Анна, православная, 18 лет».

О купце Спиридоне Гриãорь-
евиче Карпове рассказывают в 
своих воспоминаниях о  Бузулуке 
конца 19-ãо - начала 20-ãо веков 
Павла Александровна Лоãачёва и 
Елизавета Александровна Жем-
чужникова. Лоãачёва писала, что 
по одной из сторон Оренбурãской  
улицы (ул. Ленина) «тянулся ряд 
маãазинов… На уãлу, ãде теперь 
(в советское время) кинотеатр 
«Победа», был винно-колониаль-
ный (ãастрономический) маãазин 
Карпова Спиридона Гриãорье-
вича. В нем продавались вина 
разных марок, шоколадные кон-
феты разных сортов, карамель, 
мармелад, всевозможные орехи, 
несколько сортов сыра и колбас. 
Икра черная и зернистая, разные 
консервы из рыбы, чай, сахар 
(песок, колотый, ãоловами) и 
прочие товары».

Повествуя о дореволюцион-
ном Бузулуке, Жемчужникова 
отмечает, что Карпов владел 
ãостиницей с номерами по Орен-
бурãской улице. Упоминает она и 
о том, что Карпов скупал водяные 
мельницы и принимал заказы на 
муку. Не совсем, конечно, понят-
но, о каком Карпове идет речь, 
так как в Бузулуке и Самаре было 
несколько купцов с такой фами-
лией. Но в неопубликованных 
воспоминаниях Жемчужниковой 
о событиях 1917 ãода  (дневники 
хранятся в архиве) она называет 
жену Евãрафа Жданова, Анну 
Спиридоновну, «единственной (?) 
дочерью и наследницей купца-
пшеничника».

По всему получается, что Спи-
ридон Гриãорьевич Карпов был 
человеком не бедным, деньãи 
у неãо водились. За дочерью, 
скорее всеãо, давал хорошее 
приданое. А Ждановы в начале 
90-х ãодов 19-ãо века, возмож-

но, поиздержались, нуждались 
в средствах, вот и позарились 
на боãатое приданое. Ну а купцу 
Карпову лестно было отдать дочь 
замуж в семью потомственных 
дворян. Хотя, вполне вероят-
но, моãло быть и по-друãому: 
встретились 22-летний Евãраф 
и 18-летняя Аннушка ãде-нибудь 
случайно - в  церкви или на ãу-
лянье - и  влюбились. И родители 
с радостью блаãословили своих 
детей на семейный союз.

Думается, отношения между 
Евãрафом Андреевичем и Анной 
Спиридоновной были сердеч-
ными. Была ли это искренняя 
и нежная любовь или просто 
ãлубокая человеческая привязан-
ность людей, близких по духу, мы 
оценить не сможем. Но то, что 
Евãраф  Андреевич уважал жену, 
считался с ее мнением, отрицать 
никак нельзя. Он поддерживал  
с родственниками жены добрые 
отношения, они крестили еãо де-
тей (их было четверо – Гриãорий, 
Николай, Елена и Михаил). 

В записи о крещении Николая 
указано, что еãо отец потом-
ственный дворянин и коллежский 
реãистратор (чиновник 14-ãо 
класса, низший чин по Табели о 
ранãах). Следовательно, к это-
му времени Евãраф Андреевич 
Жданов уже служит. В записях 
за 1892 и 1894 ãоды отмечалось 
только одно, что он  - дворянин. 
Также можно утверждать с  уве-
ренностью, что в военной службе 
он не был и не получал высшеãо 
образования.  Слишком уж мед-
ленно, с самых низов служебной 
лестницы, шел еãо карьерный 
рост, несмотря на то, что отец еãо 
Андрей Павлович Жданов восем-
надцать лет был  предводителем 
дворянства Бузулукскоãо уезда, 
депутатом дворянскоãо ãуберн-
скоãо  собрания и ãласным Са-
марскоãо ãубернскоãо собрания.

В  «Памятной  книжке  Са-
марской ãубернии на 1898 ãод» 
находим сведения о Евãрафе 
Жданове: он служит в это вре-
мя в уездной земской управе 
в качестве аãента страхования. 
Должность маленькая, но рядом 
с деньãами. Возможно, блаãодаря 
влиянию и связям отца он избран 
от земства в уездный комитет 
попечительства о народной трез-
вости. Этот  комитет, возãлав-
ляемый предводителем дворян-
ства, состоит из представителей 
высшей власти в уезде: здесь и 
уездный исправник, и инспектор 
народных училищ, и товарищ 
прокурора, и ãородской судья, 
и земские начальники. И среди 
первых людей ãорода и уезда - 
он, Евãраф Андреевич Жданов, 
один из них, всеãда на виду. 

В эти ãоды Жданов еще впол-
не демократичен, поддерживает 
отношения не только с власть 
имущими. 25 февраля 1896 ãода 
становится восприемником при 
крещении дочери канцелярскоãо 
служителя бузулукскоãо уездноãо 
предводителя дворянства Алек-
сандра Петровича Волкова. 

В 1898 ãоду состоялись пере-
выборы состава уездной земской 
управы. Председателем управы 

Председатель земской управы
В истории Бузулука немало имен, которые оставили заметный след в жизни ãорода. Один из этих людей - 
Евãраф Андреевич Жданов.

Продолжение следует

Людмила Дробница

На фото: Уездная земская управа, Евграф Жданов, вероятно, в первом ряду, в центре.

вновь избран коллежский со-
ветник (чин 6 класса) Александр 
Андреевич Иванов (в 1892 ãоду 
он был поручителем на венчании 
Жданова). А вот члены управы - 
новые: коллежский реãистратор 
Евãраф Андреевич Жданов и 
мещанин Николай Михайлович 
Болдырев (данные из Памятной 
книжки Самарской ãубернии на 
1899 ãод).

В 1898 ãоду Евãраф Андреевич 
избран членом управы. Он (это 
подтверждают журналы уездно-
ãо земскоãо собрания) оказал-
ся человеком дельным, смело 
выступал на сессиях уездноãо 
земскоãо собрания, умел заста-
вить ãласных прислушаться к 
еãо мнению. Авторитет Жданова 
рос. В 1898 ãоду, 31 мая, он на 
выборах в состав управы получил 
лишь 20 ãолосов, 16 шаров были 
неизбирательными. Через три 
ãода, 25 июня 1901 ãода,  ãласные 
проãолосовали за Евãрафа Анд-
реевича иначе: «за» - 36  шаров, 
«против» - 6.

В 1905 ãоду Жданов продол-
жает служить в земской управе 
под руководством теперь уже 
статскоãо советника (чин 5 клас-
са) Иванова. Да и Евãраф Андре-
евич, оставаясь членом управы, 
поднялся на несколько ступенек 
по чиновничьей лестнице: теперь  
он коллежский  секретарь, то есть 
чиновник 10-ãо класса. Жданову 
уже лет 35, и чин для амбициоз-
ноãо человека все-таки невысо-

кий: некуда пока расти. В Адрес-
календаре Самарской ãубернии 
на 1905 ãод отмечено, что он 
является членом ãородскоãо по 
квартирному налоãу присутствия. 
Еще одно тепленькое местечко.

Выход на более высокую орби-
ту начался для Жданова в 1908-м 
ãоду. Это переломный  момент 
в карьере нашеãо ãероя: он воз-
ãлавил земскую управу вместо 
Александра Андреевича Иванова, 
пройдя под еãо руководством 
отличную школу администратора 
(Иванов прослужил в Бузулукском 
земстве 15 лет в качестве врача 
и 17 лет в должности председа-
теля управы и ãласноãо земскоãо 
собрания. Умер в 1910-м ãоду). 
Кроме тоãо, Жданов избран от 
Бузулукскоãо уезда депутатом 
в ãубернское дворянское депу-
татское собрание. Журнал оче-
редной, 44-й сессии уездноãо 
земскоãо собрания, начавшей 
свою работу 30 сентября 1908 
ãода, подтверждает это. На этот 
момент председателю управы  
лет 39. Человек он энерãичный, 
поэтому немало делает для уезда.

В 1910-м ãоду, на 46-й сессии 
уездноãо земскоãо собрания, 
некоторые ãласные упрекают  
Жданова в том, «что финансовое 
положение земства не блестя-
ще», имеется масса мелочных 
задолженностей. Глава управы  
спорит: «Состояние кассы вполне 
блаãонадежно. Раньше задол-
женность была 1 миллион 200 

тысяч, а сейчас - только 500 ты-
сяч».  На этой же сессии обсуж- 
дался вопрос об ассиãновании 
пятидесяти тысяч на открытие 
политехникума в Самаре. Пле-
мянников В. А. предложил выде-
лить шестьдесят тысяч на данный 
проект. Емельянов И. Г., ãласный 
от крестьян, отметил, что «это 
блаãое начинание поддержива-
ют даже крестьяне». А Евãраф 
Андреевич рассказал о своей 
встрече с премьер-министром 
Петром Аркадьевичем Столы-
пиным, которому он передавал 
ходатайство и встретил сочув-
ствие и обещание  поддержки. 
Собрание проãолосовало за вы-
деление шестидесяти тысяч. При 
активном участии Жданова в 1911 
ãоду открыто реальное училище. 
Председатель управы становится 
еãо почетным попечителем.

К 1913 ãоду Жданов имеет 
чин 8 класса, он - коллежский 
асессор. К вопросам народноãо 
образования, медицины («если 
строить больницу, то и квартиру 
для врача сразу»), строительства 
дамбы и моста через Самару 
относился всеãда серьезно, по-
нимая важность проблем так же, 
как Племянников и Ковзан. За ко-
роткое время Евãраф Андреевич 
стал заметным представителем 
не только  уездноãо, но  и  ãуберн-
скоãо  земства.

Дом Жданова на углу улиц Оренбургской и Дворянской (улиц Ленина и 1 Мая), 
сейчас на этом месте стоит многоэтажка.
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21.05 «Блиндаж» 1-2 серии 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Я - Хортица» 6+ Х/ф
01.20 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Домработница» 12+ Т/с
03.15 «Бабоньки» 16+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
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01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

«Помнить все» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best 16+

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 7 мая. День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного времени - 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Маршалы Победы 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

буржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
02.05 Х/ф «Освобождение». Битва за Берлин» 12+
03.35 Х/ф «Освобождение». Последний штурм» 

12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. Смыслы 

13.15 Мы - грамотеи! 
14.00 Мировые сокровища 
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
17.30 Валерий Гергиев и симфонический ор-

кестр Мариинского театра 
18.25 Д/с «Первые в мире» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Д/с «Память» 
22.05 Искусственный отбор 
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 13.50, 15.45 Новости 12+
09.05, 15.55, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Болонья» 0+
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Кузбасс» - «Зенит-Казань» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей 

2019 г. Россия – Португалия 0+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Барселона» - «Ливерпуль 0+
22.55 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» - «Барселона» 0+
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Химки» - «Астана» 0+
04.55 Команда мечты 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 

этап. «Ривер Плейт» - «Интернасьонал» 0+
07.25 Английские Премьер-лица 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 2» 

0+
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 3» 

0+
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Чёрной жемчужины» 12+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Начинаем следствие» 16+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Друг» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Блиндаж» 1-2 серии 12+ Т/с
11.20 «Бабоньки» 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Мировые войны ХХ века. Могила для 

тирана» 16+ Д/ф
15.00 «Домработница» 12+ Т/с
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 «Берлин. Май 1945» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Блиндаж» 3-4 серии 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

00.00 «Был месяц май» 0+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Домработница» 12+ Т/с
03.50 «Блиндаж» 1-2 серии 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Советник» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Элементарно» 

16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

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

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Смывайся!» 6+
08.30, 09.30 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.55 Х/ф «Напролом» 16+
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 16+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 

«Чёрной жемчужины» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 

16+
02.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.35 «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.35 «Друг» 12+ Д/ц
07.55 «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+,
08.40 «Начинаем следствие» 16+,
09.00 «Включайся» 6+, «Погода» 0+
09.20 «И была война» 1-3 серии 16+ Х/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Жена смотрителя зоопарка» 16+  Х/ф
14.44 «Туристический рецепт» 12+
15.00 «Домработница» 12+ Т/с
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 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.55 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

11.10, 23.50 ХХ век 
12.25, 18.45, 01.05 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.05 Цвет времени 
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс» 
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и 

симфонический оркестр Мариинского 
театра 

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Д/с «Память» 
22.05 Сати. Нескучная классика... 
22.45 Острова 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 12.35, 15.00, 17.40, 20.45 Новости 12+
09.05, 12.40, 17.45, 20.50, 03.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Аталанта» 0+

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Кальяри» 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль» 0+

17.05 Английские Премьер-лица 12+
18.15 Смешанные единоборства. RCC. 

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

20.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
Специальный репортаж 12+

21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» - «Зенит» 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Лестер» 0+

01.55 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Вильярреал» 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-

филд» - «Манчестер Юнайтед» 0+
07.30 Команда мечты 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 6 мая День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного времени - 3» 

12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего Рейха» 18+
04.10 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02.35 Х/ф «Освобождение». Направление глав-

ного удара» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
10.15 Наблюдатель 
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Первый канал

Первый канал

Овна в начале недели охватит круго-
ворот замечательных и разнообраз-
ных событий, и может возникнуть 
только одна проблема - как всё 

успеть, и никуда не опоздать. Но с этим-то 
справиться вполне по силам. 

Тельцы могут удачно обновить сред-
ства связи и транспорта, поскольку 
затем это удастся сделать только в 
перспективе. Встряска пойдёт на 

пользу делу - Телец станет более уверенным 
в своих действиях. Хотя любые рискованные 
предприятия лучше планировать только до 
среды включительно.

Эта неделя для Близнецов прой-
дёт весьма неспокойно. До се-
редины недели рассчитайтесь со 
всеми долгами. Возможны новые 

источники дохода, но рассказывать об этом 
близким пока не стоит. Если даже что-то не 
получается в сотрудничестве, не бойтесь 
просить о помощи, вам не откажут.

Не удивляйтесь, если в этот поне-
дельник для Рака вдруг начнут сбы-
ваться несбыточные мечты. Главное, 

постарайтесь не спугнуть их неосторожными 
словами или действиями. 

Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может оказаться 

решающим в принятии некоего вопроса. 
А способностей и знаний Льву хватит на 
многое, ведь вы взялись за дело с нужной 
стороны и близки к успеху. 

Невинный комплимент может расто-
пить сердце Девы и заставить пове-
рить в невозможное, а безобидная 

шутка или замечание – вызвать целую бурю 
негодования. Такие эмоциональные качели 
добавляют отношениям остроты, главное 
– вовремя остановиться, чтобы потом не 
сожалеть о поступках.

На этой неделе будет проверка 
ваших основных качеств, как работ-
ника и человека. У Весов всё будет 

тихо и спокойно, а любые дела получится 
организовать с максимальной красотой и 
выгодой для всех.

Надёжность и стойкость Скорпио-
нов привлекут симпатии окружа-
ющих. Спокойная, ровная неделя, 

отмечена усилением интуиции. Но есть 
опасность, что в карьере Скорпион может 
уступить дорогу другим, и всё равно ваши 
инициативы никто не услышит. 

На этой неделе, по возможности, 
настройтесь на долгосрочные про-
екты, а деловые вопросы решайте 
без спешки и суеты. В середине 

недели Стрелец будет особенно осторож-
ным: перепроверьте всё, прежде чем брать 
на себя обязательства. 

Состояние Козерога может ока-
заться сродни невыспавшемуся 
человеку. Окружающие будут ожи-

дать от вас несколько большей активности, 
и некоторые окажутся разочарованными. 

Вокруг Водолея в начале недели 
возникнет очень насыщенное 
информационное поле, и вы 
едва успеете переварить новые 

сведения, поступающие со всех сторон. 
Творческий порыв может накатить совершен-
но неожиданно, буквально на ровном месте, 
без предупреждения, как цунами.

Неделя будет щедра на внезапные 
порывы и веяния в виде шансов, 
перспектив и полезных знакомств. 
Фортуна готовит Рыбам самый 

настоящий праздник души и тела. Ожидать 
быстрых результатов в любых делах для Рыб 
будет не совсем правильно - успех будет 
приходить к вам постепенно.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 16.45, 19.00, 

20.30, 21.45 Последний герой 16+
23.00 Х/ф «Дикая река» 12+
01.15 Х/ф «Противостояние» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand Up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 0+

23.00 Х/ф «Другие» 16+
01.15 Х/ф «Советник» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Горец» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 Битва экстрасенсов 

16+
15.00, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 Школа 

экстрасенсов 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. минута молчания 0+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.00 М/ф «Первый отряд» 16+
23.30 Х/ф «Противостояние» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-невидимка 

16+

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

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

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

с 6 по 12 мая
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 

света» 12+
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.20 «Друг» 12+ Д/ц
07.50, 12.40 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Блиндаж» 3-4 серии 12+ Т/с
11.20 «Я - Хортица» 6+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Мое родное» 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 «Берлин. Май 1945» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Поп» 16+ Х/ф
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30, 01.15 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Экипаж машины боевой» 0+ Х/ф
01.50 «Домработница» 12+ Т/с
02.50 «Блиндаж» 3-4 серии 12+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+

05.00, 11.50, 13.00 Новости 12+
05.10 День Победы 0+
09.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт, 

посвященный 74-й годовщине Великой 
Победы. «Будем жить!» 12+

12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 0+

13.30 Х/ф «Диверсант» 16+
17.00 Бессмертный полк 0+
19.00 Диверсант 16+
21.30 Х/ф «Офицеры» 6+
23.00 Время 12+
00.00 Праздничный салют, посвященный Дню 

Победы 0+
00.10 Легендарное кино. «В бой идут одни 

«старики» 12+
01.40 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02.50 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
04.05 Песни Весны и Победы 12+
05.25 Россия от края до края 12+

04.00 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+
09.00, 13.00 День Победы 12+
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвящённый 74-й годовщине 
Победы 0+

14.00 Праздничный концерт, посвящённый дню 
Победы 0+

16.00, 21.00 Вести 12+
17.00 Бессмертный полк. Прямой эфир 0+
17.55 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
21.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.30 Х/ф «Т-34» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.40, 14.50 Х/ф «На войне как на войне» 12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
10.10 Булат Окуджава. «Надежды маленький 

оркестрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14.10 Песни Весны и Победы 12+
16.15 Х/ф «Экипаж» 12+
19.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Норвегии 0+
21.20 Время 12+
21.50 Сегодня вечером 16+
00.55 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, 

Миссури» 18+
03.00 Х/ф «Соглядатай» 12+
04.30 На самом деле 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 12+
11.00 Вести 12+
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «Салют-7» 12+
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06.30 Х/ф «Музыкальная история» 
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Золотая 

антилопа» 
09.00 Х/ф «Приключения Буратино» 
11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса» 
11.50 Острова 

23.50 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01.45 Х/ф «Сталинград» 16+

06.30 Х/ф «Тимур и его команда» 
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 
09.20 Клавдия Шульженко 
10.00 Х/ф «Малахов курган» 
11.20 Х/ф «Чистая победа. Битва за Севасто-

поль» 
12.05 Сергей Шакуров в проекте «Русский 

характер» 
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...» 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма 
19.00 Острова 
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы 
21.05 Х/ф «Законный брак» 
22.35 Песни военных лет 
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
01.30 Д/ф «Династии» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
11.30 Профессиональный бокс. Артур Бетер-

биев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи 16+

13.30, 18.20, 21.35, 23.10 Новости 12+
13.40, 20.25, 21.05, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финал. Россия - Германия 0+

12.35 Д/ф «Династии» 
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
13.40 Хор сретенского монастыря 
14.45 Х/ф «Новый дом» 
16.05 Алексей Фатьянов - поэт войны и мира 
17.05 Пешком... 
17.35 Романтика романса 
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...» 
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
21.40 2 Верник 2 
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард 

Мунк» 
23.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 
02.15 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Английские Премьер-лица 12+
08.25 Все на Футбол! Афиша 12+
09.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала 0+
11.25 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж 12+
11.55 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Сво-

бодная практика 0+
15.30, 18.25, 22.10 Новости 12+
15.35, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты 0+
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» - «Ростов» 0+
17.55, 22.15 Неизведанная хоккейная Россия 

12+
18.35, 21.40, 22.35 Все на хоккей! 12+
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 

Канада 0+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 

Швеция 0+

17.20 Неизведанная хоккейная Россия 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Нижний Новгород» – ЦСКА 0+
20.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
21.40 Все на Футбол! Афиша 12+
22.40 «Братислава. Live». Специальный репор-

таж 12+
23.15 Все на Футбол! 0+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Ва-

ленсия» - «Арсенал» 0+
02.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Чел-

си» - «Айнтрахт» 0+
04.25 Английские Премьер-лица 12+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-

вой этап. «Бока Хуниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе» 0+

06.55 Футбольно 12+
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 М/ф «Лесная братва» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 6+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю Света» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания 0+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На стран-

ных берегах» 12+

02.15 Кибератлетика 16+
02.45 Смешанные единоборства. One FC. 

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

04.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+

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

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

0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.45 Х/ф «Звонок» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.15 Вокруг света во время декрета 12+
04.35 6 кадров 16+

06.00 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда» 16+ Д/ф

06.50 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Мировые войны ХХ века. Завтра была 

война» 16+ Д/ф
07.40 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Охота на Гитлера» 16+ Д/ф
08.55 «Погода» 0+

23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 
12+

01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.00 «Берлин. Май 1945» 16+ Д/ф
07.55 «Второй фронт. Лучше поздно, чем никог-

да» 16+ Д/ф
08.50 «Истории военных парадов на Красной 

площади» 0+ Д/ц
10.00 «Прямая трансляция торжественного 

парада, посвященного 74-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне»

11.20 «Убить Сталина» 1-4 серии 16+ Т/с
15.30 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
15.50 «Убить Сталина» 4 серия 16+ Т/с
16.35 «Убить Сталина» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
17.20 «Убить Сталина» 5 серия 16+ Т/с
18.10 «Убить Сталина» 6 серия 16+ Т/с
19.00 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
19.50 «Убить Сталина» 7 серия 16+ Т/с
20.30 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
21.00 «Убить Сталина» 7 серия 16+ Т/с
21.25 «Убить Сталина» 8 серия 16+ Т/с
22.15 «Торжественный парад, посвященный 

74-й годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне» 0+

23.30 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
00.00 «Ожидание полковника Шалыгина» 12+ 

Х/ф
01.30 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
02.00 «Поп» 16+ Х/ф
04.05 «Был месяц май» 0+ Х/ф 

09.00 «Истории военных парадов на Красной 
площади» 0+ Д/ц

10.00 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+, 
«Погода» 0+

10.35 «Был месяц май» 0+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Берлин. Май 1945» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+, 

«Погода» 0+
16.05 «Видеоблокнот» 12+
16.15 «Экипаж машины боевой» 0+ Х/ф
17.30 «Погода» 0+
17.35 «Мировые войны ХХ века. Завтра была 

война» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+, 

«Погода» 0+
19.35 «Убить Сталина» 1 серия 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Погода» 0+
21.00 «Убить Сталина» 2-3 серии 16+ Т/с
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Убить Сталина» 4 серия 16+ Т/с
23.55 «Погода» 0+
00.00 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
00.30 «Запрет» 16+ Х/ф
02.05 «Погода» 0+
02.10 «Ожидание полковника Шалыгина» 

12+ Х/ф
03.35 «Экипаж машины боевой» 0+ Х/ф
04.40 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
05.10 «Музыка на канале» 16+

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

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

17.25 «Спортивные итоги апреля». Специаль-
ный репортаж 12+

18.55 Настольный Теннис. Лига европейских 
чемпионов. Мужчины. Финал. «Факел-
Газпром» - УГМК 0+

21.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. «Зенит» - «Факел» 0+

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

«Аякс» - «Тоттенхэм» 0+
02.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 

Специальный репортаж 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-

повой этап. «Гремио» - «Универсидад 
Католика» 0+

05.10 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна 16+

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08.30, 09.30 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 

16+
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 

12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 Д/ф «Весна Победы» 
12.15 Цвет времени 
12.25, 18.40, 00.55 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.30 Валерий Гергиев и симфонический ор-

кестр Мариинского театра 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Д/с «Память» 
22.05 Абсолютный слух 
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.55 Новости 12+
09.05, 12.50, 18.00, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
11.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин 

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

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 8 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «По законам военного времени - 3» 

12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.25 Маршалы Победы 16+
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.40 Россия от края до края 12+

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, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
11.45 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Сталинград» 16+
02.25 Т/с «Истребители. Последний бой» 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 мая

ПЯТНИЦА, 10 мая

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 8 мая
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11с 6 по 12 мая
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с «Гримм» 

16+
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» 12+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» 

16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.45 Х/ф «Солдат» 16+
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

Охотники за привидениями 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в России 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 Комеди Клаб 16+
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин. Крымские 

каникулы» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 

16+

06.25 «Туристический рецепт» 12+
06.40 «Поп» 16+ Х/ф
09.00 «Истории военных парадов на Красной 

площади» 0+ Д/ц
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Обратная связь» 12+
11.20 «Поехали» 12+ Д/ф
12.45 «Погода на неделю» 0+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Второй фронт. Лучше поздно, чем никог-

да» 16+ Д/ф
13.45 «Мировые войны ХХ века. Завтра была 

война» 16+ Д/ф
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Охота на Гитлера» 16+ Д/ф
15.05 «Запрет» 16+ Х/ф
16.45 «Погода на неделю» 0+
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Почемучка» 6+
17.15 «Паровозик Тишка. Новые приключения» 

0+ М/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Убить Сталина» 5-6 серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Убить Сталина» 7-8 серии 16+ Т/с
23.45 «Туристический рецепт» 12+
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Искупление» 16+ Т/с
02.40 «Запрет» 16+ Х/ф
04.10 «Истории военных парадов на Красной 

площади» 0+ Д/ц
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

17.40 Все на хоккей! 12+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Квали-

фикация 0+
19.05 «Евровесна. Хомуха team». Специальный 

репортаж 12+
19.35, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
20.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Мец» 0+

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – 
Финляндия 0+

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Фран-
ция 0+

04.30 Смешанные единоборства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса Билльштайна 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На стран-

ных берегах» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки» 16+
23.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
08.05 М/ф «Конек-Горбунок» 
09.20 Обыкновенный концерт 
09.50 Телескоп 
10.15 Х/ф «Наш дом» 
11.50 Острова
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» 
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
13.40 Большой симфонический оркестр им. 

П.И.Чайковского. Дирижер В. Федосеев. 
«По страницам любимых опер» 

14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
16.05 Константин Райкин читает Давида 

Самойлова 
17.15 Пешком... 
17.45 Песня не прощается... 
19.35 Больше, чем любовь 
21.45 Клуб 37 
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры» 
00.05 Грегори портер на фестивале «Балуаз 

сесьон» 
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Канада 0+

10.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Слова-
кия 0+

12.20, 19.00, 22.55 Новости 12+
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Нор-

вегия 0+
14.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 

Италия 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. Другого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

04.00 Х/ф «Террор любовью» 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Дикая река» 12+
13.00 Х/ф «Другие» 16+
15.00 М/ф «Первый отряд» 16+
16.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18.45 Х/ф «Чужой против хищника» 12+
20.45 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Солдат» 16+
02.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за 

привидениями 12+

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

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Женщины против мужчин. Крым-

ские каникулы» 16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Однажды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
04.20 Вокруг света во время декрета 12+

06.30, 11.35 «Туристический рецепт» 12+
06.45 «Искупление» 16+ Т/с
09.00 «Истории военных парадов на Красной 

площади» 0+ Д/ц
09.45, 11.20, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.40 «Обратная связь» 12+
11.25 «Правильный выбор» 12+
12.00 «Начинаем следствие» 16+
12.30 «Нацисты и Тибет. Разоблачение леген-

ды» 16+ Д/ф
13.25 «Друг» 12+ Д/ц
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
16.00 «Народы России» 12+ Д/ф
16.50 «Паровозик Тишка. Новые приключения» 

0+ М/с
18.20 «Почемучка» 6+
18.45, 20.50, 23.15 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Погода» 0+
19.40 «Каин. Исключение из правил» 5 сезон 1 

серия 16+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10, 23.20 «Каин. Исключение из правил» 5 

сезон 2 - 4 серия 16+ Т/с
00.20 «Погода» 0+
00.25 «Каин. Исключение из правил» 5 сезон 5 

серия 16+ Т/с
01.30 «Человек в футляре, человек в пальто и 

человек во фраке» 12+ Х/ф
03.05 «Истории военных парадов на Красной 

площади» 0+ Д/ц
04.25 «Музыка на канале» 16+

08.30, 03.20 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Дженоа» 0+
11.50, 14.10, 20.15 Новости 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 

Чехия 0+
14.15 «Братислава. Live». Специальный репор-

таж 12+
14.35, 17.40 Все на хоккей! 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. США – Фран-

ция 0+
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зе-

нит» – ЦСКА 0+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобрита-

ния – Канада 0+
01.40 После Футбола с Георгием Черданцевым 

12+
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты 0+
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

12+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы 

не рассказывают сказки» 16+
18.55 Х/ф «Монстр траки» 6+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние дже-

даи» 16+

14.20, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

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

06.30 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
07.10 Т/с «Сита и Рама» 
09.25 Обыкновенный концерт 
09.55 Мы - грамотеи! 
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 
11.55 Острова 
12.40, 01.25 Диалоги о животных 
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
13.40 Красота - это преступление 
14.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Д/с «Первые в мире» 
17.25 Пешком... 
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских партизан»
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Наш дом» 
21.45 Белая студия 
22.30 Московский пасхальный фестиваль 
00.00 Х/ф «Музыкальная история» 
02.05 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я тебя 

искала...» 12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на 

бис!» 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Жмот» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

04.35 Х/ф «Причал любви и надежды» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+

Первый канал
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 Растения 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
1 мая 2019 г. 12

Вакансии
Бузулук òðåбуюòñя 

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 

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

-5304- треб. домработница в дом.  
Т. 8-922-536-03-36.

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

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

IT, Иíòåðíåò 

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

-5230- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк 
è ðåмîíòíèк пî îбñлужèвàíèю ИКТ è 
уñòðîйñòв ñвязè, бåз в/п, àккуðàòíîñòь, 
зíàíèå ÏК, уñòðàíåíèå íåпîлàдîк è àвà-
ðèй Иíòåðíåò-ñвязè, гðàфèк ðàбîòы 2/2 
ñ 7 дî 23 ч., мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, 
з/п выñîкàя, кîмпåíñàцèя зà àмîðòèзà-
цèю à/м è ГСМ, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-932-555-11-11.

мåíåджåðы 

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

мåхàíèкè 

-156- ООО «Спåцòðàíñîйл», кðупíîй 
òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè, òðåб. мåхà-
íèк КТÏ, гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-922-849-14-12.

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-122- ИÏ Дмèòðèåву òðåб. мîíòàжíè-
кè ñàíòåхñèñòåм, з/п îò 20 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-542-43-42, 9-17-17.

íåфòяíàя îòðàñль 

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

-129- нефтесервисному предприятию треб. 
машинисты передвижного компрессо-
ра, сменный график работы 15/15, з/п от 
35 тыс. руб. Т. 5-50-30, 8-932-861-25-30,  
8-903-361-73-75.

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

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

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòà-
íèå, дîñòàвкà ñ мåñòà ðàбîòы дî дîмà  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíò, íåíîðмèðîвàííый ðàбîчèй дåíь, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8- 932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

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

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

îхðàííèкè 

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

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

-5231- îðгàíèзàцèè òðåб. ñòàðшèй îх-
ðàííèк, ðàбîòà в пðèгîðîдå г. Бузулу-
кà, îпыò ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п выñîкàя. Т. 8-932-552-20-20  
(ñ 9 дî 18 ч.  пí.-пòí.).

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

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

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

ðàзíîå 

-5258- îðгàíèзàцèè в цåíòðå гî-
ðîдà òðåб. ðàзíîðàбîчèå, ñðîчíî.  
Т. 8-932-555-45-45.

-5324- организации треб. печат-
ник плоской печати, знание программ 
CorelDraw Photoshop, аккуратность, 
без в/п, график работы 5/2, с 9 до 18 
ч., з/п 15-20 тыс. руб, собеседование.  
Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).

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

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

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

ñлåñàðь 

-42- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. сле-
сарь (топливщик) 6 разряда, з/п от 25 тыс. 
руб., соц.пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 
2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-214- Шахматовскому свинокомплексу треб 
слесари, сварщики, з/п 20-25 тыс. руб. 
Т. 8-903-398-36-68.

элåкòðèкè 

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

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

ðàзíîå 

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

Â вåíгåðñкîм кðîññвîðдå ñлîвà мîгуò «лîмàòьñя» в 
любîм íàпðàвлåíèè, íî òîлькî пîд пðямым углîм.

Венгерские кроссворды
 Фразы из любимых фильмов

http://www.graycell.ru

1. Гîíè ðубль, ...! Мíå Афîíя ðубль дîлжåí был! (11).
2. ..., îòкðîй лèчèкî! (9).
3. Âîò òàк вñåгдà: ðàбîòàåшь, ðàбîòàåшь, à пîòîм - бàц! 
- è вòîðàя ...! (5).
4. Нàшè людè в булîчíую íà ... íå åздяò! (5).
5. А мîжåò òåбå дàòь åщå ... îò квàðòèðы, гдå дåíьгè лå-
жàò? (4).
6. ... íå выдåðжèò двîèх  (7).
7. Âñå! Кèíà íå будåò! ... кîíчèлîñь! (13).
8. Оñòàвь мåíя, ..., я в пåчàлè! (8).
9. Ïîíèмàåòå, кàждый гîд 31 дåкàбðя мы ñ дðузьямè хî-
дèм в бàíю. Эòî у íàñ òàкàя ... (8).
10. Кîмñîмîлкà, ñпîðòñмåíкà è пðîñòî ...! (9).
11. Иíфàðкò Мèкàðдà! Âîò òàкîй ...! (5).
12. Эòî íàшà ..., мы åё è дîèòь будåм! (6).
13. Ну è ... у òåбя, Шàðàпîв! (4).
14. Идè ñюдà, я òåбå умíый ... ñкàжу! Тîлькî òы íå îбè-
жàйñя! (4).
15. А вдîль дîðîгè - мåðòвыå ñ кîñàмè ñòîяòь, è ...! (6).
16. Оглàñèòå вåñь ..., пжàлñòà! (6).
17. Хîðîшî плывуò. Âîí òà ... в пîлîñàòых купàльíèкàх 
(6).
18. Сыгðàй чòî-íèòь òàкîå, чòîбы ... ðàзвåðíулàñь, à пî-
òîм îбðàòíî зàвåðíулàñь! (4).
19. ... íåñлыхàííîй жàдíîñòè! (10).
20. ... пî уòðàм пьюò èлè àðèñòîкðàòы èлè дåгåíåðàòы! 
(10).
21. Кàкîй хîðîшèй ... Нå îòмывàåòñя ñîвñåм! (6).
22. Âîò, чòî ... жèвîòвîðящèй дåлàåò! (5).
23. Кàкàя жå гàдîñòь эòà вàшà зàлèвíàя ...! (4).
24. Будэшь жàðыòь ... èз эòy íэвåñòà - мэíя пîзàвè! (6).
25. Ïðîфåññîð, для мåíя экзàмåí - эòî вñåгдà ...! (8).
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

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

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

-1231- ðåмîíò швåйíых мàшèí è îвåð-
лîкîв вñåх мàðîк, зàòîчкà íîжíèц.  
Т. 8-961-907-97-00, 8-922-831-61-98 
Гåííàдèй.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

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

òîðжåñòвà 

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

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

Chevrolet 

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

Lifan 

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

Nissan 

-7- Nissan Qashqai, 2012 ã. в., пробеã 90 
тыс. км, цвет серый, кондиционер, зимн. 
резина на дисках, в хор. сост., цена 630 
тыс. руб., торã. Т. 2-67-52 (после 19 ч.), 
8-932-842-72-84.

ÂАЗ 

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

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

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

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

Мîñквèч 

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

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

íà ÂАЗ 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

-5187- ул. Пушкина 4а, металл., р-р 
3х6 м, поãреб, цена 100 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-841-88-59.

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

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

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

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

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

ñàðàй 

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

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

-33- куплю кàðòèíы худîжíèкà Кîлîяð-
ñкîгî С. Н. Т. 8-929-552-83-77.

-4931- куплю пîзîлîчåííыå (жåлòî-
гî цвåòà) кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà 
(íå являюòñя цвåòíым è чåðíым мåòàл-
лîм). Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, 
ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåð-
вèñ», ò. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю ñòàðèííыå бумàжíыå 
дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, à òàкжå 
èíыå пðåдмåòы ñòàðèíы, ñвязàííыå ñ г. 
Бузулук, куплю дîðîгî пîлòèííèкè СССР 
1921-1927. Обð.: ул. Лåíèíà/О.Яðîшà 
56/61, ТД «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, «Аль-
фà-Сåðвèñ», ò. 8-922-861-86-47.

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

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы è 
ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъåмы, 
мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, ðåî-
хîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, 
любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлèзà-
òîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à ,  
ò. 8-922-886-13-05.

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

для здîðîвья 

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

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

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

мåбåль 

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

пðîдукòы 

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

пчåлîвîдчåñкèå 

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

ðàзíîå 

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

ñпîðòèвíыå 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàзíîå 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
бухучåò è фèíàíñы 

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

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

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

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

вîдèòåлè 

-1334- ИП Викулину треб. водитель на 
ассенизаторскую машину ГАЗ 3309 ди-
зель, оплата сдельная от 20 тыс. руб. 
Т. 8-922-854-48-62.

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

-39- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C, з/п от 21 тыс. руб., 
соц. пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2 
(ост. «ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-40- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. во-
дители кат. B,C, с КМУ, з/п 18-28 тыс. руб., 
соц. пакет. Обр.: ул. Московская 2, каб. 108, 
ост. «ПОГАТ», т. 7-65-59.

-38- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. во-
дители кат. B,C,E, з/п 20-25 тыс. руб., соц. 
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост. 
«ПОГАТ»), каб. 108, т. 7-65-59.

-37- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C,E с КМУ, на Север, з/п 
от 50 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108,  
т. 7-65-59.

-36- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
водители кат. B,C,E с КМУ (на спецтехни-
ку), з/п 18-30 тыс. руб., соц. пакет, сроч-
но. Обр.: ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»),  
каб. 108, т. 7-65-59.

-43- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. 
машинисты бульдозера 6 разряда, з/п 
35-40 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108,  
т. 7-65-59.

-41- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» треб. ма-
шинисты крана автомобильноãо 6 разряда, 
з/п 25-30 тыс. руб., соц. пакет, срочно. Обр.: 
ул. Московская 2 (ост. «ПОГАТ»), каб. 108, 
т. 7-65-59.

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Продается ãараж на ул. Чапаева, капиталь-
ный, смотровая яма, поãреб. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.
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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кåðàм-
зèòîблîк, бåòîíîблîк -пåðåгîðîдîчíый, 
цîкîльíый. Т. 92-401, 8-922-824-45-00, 
8-922-623-33-93.

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

дåðåвî 

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

îкíà è двåðè 

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

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 

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

-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.

-207- с. Жилинка, дом на слом, кирпич б/у, 
красный, белый. Т. 8-932-544-92-51.

Бузулук îòдàм 

дåðåвî 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

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

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зåмляíыå ðàбîòы 

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

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

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

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

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

дîм 

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 1650 тыс. 
руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 кв. м, 
свет, печное отопление на ãазе, слив, крыша 
профлист, 15 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 890 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

-5316- с. Преображенка, кирп., 50 кв. м, 
ãаз, свет, 15 сот. земли в собств., вода 
центр. возле дома, оãород, баня, ãараж 
кирп., можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 380 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, новая крыша, 
10 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
через ипотеку или по сертификату материн-
скоãо капитала, цена 1050 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-197- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
71,1 кв. м, все уд-ва, 23 сот. земли, собст-
венник. Т. 8-922-866-22-84, 8-922-622-88-80.

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

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

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

-5305- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, 
все уд-ва, меблир., 11 сот. земли, сад, 
хоз. 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. построй-
ки, баня с бассейном, летн. кухня, цена 1200 
тыс. руб., торã. Т. 8-986-787-06-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãа-
раж на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона 
барбекю, сад, колодец, цена 5999999 руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

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

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

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

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

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

Сîðîчèíñк пðîдàм 
дîм 

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
 1-кîмíàòíыå 

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

 3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

-5024- с. Тоцкое, дер., обшит сайдинãом, 70 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, баня, цена 
1360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дîм 

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



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

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

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

-154- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровне-
вый, 2006 г. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 
206,5/121,8 кв. м, телефон, каждый этаж: 3 
комнаты, хол, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. 
земли, гаражи, один собственник, док-ты 
готовы. Т. 8-986-784-87-50.

-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардного типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 6100 тыс. руб., или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в г. Бузулуке или п. Парти-
занском. Т. 8-922-826-60-08.

-2946- 7 мкр., сборно-щитовой/газоблок, 
обложен кирп., 103 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли в собств., сарай, теплица, цена 3750 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

Бузулук сдам 
 комнату 

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

1-комнатные 

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

-208- ул. Суворова, частично меблир.  
Т. 8-932-858-10-60.

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

-198- 3 мкр., 35,2 кв. м, без мебели, семье без 
в/п, Т. 8-995-086-94-97.

3-комнатные 

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

дом 

-194- «Поле Чудес», 3-уровневый, 6 комнат, 
меблир., быт. техника, с/у на каждом этаже, 
оплата от 40 тыс. руб./мес. Т. 8-922-891-92-08.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, но-
вая входная дверь, балкон застеклен, сарай 
с погребом, гараж металл., цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.
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3-комнатные 
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-2817- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, 
окна пластик., с/у, огород, сарай кирп. с 
погребом, гараж, можно по сертификату 
материнского капитала или по ипотеке, 
цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-98- п. Красногвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, газ, свет, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-199- с. Алдаркино, 35 км от г. Бузулука, 45 
кв. м, вода, газ.отопление, туалет, 10 сот. 
земли, дорога асфальт., баня, погреб, ого-
род, сад, в хор. сост. Т. 8-922-559-73-89, 
8-922-822-20-36, 8-922-828-09-04.

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

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

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

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

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

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

-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, 
газ, свет, вода гор/хол., отл. ремонт, ме-
блир., 11 сот. земли, гараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80,  
8-932-534-73-53.

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

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

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

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

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

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два гаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, цена 
2100 тыс. руб., торг, 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, гараж, 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 
погреба, огород ухожен, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сайдин-
гом, 70 кв. м, все уд-ва, новая крыша, 16 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.
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-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 1050 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без 
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, поãреб, 
вода рядом, цена 690 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-880-93-87, 8-922-895-12-20.

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

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

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

-2386- ул. Âåòåðèíàðíàя, èз бðуñà, 60 
кв. м, гàз, ñвåò, цåíòð. хîл. вîдà è кà-
íàлèзàцèя, íîвый двухкîíòуðíый кîòåл, 
душ. кàбèíà, íîвàя эл. пðîвîдкà, íàòяж-
íыå пîòîлкè, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1500 
òыñ. ðуб., òîðг, вñå вèды îплàòы, ñðîчíî.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5085- ул. Дîðîжíàя, кèðп., 60 кв. 
м, вñå уд-вà, 9,7 ñîò. зåмлè, хîз. пî-
ñòðîйкè, удîбíî пîд бèзíåñ, цåíà 2350 
òыñ. ðуб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, ãаз, 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, ãаз,свет, вода, 
5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., наличный 
и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, 
вода, счетчик на ãаз, 5 сот. земли, мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 790 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, ãаз, вода, 
водонаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, ãараж, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 1310 тыс. руб., торã, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдин-
ãом, утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пла-
стик., вода центр., новая сист. отопления, 
новая крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, 
цена 2399 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

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

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

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

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

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

-2647- ул. Островскоãо 15, напротив шко-
лы №10, 1/2 часть 2-этажноãо дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
ãаз, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, ãараж, 
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-530-15-23,  
8-922-530-15-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3057- ул. Турãенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1990 тыс. руб., наличный рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-5091- ул. 13 Линия 58, шпальный, обложен 
кирп., 114 кв. м, ãаз, вода, слив, 7 сот. зем-
ли, ãараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

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

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

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

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

-91- цåíòð гîðîдà, дåð., 60 кв. м, вñå 
уд-вà, душ, îòîплåíèå гàз., вåðàíдà, 3 
ñîò. зåмлè, ñàд, îгîðîд, цåíà 1900 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-52.

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

-4985- центр ãорода, ул. Кирова, 96,8 кв. 
м, 1 этаж бревенчатый, обшит рейкой, цо-
кольный этаж кирп., вода и канализация 
центр., 10,5 сот. земли, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

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

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

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

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

-5283- центр ãорода, 80 кв. м, вода и ка-
нализация центр., новая крыша, 8,5 сот. 
земли, ãараж, сарай из шлакоблока, по-
ãреб кирп., цена 2800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-912-345-39-84, 2-23-28.
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-5004-  цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. 
дîмà, 60 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí, 
òðåб. ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плà-
ñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

-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-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

-5196- ул. 1 Мая 59, 4/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., счетчи-
ки, балкон и двери новые, сплит-система, 
Интернет, косметический ремонт, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1860 тыс. руб., торã, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-1074- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 кв. 
м, кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

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

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

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

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

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

-1106- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., счетчики, окна и тру-
бы 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.

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

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

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кух-
ня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застекле-
на, хор.ремонт, частично меблир., расчет 
наличный и безнал., можно по сертифика-
ту материнскоãо капитала, или меняю. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или ме-
няю на жилье меньшей площади, рассм. все 
вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчи-
ки, окна, трубы пластик., натяжной пото-
лок, сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь 
металл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дîлåвыå чàñòè 

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

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

дîм 

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сайдин-
ãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, вода 
центр., с/у, окна пластик., телефон, 8 сот. 
земли, оãород, баня, 2 машино-места, са-
рай, поãреб, или меняю на кв. в ã. Бузулуке 
или ã. Самаре. Т. 8-922-877-22-58.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

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

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

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

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

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

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

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

-62- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 42/19/10 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, лод-
жия, хор. ремонт, встроенная кухня, гарде-
робная, Интернет, кондиционер, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-922-833-37-09.

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

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

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

-6099- центр города, ул. Галактионова 47, 
5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., бал-
кон 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.,  автоном-
ное отопление, хор. ремонт, сплит-система, 
встроенная кухня, Интернет, цена 2200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-851-63-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2950- 2 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., балкон застеклен., цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи би-
металл., хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., косме-
тический ремонт, кирп. сарай с погребом, 
цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лод-
жия 6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, 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 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, 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, ав-
тономное 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.  

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

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

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

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

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипо-
течного дома у/п, 50 кв. м, черно-
вая отделка, с/у разд., лоджия за-
стеклена, цена 2100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. 
ремонт, теплица, гараж, баня, огород, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. 
м, с/у разд., лоджия 4 м застекле-
на, хор. ремонт, частично меблир., или 
меняю на 3 к. кв. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ре-
монт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2955- ул. Заречная 9, 3/4 эт. кирп., 42,7 кв. 
м, окна, балкон и трубы пластик., счетчики, 
дверь двойная, можно с мебелью, сарай с 
погребом, цена 1400 тыс. руб., торг, или ме-
няю на 1 к. кв. Т. 8-932-553-08-81.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, частичные уд-ва (свет, газ, вода), 
огород, гараж, цена 899 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., авто-
номное отопление, радиаторы биметалл., 
встроенная мебель, сплит-система, бал-
кон застеклен, срочно, цена 1795 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., хор. ремонт, сплит-система, Интер-
нет, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-822-48-48.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автоном-
ное отопление, окна пластик., новые межком-
натные двери и радиаторы, натяжные потол-
ки, хор. ремонт, лоджия, цена 2100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

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

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1690 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 
850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. 
м., кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное ото-
пление, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-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 тру-
бы пластик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, полностью меблир., сплит-система.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2922- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-909-611-12-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные

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

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

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочного дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1260 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

-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 г. Бузулуке, с. Сухоречке, с. Пали-
мовке, в Н. Александровке. Т. 8-922-826-60-
08, 8-922-826-60-04.

-5186- ул. Северная 5, р-он оптовой базы, 
5/5 эт. дома, 57,8 кв. м, окна пластик., на-
тяжные потолки, Интернет, балкон засте-
клен, капремонт, в хор. сост., можно с ме-
белью, видеонаблюдение территории дво-
ра, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-929-280-36-58.

1- комн., частично меблированная, 
кв. во 2 микр., 1 этаж, общая пл. 
30 кв. м, косметический ремонт, 
пластиковые окна и трубы, ого-
род. Во дворе дома д/с, рядом: 
магазины, рынок  и остановки.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

разное
-5193- ул. Виноградная 42, 10 сот. земли, 
заливной фундамент р-р 12х12 м, пере-
крыт, высота 3,2 м. Т. 8-922-803-04-01,  
8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-67- ул. Радужная 66, 15,5 сот. земли, фун-
дамент р-р 12,5х13 м, высота подвала 2,7 
м, плиты 14 шт., трубы. Т. 8-922-623-37-77, 
8-932-531-82-68, 8-922-813-68-15.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

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

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. зем-
ли, свет, вода и газ центр., на участке недо-
строй р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, цена 
900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на 
воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-6113- п. Колтубановский, 12,15 сот. зем-
ли, баня, фундамент под гараж, забор из 
профнастила, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-852-73-30.

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

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

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка, 
спуск к озеру, место для парковки а/м, или 
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. зем-
ли, кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, свет, 
вода на границе участка, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, 
под ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
20, 9 сот. земли, коммуникации рядом, 
кадастровый номер 56:08:1701001:2524, 
цена 450 тыс. руб.,фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
фундамент, свет на участок подведен и 
оформлен, скважина на воду, цена 350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-855-65-98.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, свет и газ рядом, 
цена 310 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, свет, газ рядом, 
скважина на воду, фундамент р-р 18х12 м, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5155- с. Палимовка, ул. Полевая, 15 сот. 
земли, фундамент р-р 9х12 м, скважина на 
воду, все коммуникации рядом, улица за-
строена. Т. 8-922-861-81-64.

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

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

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

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

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

-5021- с. Палимовка, 10 сот. зем-
ли, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 15 
сот. земли. Т. 8-922-806-87-83 (с 15  до 22 ч.).

-5133- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. вода, 
газ и свет 10 м. от участка, асфальт рядом, 
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество «Коммуналь-
ник-1» (первая от дороги на колонию), 6 сот. 
земли, свет, колодец, цена 85 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5281- за. р. Самарой, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена. 
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 
сот. земли, колодец, центр. полив, ем-
кость, свет, в домике 2 комнаты, беседка, 
насаждения, охрана, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, яблони, 
смородина, вишня, ягодник, полив общий по 
графику. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру.  
Т. 8-922-629-22-53.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 
6,3 сот. земли, домик (треб. ремонт).  
Т. 8-922-880-97-15 (после 20 ч.).

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

-20- общество «Нефтяник», р-он детского ла-
геря «Буревестник», 6 сот. земли. Т. 7-95-29,  
8-987-864-53-61.

-2804- общество «Просвещение», р-он 
лагеря «Буревестник», 6,5 сот. земли, 
дом щитовой, колодец, центр. полив, 
душ, сарай, беседка, погреб, ухоженная.  
Т. 8-922-880-45-23.

-185- общество «Факел», перед промоиной, 
8,6 сот. земли, центр. полив, разводка труб 
по участку, емкость 4 куб. м, охрана, цена 
100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-15-84.

-2621- р-он оз. Светлое, общество «Раду-
га», 6 сот. земли, домик, свет, 2 емкости. 
Т. 8-922-803-64-48.

-116- р-он пионерских лагерей, 11 сот. зем-
ли, домик, вагончик, емкости, 2 теплицы, 
общий полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

Бузулук сдам 
разное 

-5310- общество «Нефтяник», р-он пи-
онерских лагерей, 6 сот. земли, домик, 
центр. полив, свет, яблоня, вишня, охрана.  
Т. 8-909-609-87-83.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
два жилья 

-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. 
дома, 34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в 
общежитии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 
4 комнаты, кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. 
кв., 2-3 эт., или продам. Т. 8-922-841-96-51.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
вода и слив в комнате, окно пластик., косме-
тический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, дверь входная новая, 
цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 
кв. м, центр. вода и канализация в комнате, 
кухня и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-2932- ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с местами 
общего пользования (хол./гор. вода, душ), 
цена 770 тыс. руб., торг. Т. 8-906-842-60-54.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пла-
стик., секция на 4 комнаты, в хор. сост., цена 
620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47,  
8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места 
общего пользования, секция закрывается 
на ключ, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 420 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места обще-
го пользования, цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. дома, 12 кв. м, два балкона, с/у разд., 
места общего пользования на две комна-
ты, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комнату 
в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна пла-
стик., с/у, места общего пользования, кухня 
на 2 комнаты, балкон, цена 720 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.
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-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квар-
тире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна 
пластик., вода и канализация центр., кух-
ня и с/у на 2 комнаты, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3285- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, окно пластик., 
дверь новая, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., бал-
кон, треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, но-
вый отопительный котел, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопле-
ние, цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77, 8-922-893-44-77.

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

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

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяж-
ные потолки, лоджия застеклена, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, предчистовая отделка, новые 
двери, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

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

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

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

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчисто-
вая отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., ради-
аторы новые, окна, трубы пластик., балкон 
обшит пластик., в хор. сост., док-ты гото-
вы, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-919-857-96-95, 
8-987-786-56-85.

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

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квартир-
ного дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., автономное отопление, окна и 
трубы пластик., счетчики, огород, место под 
а/м. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.гарнитур, гардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.
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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, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2737- центр города, помещение 31 кв. м 
(бывший салон красоты), цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-986-787-06-15.

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

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 143 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-118- 2 мкр. 32, помещение 41 кв. м, дей-
ствующая парикмахерская «Кармен».  
Т. 8-987-890-42-18.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

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

офисное 
-5033- центр города, ул. Куйбышева, 
офисное помещение 114 кв. м, автоном-
ное отопление, видеонаблюдение, хор. 
ремонт, подъезд асфальт., парковоч-
ные места, цена 3590 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

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

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

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

офисное 
-146- ул. Бузулукская 76, офисные помеще-
ния от 20 кв. м, евроремонт, а/м стоянка под 
видеонаблюдением, оплата 500 руб./ кв. м. 
Т. 8-922-808-07-77.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для охот-
ников и рыболовов, 12 га земли, 3 гостевых 
домика, беседка открытая, закрытая с ками-
ном, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. 
м, автономное газ.отопление, электроснабже-
ние 380В, кран-балка, система пром. вентиля-
ции, оборудование, 27 сот. земли, подъезд-
ные пути асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-2144- ул. Искровская  9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
ян-ная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88,  
65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий биз-
нес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с обо-
рудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, дейст-
вующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», р-он 
с. Н. Александровка, 8 сот. земли, р-р 
26,5х30,2 м, под ИЖС, свет подведен, 
газ и вода в 2019 г., можно по програм-
ме «Сельский дом», цена 115 тыс. руб. 
Т. 8-922-821-88-21.

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

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 690 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:32, на участ-
ке иметтся подвал, свет, газ рядом, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли. 
Т. 8-922-547-97-42.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, все коммуникации рядом, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Не является средством массовой информации
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Диспетчерская служба
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