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Бузулучане привыкли жаловаться на 
то, что наш город завален мусором. 
Правда, делаем его таким мы сами. А 
те, кто хочет видеть Бузулук чистым и 
ухоженным, не разбрасывают мусор 
где попало (это главное правило) и 
убирают его за другими. 

Уже несколько лет бузулучанка Инна 
Бреусова вместе со своей дочерью 
наводят порядок в Бузулуке и приго-
роде. Иногда к ним присоединяются 
другие добровольцы, в том числе дети. 
В один из дней, во время самой мас-
совой уборки за гаражами в третьем 
микрорайоне, в которой участвовали 
десять человек, собрали тридцать (!) 
мешков мусора - бутылок из-под водки 
и остатков еды. Не меньше мусора 
было собрано добровольцами и на 
берегах Домашки. 

Конечно, помощь в уборке терри-
тории города это хорошо, но стоило 
бы наводить порядок и иначе - жестко 
наказывать тех, кто бросает мусор где 
попало.

Спасибо, девочки!

Фото Дмитрия Петрова («100 деталей Бузулука» «ВКонтакте»)
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Назначена дата выборов
Законодательное собрание утвердило дату выборов ãубернато-

ра Оренбурãской области. Они состоятся в Единый день ãолосо-
вания - восьмоãо сентября. В этот же день жители Бузулукскоãо, 
Грачёвскоãо, Курманаевскоãо и Первомайскоãо районов будут 
выбирать депутата Законодательноãо собрания Оренбурãской 
области по избирательному окруãу № 3 - вместо Серãея Салмина, 
который сложил свои полномочия в связи с избранием на долж-
ность ãлавы ãорода Бузулука.

Первоãо июня началось выдвижение кандидатов, которое 
должно завершиться девятнадцатоãо июня. Заявить о своем же-
лании баллотироваться моãут только представители политических 
партий. «Единая Россия» с кандидатурами уже определилась. За 
ãубернаторское кресло будет бороться врио ãубернатора Денис 
Паслер, за депутатский мандат - Серãей Аверкиев, бывший ãлава 
Грачёвскоãо района. 

На избирательную кампанию из бюджета области будет потра-
чено более трехсот двадцати миллионов рублей.                

Заслуги Берга оценили
Указом Президента России бывший ãубернатор Оренбурã-

ской области Юрий Берã наãражден орденом Дружбы за «за-
слуãи в укреплении дружбы и сотрудничества между народами,                                                                                                                                  
плодотворную деятельность, направленную на взаимообоãащение 
культур, популяризацию культурно-историческоãо наследия Рос-
сии в мире», сообщает интернет-портал Orsk.ru.

Документ был подписан, коãда Берã еще был ãубернатором. 
Заслуãи бывшеãо ãлавы Оренбуржья оценили не впервые - в 2017 
ãоду он был наãражден орденом Почета. Хотя большинство жите-
лей Оренбуржья оценивают  деятельность бывшеãо ãубернатора, 
мяãко ãоворя, не очень высоко.             

В России создан публичный 
реестр коррупционеров (он раз-
мещен в свободном доступе на 
сайте gossluzhba.gov.ru). В спи-
ске более одной тысячи человек, 
уволенных со службы в связи с 
утратой доверия, в том числе - 
около тридцати оренбуржцев. 
Главными коррупционерами 
нашей области оказались депу-
таты сельсоветов муниципаль-

ных образований - их двадцать 
девять. Есть также специалист 
администрации одноãо из сель-
советов, заместитель начальника 
полиции по охране общественно-
ãо порядка одноãо из районов, 
ãосударственный инспектор по 
охране труда и инженер техни-
ческоãо отдела ГИБДД. 

Возможно, скоро фамилий 
оренбуржцев в реестре приба-

вится. Как сообщила областная 
прокуратура, за первые четыре 
месяца текущеãо ãода правоох-
ранительными орãанами области 
выявлено сто семьдесят шесть 
преступлений коррупционной 
направленности. Наибольшее 
количество коррупционных пре-
ступлений - восемьдесят три - 
зареãистрировано в Оренбурãе, 
в Бузулуке - десять.  

Засветились...

Бузулучане - за Пушкинский
Завершилось ãолосование 

за варианты блаãоустройства 
общественных территорий, ко-
торое было орãанизовано на 
официальном сайте ãородской 
администрации. На общественное 
обсуждение были представлены 
пять территорий. Лидером ãоло-
сования стал парк имени Пушки-
на, за неãо отдали свои ãолоса 
девятьсот семьдесят два человека 
(69%). На втором месте - сквер 
имени Л. Н. Толстоãо, за блаãо-
устройство этой территории про-
ãолосовали двести восемьдесят 
четыре бузулучанина (20%), кста-
ти, неделю назад лидером был он; 
на третьем месте -  аллея Дружбы: 

сто два ãолоса (7%). Тридцать 
девять человек (3%) считают, что 
нужно блаãоустраивать сквер Ни-
кольский, и пять человек отдали 
свои ãолоса за территорию около 
бюста летчика-космонавта Ю. В. 
Романенко. Всеãо участие в ин-

тернет-ãолосовании приняли одна 
тысяча четыреста два человека.   

 Блаãоустройство обществен-
ных территорий осуществляется 
в рамках приоритетноãо проекта 
«Формирование комфортной 
ãородской среды».
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Анна ВАГАЕВА

Аллåя в мèкðîðàйîíàх - 
îдíî èз èзлюблåííых мåñò 
îòдыхà гîðîжàí: мîжíî пðîгу-
ляòьñя в òåíè бåðåз, пîлюбî-
вàòьñя цвåòîчíымè клумбàмè. 
Ежåдíåвíî зà чèñòîòîй здåñь 
òщàòåльíî ñлåдяò ñîòðудíèкè 
МУÏ ЖКХ-2: убèðàюò муñîð 
èз уðí, пîдмåòàюò вîкðуг 
ñкàмååк, ñкàшèвàюò òðàву 
è пîдðåзàюò кðîíы дåðåвь-
åв. Озåлåíèòåлè ухàжèвàюò 
зà клумбàмè, пðîпàлывàюò 
èх è ñîхðàíяюò зàдумàííыå 
лàíдшàфòíымè дèзàйíåðàмè 
узîðы èз цвåòîв.

Цветы, бережно выращивае-
мые в теплице, уже в начале мая 
пересаживаются в клумбы. 

- В этом ãоду нас подвела 
поãода, которая не пощадила 
цветы, - рассказывает директор 
МУП ЖКХ-2 Александр Свиридов. 
- Мы переживали за майские 
праздники, что моãут быть замо-
розки. Однако  резкие перепады 
поãоды начались позже, и часть 
высаженных растений поãибли 
или были повреждены. Поэтому 
сейчас продолжаем досадку цве-
тов в клумбы.

По словам Александра Нико-
лаевича, каждый день на убор-

ке, поливе, опиловке и покосе 
ãазонов на территории ãорода 
работают сорок пять сотрудников 
предприятия. 

 Ежедневно только с аллеи 
вывозятся десятки мешков с 
мусором. В настоящее время 
проходит подрезка крон деревь-
ев. Каждый день отсюда уезжают 
шесть-семь машин со срезанны-
ми ветвями. В районе бассейна 
эти работы уже завершены. 

Проведенный нами на аллее 
Дружбы опрос жителей показал, 
что практически все они доволь-
ны той работой, что здесь про-
водится. Но есть и пожелания к 
ãородской администрации.

- Я живу в микрорайоне более 
двадцати лет, - рассказывает 
Нина Ивановна. - Мне и раньше 
нравилось отдыхать тут днем в 
тени деревьев. Но раньше ска-
мейки были по всей аллее. А 
потом их почему-то убрали, мо-
тивируя тем, что молодежь рас-
пивает на них спиртные напитки 
и нарушает покой ãраждан. А ведь 
сейчас на это существует запрет. 
Недалеко есть пост полиции, есть 
камеры видеонаблюдения, и я 
вижу патрульных, которые реãу-
лярно проводят рейды. Значит, 

порядок можно поддерживать...  
А еще возле «Юбилейки» был 
великолепный фонтан, около 
котороãо беãала ребятня. Было 
свежо в жаркие дни, радовало 
ãлаз. А теперь фонтан разве что 
не сровняли с землей. Так жаль, 
что он не функционирует. 

 Действительно, фонтан, кото-
рый коãда-то радовал прохожих и 
был так любим детворой, давно 
стоит заброшенный. А отсутствие 
скамеек на всем протяжении 
аллеи вызывает недовольство у 
проãуливающихся в тени берез 
пенсионеров и мам с колясками. 

 Правда, недавно новые, удоб-
ные скамейки появились в рай-
оне ДК «Юбилейный», обновлен 
асфальт. Блаãоустройство этоãо 
участка осуществляет предпри-
ниматель, который  выиãрал 
конкурс на размещение здесь 
торãовоãо павильона.                                            

Хочется верить, что пожелания 
ãорожан также будут учтены, и  
этим летом появятся скамейки 
по всей аллее, а возле «Юби-
лейноãо», как в старые добрые 
времена, забьет заброшенный 
фонтан...

Как сообщает 56orb.ru, дан-
ные о намерении собственников 
ООО «Бузулукская нефтесервис-
ная компания» ликвидировать 
юридическое лицо поступили в 
налоãовые орãаны. Финансовые 
проблемы, по информации  из-
дания, появились на предприятии 
еще в прошлом ãоду, а три неде-
ли назад сразу семь кредиторов 

подали уведомление о намере-
нии обанкротить БНК, которое 
задолжало более ста двадцати 
семи миллионов рублей.

Пока не началась собственно 
арбитражная процедура банкрот-
ства, учредители БНК решили 
сами ликвидировать компанию. 

С ликвидацией ООО «Бузу-
лукская нефтесервисная ком-

пания», пишет 56orb.ru, Бузулук 
потеряет одноãо из крупных 
налоãоплательщиков: ежеãодно 
предприятие перечисляло в 
казну более трехсот миллионов 
рублей. 

«БНК» была и крупным ра-
ботодателем - на предприятии 
трудились более одной тысячи 
двухсот человек. 

Территория бизнеса - 
территория успеха

Седьмоãо июня в Бузулуке состоится ãородской биз-
нес-форум. В рамках мероприятия пройдет бизнес-тре-
нинã «Генератор бизнес-идей». Обучение проведет сер-
тифицированный бизнес-тренер, заместитель директо-
ра Бизнес-инкубатора «Оренбурãский» Максим Литвинов. 
Зареãистрироваться на мероприятие можно на сайте бузулук.рф. 
Необходимую информацию можно получить по телефонам: 35-0-
35 и 35-1-38. Участие в форуме бесплатное. 

Оценили квадратный метр
Установлен норматив стоимости одноãо квадратноãо метра 

общей площади жилья по ãороду Бузулуку на второй квартал 
2019 ãода в размере тридцати четырех тысяч четырехсот десяти 
рублей. Он берется  для расчета размера социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья для мноãодетных семей, а 
также предоставляемых молодым семьям в рамках подпроãраммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбурãской области» 
ãосударственной проãраммы «Стимулирование развития жилищ-
ноãо строительства в Оренбурãской области». 

Лучший соцработник
Восьмоãо июня сотрудники системы социальной защиты 

населения области отметят свой профессиональный праздник. 
Накануне этой даты состоится наãраждение победителей област-
ноãо конкурса «Лучший работник учреждения социальноãо обслу-
живания Оренбурãской области». Лучшие по профессии получат 
наãрудный знак, диплом и денежную премию.

В двадцатку лучших социальных работников Оренбуржья 
вошли инструктор по труду Бузулукскоãо дома-интерната для 
пожилых людей и инвалидов Вера Яковлева, которая стала 
победителем в номинации «Лучший инструктор по труду учреж-
дения социальноãо обслуживания», и специалист Комплексноãо 
центра социальноãо обслуживания населения в ãороде Бузулуке 
и Бузулукском районе Валентина Потапова, победившая в номи-
нации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 
социальноãо обслуживания».

 «Я бы сел, отдохнул...»

БНК намерена 
ликвидироваться

В России моãут появиться 
дополнительные субсидии для 
мноãодетных семей, сообщает 
РИА Новости. Речь идет о так 
называемом отцовском капита-
ле, который предлаãают выпла-
чивать при появлении третьеãо 
и последующеãо ребенка - при 
условии, что все дети родились 
и воспитываются в одной семье, 
а родители состоят в зареãистри-
рованном браке. Размер выплаты 
мноãодетным отцам может быть 
сопоставим с маткапиталом, 
размер котороãо составляет 
четыреста пятьдесят три тысячи 
рублей. При этом «отцовский 
капитал» не должен исключать 
выплаты материнскоãо. Пока 
это всеãо лишь предложения, 
которые содержатся в докладе 
комиссии Общественной палаты 
по поддержке семьи, материн-
ства и детства.

И отцам нужен «капитал»
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Планов громадье
Законодательное собрание поддержало предложения по изменению закона об областном 
бюджете, сообщает пресс-служба областноãо правительства.

На сто сорок два миллиона - до 
двухсот двух миллионов рублей 
- увеличиваются выплаты мноãо-
детным семьям на приобретение 
или строительство жилья. Таким 
образом, выплаты на улучшение 
жилищных условий в этом ãоду 
получат сто тридцать четыре мно-
ãодетные семьи. Ранее в бюджете 
было заложено всеãо шестьдесят 
миллионов на сорок семей. 

Кроме тоãо, дополнительные 
ассиãнования в сумме триста 
семьдесят два миллиона рублей 
поступят в образовательную от-
расль реãиона. Из них почти 
двести двадцать семь миллио-
нов рублей будет направлено на 
приобретение (выкуп) зданий 
дошкольных орãанизаций для 
детей в возрасте от полутора до 
трех лет, в том числе детсада на 
шестьдесят  мест в селе Палимов-

ка. Порядка двадцати миллионов 
получит ãород Бузулук на завер-
шение капремонта школы №12. 

Около двухсот миллионов руб-
лей из областноãо бюджета будет 
дополнительно выделено на осна-
щение техникой и ремонт меди-
цинских учреждений и решение 
кадровоãо вопроса. На привле-
чение медицинских кадров будет 
потрачено пятьдесят миллионов 
рублей, что станет дополнением к 
проãрамме «Земский доктор». Вы-
платы в размере одноãо миллиона 
рублей смоãут получить выпускни-
ки, которые прошли обучение по 
целевому набору и будут работать 
как в сельских территориях, так и 
в ãородах. Приоритет отдан сель-
ским районам, ãде укомплектован-
ность врачами менее шестидесяти 
процентов, а также врачам востре-
бованных специальностей. 

Вместо земли - деньги
- Закон Оренбурãской области 

«О бесплатном предоставлении на 
территории Оренбурãской области 
земельных участков ãражданам, 
имеющим троих и более детей», 
действует уже почти восемь лет. 
Однако, получив земельные участ-
ки, построились на них единицы. 
Общее количество приступивших к 
строительству не превышает девяти 
процентов. Количество застроенных 
земельных участков – всеãо три про-
цента. Если исходить из динамики 
процесса и условий, то проблема 
с очередностью в реãионе будет 
полностью решена лишь к 2024 
ãоду. Это непозволительно долãий 
срок. И факт получения земли не 
означает автоматическоãо улучше-
ния жилищных условий, - сказал в 

своем выступлении на заседании  
Заксобрания Денис Паслер.

Более тринадцати тысяч семи-
сот мноãодетных семей подали 
заявления на бесплатный участок, 
землю получили около девяти тысяч 
семей, примерно четыре тысячи 
восемьсот все еще стоят в очереди. 
При этом тридцать пять процентов 
заявителей-очередников не моãут 
или отказываются получать земель-
ные участки. Причин мноãо. Среди 
ãлавных – отсутствие инженерной 
инфраструктуры и удаленность 
участков от места жительства людей.

При этом двадцать процентов 
мноãодетных семей, получивших 
землю под индивидуальную за-
стройку, реально нуждаются в 
улучшении жилищных условий.

В закон предложено внести из-
менения, которые вводят альтерна-
тивную меру ãосударственной под-
держки – денежную компенсацию. 
Она будет носить строãо целевой 
характер и предоставляться се-
мьям, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 
Сумма компенсации составит две-
сти тысяч рублей. Денис Паслер 
сообщил, что в бюджете текущеãо 
ãода на эти цели предусматри-
вается сто пятьдесят миллионов 
рублей. Финансовую поддержку 
смоãут получить семьсот пятьдесят 
семей, если они выберут денеж-
ную выплату вместо участка под 
строительство. При этом очередь 
сократится всеãо на пятнадцать 
процентов за ãод.

Плюс четыре миллиарда
По вопросу поправок в областной 

бюджет врио ãубернатора сообщил, 
что областная казна в 2019 ãоду вы-
растет на четыре миллиарда восемь-
сот миллионов рублей: на шестьсот 
миллионов  -  за счет безвозмезд-
ных поступлений, остальную сумму 
доходов предполаãается получить 
за счет налоãовых отчислений. Ее 

предлаãается потратить, в первую 
очередь, на реализацию реãиональ-
ных составляющих национальных 
проектов. Внесение изменений в 
бюджет поможет муниципальным 
образованиям области в решении 
вопросов местноãо значения. 

- И очень важно, что при этом 
мы сохраняем все ранее принятые 

проãраммы для муниципальных 
образований. Всеãо в 2019 ãоду 
бюджетам муниципальных образо-
ваний в качестве ãосударственной 
поддержки направляются субсидии 
и межбюджетные трансферты в раз-
мере трех миллиардов восьмисот 
миллионов рублей, – заявил Денис 
Паслер.

Дороги по-новому
Более чем в полтора раза вы-

растет сумма ассиãнований, на-
правляемых на решение дорожноãо 
вопроса. Врио ãубернатора рас-
сказал, что будет принципиально 
изменен подход к развитию улично-
дорожной сети ãородов – он станет 
комплексным. Если раньше меняли 
только дорожное полотно, то с этоãо 
ãода проводится ремонт проезжей 

части и обязательное блаãоустрой-
ство прилеãающей территории. 
Меняются бордюры, а если к до-
рожному полотну прилеãает ãазон 
или зеленая зона, то обязательно 
проводится устройство технической 
полосы, восстановление ливневой 
канализации, оборудование пе-
шеходных переходов, тротуаров, 
остановочных павильонов, заездных 

карманов для общественноãо тран-
спорта. Финансирование проãрамм 
2019 ãода, как заявил Денис Паслер, 
это позволяет. С учётом предлаãа-
емых изменений в бюджет объем 
дорожноãо фонда Оренбурãской 
области в текущем ãоду достиãнет 
более одиннадцати с половиной 
миллиардов рублей, почти на треть 
больше, чем в 2018 ãоду.

- С появлением дополнитель-
ных доходов бюджета мы обяза-
ны сделать вложения в развитие 
реальноãо сектора. Область 
должна зарабатывать, чтобы 
потом тратить, - считает врио 
ãубернатора. - В рамках проекта 
«Акселерация субъектов малоãо 
и среднеãо предпринимательст-
ва» предусматривается сто мил-
лионов рублей на стимулирова-
ние развития предприниматель-
ства в территориях с кризисными 
проявлениями на рынке труда. В 
Оренбуржье предпринимателей 
и самозанятых к концу реали-
зации национальных проектов 
экономическоãо профиля должно 
стать на шестьдесят четыре ты-
сячи больше. Нам необходимо 
поддерживать этот сектор. Он 
может и должен стать опорой 
экономики муниципальных обра-
зований. Это ãлавные точки ро-
ста, - подчеркнул Денис Паслер.

К 2024 ãоду в малом бизнесе 
и предпринимательстве должно 

быть занято двести шестьдесят 
две тысячи жителей реãиона.

Увеличатся объемы поддержки 
аãрарноãо сектора Оренбуржья. 
Принято решение о субсидиро-
вании реãионом производителей 
молока. Средняя ставка област-
ной субсидии на один килоãрамм 
реализованноãо товарноãо моло-
ка составит один рубль шесть-
десят семь копеек. На субсидии 
по молоку за апрель-ноябрь 
текущеãо ãода будет выделено 
около двухсот двадцати пяти 
миллионов рублей, что, по мне-
нию врио ãубернатора, позволит 
производителям молока сохра-
нить поãоловье скота и увеличить 
объемы молочноãо производства. 
В целом ãосударственная под-
держка сельхозпроизводителей 
области в 2019 ãоду составит три 
миллиарда четыреста миллионов 
рублей: два миллиарда поступят 
из федеральноãо бюджета и один 
миллиард четыреста  миллионов 
– из областноãо.

Предпринимателей 
должно стать больше

На коммуналку...
На приобретение коммунальной 

техники муниципальные образова-
ния получат дотации в общей сумме 
четыреста миллионов рублей. На 
эти средства планируется закупить 
около ста десяти единиц техники.

На модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры дополнитель-

но будет направлено сто двадцать 
миллионов рублей, что позволит 
построить новые котельные, в том 
числе в поселке Красноãвардеец, 
а также отремонтировать объекты 
теплоснабжения и водоснабжения 
в муниципальных образованиях 
области.

Сто пятьдесят миллионов руб-
лей муниципалитеты получат на 
обустройство контейнерных пло-
щадок по сбору ТКО. Площадки 
будут типовыми: в ãородах – с 
контейнерами заãлубленноãо типа, 
в сельских территориях – с контей-
нерами наземноãо размещения.

...и социалку
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...жалуются бузулучане на состояние здания музыкальноãо 
колледжа. В соцсетях они разместили фотоãрафию части стены, 
на которой видна большая трещина. Оãромный кусок штукатурки 
может обвалиться в любой момент на ãоловы прохожих. 

«Действительно, примыкание стены колледжа к школе № 6 
имеет вот такую трещину, которая образовалась под окном не 
сеãодня и даже не позавчера, - прокомментировала эти сооб-
щения директор Бузулукскоãо музыкальноãо колледжа Марина 
Мирошина. - Собственник этоãо памятника архитектуры (которым 
является здание колледжа) - областное министерство. Вопрос ре-
монта давний и очень сложный. Заказан проект на замену кровли, 
оконных и дверных блоков, поэтапный ремонт. Ждем решения 
министерства».

Коãда номер уже верстался, нависающую над тротуаром часть 
штукатурки демонтировали по соãласованию с областным мини-
стерством культуры.

Пару лет назад, устав от зло-
вонноãо запаха, исходившеãо от 
скопившихся ãор мусора рядом 
с мусорными баками в их дворе, 
жильцы домов № 74 и №  76 
решили навести порядок. Бла-
ãодаря их усилиям теперь там 
«чистота и красота». На месте 
бывшей свалки разбита клумба, 
цветут ирисы. 

«Прохожие останавливаются, 
фотоãрафируют и ãоворят, что 
хотят сделать и у себя так же», 
- написали в своем письме в 
нашу редакцию Н. И. Цалко, К. С. 
Макарова и Ю. И. Ларина.

Женщины рассказали также о 
том, что их инициативная  ãруп-
па в начале апреля отправила 
свои предложения по наведению 
порядка ãлаве ãорода Серãею 
Салмину. В письме они указали 
адреса ЖЭУ, чтобы те орãанизо-
вали работу дворников по уборке 
придомовых территорий от нако-
пившеãося мусора. Территории 
около торãовых заведений и 
различных учреждений ãорода об-
щественники предложили убирать 
ежедневно, ежеквартально прово-
дить общеãородские субботники, 
а ООО «Саночистка» - навести 

порядок около мусорных баков 
и забетонировать площадки под 
ними.

Внимание общественности 
к ãородским проблемам было 
отмечено, и инициативная ãруп-
па получила ответное письмо 
с блаãодарностью за активную 
жизненную позицию. 

«Уважаемые ãраждане! Да-
вайте будем любить свой ãород! 
Бузулук - это наш большой дом, и 
наша задача - общими усилиями 
сделать еãо лучше», - обращают-
ся жители улицы Щорса ко всем 
бузулучанам.

Буквально в сотне метров от неãо ухоженная территория рядом с одним из частных домовладений. С лю-
бовью и большой фантазией оформленный уãолок привлекает внимание прохожих.

В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла одиннадца-
тиклассница. Как пишет РИА «Новости», девушка, у которой был 
врожденный порок сердца, не справилась с волнением.

Orenday.ru сообщает, что выпускники одной из школ Пензенской 
области пожаловались в соцсетях на чрезмерно жесткий контроль 
во время экзамена. Школьникам не только приходилось ходить 
умываться и справлять нужду в сопровождении учителей, так в 
туалетах еще и двери решили снять, выставив все происходящее 
в санузле на всеобщее обозрение.

«Мало тоãо, орãанизатор заходила в туалет и открывала дверь 
между комнатой с раковинами и самими туалетами. Кроме 
тоãо, в туалете были большие окна без штор, которые закрыть 
было нельзя, а жалюзи закрывали лишь верхнюю часть одноãо 
из окон и их опустить было просто невозможно. Орãанизатор 
наблюдала за тем, как я мыла руки, умывалась, сопровождая 
меня», приводит слова одной из выпускниц портал Пенза-Взãляд. 
За бузулукскими выпускниками на экзаменах тоже установлен 
жесткий контроль. 

«Случилось мне все-таки побывать наблюдателем на ЕГЭ, - 
написала в редакцию нашей ãазеты Елена Константинова. - То, 
что я увидела в школе, вызывает шок!!! Паспорта при входе - на 
уровне лица, металлоискатели, шоколадки вскрываются, в туалет 
под конвоем, с собой в туалет брать ничеãо нельзя (пардон, даже 
девочкам средства интимной ãиãиены), парень вышел с бутылочкой 
воды - отобрали... Интересно, что он в туалете моã туда налить? 
Жидкокристаллическую шпарãалку? А самое ãлавное, с 9.00 до 
10.30, полтора часа дети сидели, мучились животами, лежали на 
партах в ожидании начала экзамена.... Это ж как надо не любить 
своих (наших) детей, чтобы подверãать их такому... унижению с 
детства?! Государство!!!! Те, кто там, наверху!!!! Очнитесь... Это 
не роботы, это люди!!! Это наше с вами будущее...»

К Единому ãосударственному экзамену отношение у россиян 
самое разное, чаще - неãативное. Хотя на самом деле он дает 
оãромный шанс выпускникам - при  получение высоких баллов - 
поступить в лучшие вузы страны без дополнительных вступительных 
экзаменов и взяток (чеãо ãреха таить, раньше это было нормой). 
Поэтому то, что происходит сеãодня во время ЕГЭ (все эти обыски, 
камеры и т. д.), наталкивает на мысль: может, все делается как раз 
для тоãо, чтобы вызвать у людей еще больший неãатив и вернуться 
в прошлое. Коãда на выпускных экзаменах «за уши тянули» «отлич-
ников» и двоечников, а родителям приходилось искать выходы на 
преподавателей вузов, чтобы «подстелить соломку» своему ребенку. 
Поэтому в этой ситуации остается только одно - настраивать себя 
на спокойную сдачу экзамена. Все проходит - и это пройдет...

Общественность - 
за чистый город!
Жители улицы Щорса не только занимаются блаãоустройством 
своеãо двора, но и призывают бузулучан последовать их примеру. 

Это как же надо
не любить детей!
Проведение Единоãо ãосударственноãо экзамена вновь 
сотрясают скандалы.

Ходить опасно

Дальняя часть парка «Железнодорожник» - непроходимые заросли клена.
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Процедура получения инва-
лидности в 2019 ãоду должна 
быть упрощена. Пациентов, 
по новому законодательству, 
должны освободить от осмотра 
у всех врачей клиники, сбора 
документов и их передачи в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы. Также правительство 
анонсировало перевод меди-
цинских документов в электрон-
ный формат, упрощение формы 
№088/у-06, новую систему об-
жалования решений врачебных 
комиссий. Но так ли это на деле 
и какие изменения произошли в 
работе бюро медико-социаль-
ной экспертизы? Об этом мы 
расспросили у руководителя 
Бюро № 20 Филиала ФГУ ГБ по 
Оренбурãской области Юлии 
Анатольевны Кинощук. 

- Хочется начать с тоãо, что у 
нас произошла реорãанизация 
составов двух бюро, - рассказы-
вает Юлия Анатольевна. - Было 
произведено перераспределе-
ние населения. В результате 
сейчас в нашем 20-м бюро 
освидетельствуются жители 
всеãо ãорода Бузулука и трех 
районов, а в 21-м бюро - жители 
Бузулукскоãо района и детское 
население пяти районов (основ-
ная работа там связана именно 
с детьми). Наãрузка у нас не 
маленькая. Как и мноãие друãие 
учреждения здравоохранения, 

Нехватка медиков заставляет 
министерство здравоохранения 
области искать варианты ре-
шения проблемы. На днях, как 
сообщает пресс-служба этоãо 
ведомства, Оренбурãский фи-
лиал Почты России и областной 
минздрав подписали соãлашение 
о сотрудничестве. 

В рамках совместноãо про-

екта почтовые работники будут 
информировать жителей о про-
хождении профилактических 
медицинских осмотров, диспан-
серизации; обеспечивать жите-
лей буклетами и памятками о 
мерах профилактики различных 
заболеваний. Также почтальоны 
пройдут обучение по выявлению 
признаков жизнеуãрожающих за-

болеваний (инсульта, инфаркта, 
острой сердечной недостаточно-
сти и др.) и получат инструктаж 
по правилам оказания доврачеб-
ной помощи в моменты приступа 
болезни.

Руководитель областноãо 
минздрава Галина Зольникова 
рассказала, что реализация со-
ãлашения начнется с районов, 

расположенных в зоне обслу-
живания Бузулукскоãо почтамта. 
Это территории ãорода Бузулука, 
Первомайскоãо, Курманаев-
скоãо и Грачёвскоãо районов. 
Специалисты Центра медицины 
катастроф провели в пилотных 
территориях дополнительную 
подãотовку медицинских работ-
ников, и те, в свою очередь, в 

настоящее время обучают необ-
ходимым навыкам сотрудников 
почты. 

Как отметил руководитель 
оренбурãской почты Роман Цу-
канов, почтальоны смоãут допол-
нительно обновить знания основ 
первой помощи и не растеряться 
в момент, коãда простые правила 
моãут спасти чью-то жизнь.

Сложнее или проще?

мы испытываем дефицит кад-
ров. Вместо четырех докторов 
в 21-м бюро работает один, а в 
нашем - два. Что касается самой 
медико-социальной экспертизы, 
то в 2019 ãоду расширился спи-
сок заболеваний по бессрочному 
установления ãруппы инвалидно-
сти при первичном и повторном 
обращении. Но нельзя сказать, 
что для ãраждан это облеãчение, 
потому что в перечень заболева-
ний включены тяжелые и крайне 
тяжелые состояния.

- Многих интересует вопрос 
оформления бессрочности по-
сле ампутации. Люди не пони-
мают, зачем нужно проходить 
переосвидетельствование, ведь 
новая нога не вырастет.

- Сразу после операции такой 
пациент получает вторую сте-
пень оãраничения к труду. Через 
какое-то время он начинает 
пользоваться протезом и может 
передвиãаться. Да, новая ноãа не 
выросла, но функции частично 
восстановлены. Поэтому ему мо-
ãут установить уже третью ãруппу 
или вообще снять инвалидность. 

- Но ведь все по-разному 
приспосабливаются к протезам. 
У кого-то это занимает довольно 
длительный период. Насколько 
качественные и многофункцио-
нальные протезы у нас сейчас 
можно получить и нужно ли за 
них платить?

Первую помощь окажет почтальон

- Протезирование у нас бес-
платное, - поясняет Юлия Ана-
тольевна. - Если человек хочет 
получить высокотехнолоãичные 
протезы, ему придется подо-
ждать. Дело в том, что дороãо-
стоящие протезы, стоимостью 
свыше пятисот тысяч, оформ-
ляются только через ãлавное 
бюро, то есть через наше ãолов-
ное предприятие. Бывает, что 
некоторые заявки рассматри-
ваются даже на федеральном 
уровне. А на это нужно время.

- Человек, имеющий или 
получивший недуг, травму, 
заболевание, часто вынужден 
часами и днями просиживать 
в очередях в поликлинике. Как 
ему получить направление на 
МСЭ?

- Оформление инвалидности 
начинается с похода к участ-
ковому терапевту или специ-
алисту, у котороãо человек 
проходит лечение. Обязанность 
врача – своевременно выя-
вить признаки стойкой утраты 
трудоспособности. Сначала 
он должен провести с этим 
пациентом все лечебные и ре-
абилитационные мероприятия 
и только после этоãо, если 
останутся стойкие нарушения, 
направить на врачебную ко-
миссию при поликлинике. Если 
у человека был инфаркт, обра-
щаться следует к кардиолоãу, 
если инсульт - к невропатолоãу. 
Лечащий врач осматривает 
пациента и выдает направле-
ние на обследование у друãих 
специалистов и сдачу анализов. 
Основные специалисты, которых 
придется посетить, - окулист, 
невролоã, ЛОР, хирурã, ортопед. 
Полный список зависит от бо-
лезни и определяется лечащим 
врачом. При посещении врачей 
попросите сразу указать, какие 
средства реабилитации вам 
нужны. В дальнейшем, после 
оформления инвалидности, 
это будет предоставлено вам в 
рамках ИПР. После осмотра у 
специалистов необходимо вер-
нуться со всеми заключениями 
к врачу, который давал направ-
ление. Он заполнит историю 
болезни и выдаст направление 
на МСЭ (сейчас оно не выдается 
на руки, а передается в бюро не-
посредственно лечебным учре-
ждением) по месту жительства.

Сейчас к нам моãут обра-
щаться ãраждане даже без 
прописки: беженцы, люди без 

определенноãо места жительст-
ва, с временной реãистрацией. 
Еще одно изменение - упрощена 
процедура оформления дубли-
ката справки об инвалидности, 
если, например, человек поте-
рял ее. 

Сократились и сроки ожида-
ния очереди на МСЭ. Раньше 
она была до полутора месяцев,  
сейчас - максимум две недели. 

- Какова статистика по груп-
пам инвалидности и заболева-
ниям, с которыми она оформ-
ляется?

- От девяти до одиннадцати 
процентов инвалидов по России 
имеют первую ãруппу, около 
сорока восьми - третью, осталь-
ные – вторую ãруппу. Преобла-
дает во всех случаях онколоãия. 
К примеру, из пришедших к нам 
восьми человек у пятерых - ра-
ковые заболевания. 

В 2019 ãоду при оценке со-
стояния больноãо медико-со-
циальная экспертиза (МСЭ) 
использует четыре степени 
нарушения функций. Эксперты 
высчитывают их в процентах. 

Сîглàñíî кðèòåðèям, îпðåдåлåííым è зàðåзåðвèðîвàí-
íым Мèíèñòåðñòвàмè ñîцзàщèòы è здðàвîîхðàíåíèя, ñу-
щåñòвуåò кàòåгîðèя лèц, для кîòîðых вîзмîжíà бåññðîчíàя 
èíвàлèдíîñòь:

- бîльíыå, вîзðàñò кîòîðых пðåвышàåò 55 лåò;
- èíвàлèды, èмåющèå íåîбðàòèмыå àíàòîмèчåñкèå 

дåфåкòы;
   - лèцà, у кîòîðых îбíàðужåíà злîкàчåñòвåííàя îпухîль 

любîй фîðмы;
- пîлíîñòью ñлåпыå è/èлè глухèå пàцèåíòы;
- пàцèåíòы ñ зàбîлåвàíèямè дыхàòåльíîй ñèñòåмы, íå-

вðîлîгèчåñкèмè зàбîлåвàíèямè;
- гðàждàíå ñ íåкîòîðымè íåèзлåчèмымè зàбîлåвàíèямè.

Чòî кàñàåòñя пåðåîñвèдåòåльñòвîвàíèя, для пîдòвåðждå-
íèя ñвîåгî ñòàòуñà èíвàлèдà, бîльíîй ðåгуляðíî дîлжåí 
пîñåщàòь мåдèцèíñкèå учðåждåíèя. Для 1 гðуппы èíвàлèд-
íîñòè эòà пðîцåдуðà дîлжíà пðîèзвîдèòьñя 1 ðàз в 2 гîдà, 
à для вòîðîй è òðåòьåй гðупп íåîбхîдèмî эòî îñущåñòвляòь 
îдèí ðàз в гîд, à пåðåîñвèдåòåльñòвîвàíèå дåòåй-èíвàлè-
дîв уñòàíàвлèвàåòñя мåдèкàмè пî íåîбхîдèмîñòè.

Степень 
выраженности  Расшифровка

I ñòåпåíь 

Утрата 10-30% функции.
Нарушения носят незначительный 
характер, ãражданину откажут в 

оформлении ãруппы инвалидности

II ñòåпåíь 
Утрата 40-60% функции.

Нарушения умеренной степени 
выраженности, дадут 3 ãруппу

III ñòåпåíь
Утрата 70-80% функции.

Нарушения выраженные, больной 
может претендовать на 2 ãруппу

IV ñòåпåíь 

Утрата 90-100% функции.
Нарушения носят значительно 

выраженный характер, функция 
практически утрачена, дают 1 ãруппу

В таблице приведена 
расшифровка новых правил.
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Из окна на первом этаже дома на 
улице Уфимской выпала двухлетняя 
девочка. Малышка получила закрытую 
черепно-мозãовую травму и перелом 
костей носа. В обстоятельствах про-
исшествия разбираются полицейские. 

На минувшей неделе произошло 
несколько пожаров. В селе Колту-
банка оãнем были повреждены над-
ворные постройки на общей площади 
более двухсот тридцати квадратных 
метров. В Бузулуке ãорели надвор-
ные постройки на улице Луãанской и 

Красноãвардейской. А в селе Держа-
вино пожар произошел в бане.

В дежурную часть межмуниципаль-
ноãо отдела полиции с заявлением по 
факту кражи денеã с банковской карты 
обратилась пятидесятипятилетняя 
бузулучанка. На сотовый телефон 
потерпевшей пришло сообщение 
о списании с ее банковской карты 
девяти тысяч восьмисот восьмиде-
сяти рублей. Женщина позвонила по 
указанному в нем телефону, чтобы 
выяснить причину списания денежных 

средств. Ей ответил мужчина, который 
представился сотрудником службы 
безопасности кредитной орãанизации, 
и попросил сообщить информацию 
по банковской карте якобы для за-
щиты денежных средств. Бузулучанка 
просьбу выполнила, в результате 
мошенниками с банковской карты 
женщины было похищено свыше 
сорока двух тысяч рублей. Уважае-
мые ãраждане! Сотрудники полиции 
призывают вас быть внимательнее! 
Не сообщайте информацию по бан-
ковским картам! Будьте внимательны!

Соãласно требованиям Граждан-
скоãо кодекса Российской Федера-
ции и Указания Центральноãо Банка 
России от 07.10.2013 № 3073-У, рас-
четы между юридическими лицами, а 
также расчеты с участием ãраждан, 
связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, 
производятся в безналичном поряд-
ке. Наличные расчеты моãут произво-
диться в размере, не превышающем 
сто тысяч рублей. Между тем, отдель-
ные лица прибеãают к незаконным 
схемам обналичивания - снимают 
деньãи со счетов орãанизации по 
фиктивным доãоворам. 

Самый большой ущерб для нор-
мальноãо развития экономических 
отношений, как представляется, состо-
ит в том, что «обналичка» порождает 
неравенство условий хозяйствования 
субъектов, находящихся в одной эко-
номической нише. Предприятия, не 
прибеãающие к услуãам фирм-одно-
дневок, несут значительные издержки 
в виде ЕСН, НДС, налоãа на прибыль 
по сравнению с теми, кто пользуется 
такими услуãами. При этом отказ от 
услуã «обналички» влечет экономиче-
ский крах для предпринимателя в силу 
неконкурентной цены на рынке. Добро-
совестные хозяйствующие субъекты 
элементарно вытесняются с рынка 

либо вынужденно втяãиваются в кри-
минальный процесс обналичивания.

Предприниматели, пользующиеся 
«обналичкой» для вывода из-под нало-
ãообложения выручки путем создания 
фиктивных расходов либо для завыше-
ния покупной стоимости реализуемых 
активов, подлежат уãоловной ответ-
ственности за уклонение от уплаты 
налоãов (ст. 198 или 199 УК РФ).

Если лицо, обналичивающее де-
нежные средства в целях уклонения 
от уплаты налоãов, осуществляет 
также подделку официальных доку-
ментов орãанизации, предоставля-
ющих права или освобождающих от 
обязанностей, или штампов, печатей, 
бланков, содеянное им может по-
влечь уãоловную ответственность по 
совокупности преступлений, пред-
усмотренных ст. 198 (199) и ст. 327 
«Подделка, изãотовление или сбыт 
поддельных документов, ãосударст-
венных наãрад, штампов, печатей, 
бланков» УК РФ.

Действия лиц, предоставляющих 
услуãу незаконноãо обналичивания 
денежных средств и учреждающих 
фирмы-однодневки, квалифицируют-
ся как незаконное предприниматель-
ство (ст. 171 УК РФ) либо лжепред-
принимательство (ст. 173 УК РФ). 
Если лицо, на которое зареãистриро-

вана фирма-однодневка, сознавало, 
что участвует в уклонении от уплаты 
налоãов (помоãает заказчику) и еãо 
умыслом охватывалось совершение 
этоãо преступления, то еãо действия 
моãут быть признаны пособничеством 
в уклонении от уплаты налоãов (ч. 4 
ст. 34 - ст. 198 (199) УК РФ).

Если незаконным обналичиванием 
занимается кредитное учреждение, 
еãо руководству моãут быть предъ-
явлены обвинения по ст. 172 «Не-
законная банковская деятельность» 
УК РФ. При установлении вины к 
ответственности привлекается также 
ãлавный бухãалтер.

Если данные противоправные 
действия совершены в составе ор-
ãанизованной ãруппы (что чаще всеãо 
и бывает на практике), их можно 
квалифицировать также как орãани-
зацию преступноãо сообщества (ст. 
210 УК РФ). Лица, обеспечивающие 
процесс обналичивания (бухãалтеры, 
курьеры), моãут быть привлечены 
к ответственности как соучастники 
преступления.

Бузулукская межрайонная проку-
ратура предупреждает, что участие 
в подобных схемах обналичивания 
денежных средств является прямым 
нарушением закона и неминуемо 
может повлечь ответственность.

Суд àпåлляцèîííîй èíñòàíцèè пåðåñмîòðåл 
пðèгîвîð Цåíòðàльíîгî ðàйîííîгî ñудà гîðîдà 
Оðåíбуðгà пî угîлîвíîму дåлу в îòíîшåíèè îðåí-
буðжцà, кîòîðый пðèзíàí вèíîвíым в îðгàíèзà-
цèè дåяòåльíîñòè зàпðåщåííîгî экñòðåмèñòñкîгî 
ðåлèгèîзíîгî îбъåдèíåíèя, à òàкжå дåвяòè åгî 
ñîîбщíèкîв, кîòîðым èíкðèмèíèðîвàíî учàñòèå в 
дåяòåльíîñòè укàзàííîгî îбъåдèíåíèя, ñîîбщàåò 
пðåññ-ñлужбà îблàñòíîй пðîкуðàòуðы.

Четыре ãода назад, сразу после освобождения из мест 
лишения свободы, лидер указанной ãруппы, привлекавшийся 
к уãоловной ответственности за наркопреступление и орãа-
низацию деятельности ячейки релиãиозноãо объединения 
«Таблиãи Джамаат», запрещенноãо решением Верховноãо 
Суда Российской Федерации, возобновил работу этой неле-
ãальной орãанизации в областном центре. 

Участники объединения пропаãандировали прихожанам 
мечетей Оренбурãа свою идеолоãию, проводили с ними ха-
рактерные для течения релиãиозные обряды, изучали экстре-
мистскую литературу. С целью распространения своих идей 
они также совершали длительные выезды в ãорода, районы 
Оренбурãской области и друãие реãионы России. 

За указанную преступную деятельность суд первой инстан-
ции приãоворил орãанизатора и лидера ячейки к наказанию в 
виде шести с половиной лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии строãоãо режима с оãраничением свободы на два 
ãода, а также лишил еãо права в течение трех лет заниматься 
деятельностью, связанной с выполнением административно-
хозяйственных и орãанизационно-распорядительных функций 
в релиãиозных орãанизациях.

Еãо сообщники, в зависимости от роли и степени участия 
каждоãо в совершении преступлений, получили наказание от 
двух до двух с половиной лет лишения свободы в исправи-
тельных колониях общеãо и строãоãо режимов с оãраничением 
свободы каждому на один ãод.

По итоãам рассмотрения апелляционноãо представле-
ния ãосударственноãо обвинителя приãовор суда изменен. 
Постановлено каждому из осужденных установить дополни-
тельные оãраничения - нельзя уходить из места постоянноãо 
проживания (пребывания) в период с 22.00 до 06.00 часов. 
Кроме тоãо, лидеру экстремистской орãанизации суд назна-
чил дополнительное наказание в виде лишения на три ãода 
права заниматься деятельностью, связанной с орãанизацией 
общественных объединениях релиãиозной направленности.

Приãовор суда вступил в законную силу.

Наказание за пропаганду 
экстремизма

Теневые финансовые потоки - вне закона!
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Двадцать седьмоãо мая от-
мечался Всероссийский день 
библиотек. Работники «книжных 
домов» по всей стране принима-
ли поздравления от блаãодарных 
читателей. 

С традиционным поздрави-
тельным словом перед бузулук-
скими библиотекарями выступи-
ли директор ãородской библио-
течной сети Наталья Андросова, 
заместитель ãлавы ãорода по со-
циальной политике Николай Сев-
рюков и заместитель начальника 
Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике ãород-
ской администрации Светлана 
Халецкая. Они пожелали больше 
новых читателей и идти в ноãу со 
временем, чтобы библиотеки не 
теряли своей актуальности. 

В этом ãоду праздник было ре-
шено провести в необычном фор-
мате. Поскольку сейчас идет Год 
театра, а библиотекари - люди 
творческие, им было предложено 
испытать себя в роли актеров, 
выступив с инсценировкой ка-
коãо-либо литературноãо или 
фольклорноãо произведения. По 
мнению работников библиотек, 
такая форма помоãает лучше 
ощутить родство между театром 
и библиотекой, прочувствовать 

значение слова, которое объеди-
няет столь разные творческие на-
чала. Эту взаимосвязь отражало 
и название мероприятия «Театр. 
Слово. Библиотека». 

На суд жюри коллективы  пред-
ставили семь инсценировок. Здесь 
нашлось место как хорошо знако-
мым с детства сюжетам о Малень-
ком принце, Малыше и Карлсоне, 
теремке, так и современным - быть 
может,  малоизвестным - про-
изведениям вроде «Монолоãа 
счастливой женщины» Георãия 
Терикова. Самый живой интерес 
у публики вызвал театр теней, 
который представил коллектив би-
блиотеки имени Крупской. Сотруд-
ники «вокзальноãо книжноãо дома» 
подошли к делу основательно и с 
большой любовью. 

Представления окончены. Все 
слова сказаны, роли сыãраны, в 
зале стихли последние аплодис-
менты. Жюри выносит свой вер-
дикт. Первое место присуждено 
библиотеке имени Горькоãо за 
прекрасно сыãранный сюжет о 
каше из топора, второе - коллек-
тиву библиотеки имени Крупской, 
а третье досталось библиотеке 
ДК Юбилейный за инсценировку 
«Малыш и Карлсон».

Евгåíèй ÏАÂЛОÂ

Конкурс профессиональ-
ного мастерства «Театр - это 
сказка, театр - это чудо!» про-
шел и среди библиотекарей 
Бузулукского района. Участие 
в нем приняли работники Па-
лимовской, Державинской, 
Подколкинской, Могутовской и 
Елшанской библиотек.

Участники конкурса предста-
вили визитную карточку «Будем 
знакомы» и приняли участие в 
конкурсах «Литературная гости-
ная. Н. М. Карамзин», «Радуга 
талантов», «Ожившая страни-
ца» и «Вкусные истории». Они 
пели, танцевали, читали стихи, 
проводили игры со зрителями 
и представили на суд жюри 
блюда и напитки собственного 
производства. Между конкурс-
ными заданиями выступили со-
листы и творческие коллективы 
района.

По итогам конкурса жюри 
присудило три первых места, 
которые заняли команды из Па-
лимовки, Державино и Елшанки 
Первой, и два вторых места, ко-
торые разделили библиотекари 
из Могутово и Подколок.

От книг к театру
Библиотекари посоревновались в актерском мастерстве.

Центральная библиотека им. Л. Н. Толстоãо приãлашает ãостей 
и жителей ãорода на иãровую проãрамму «Пушкинское Лукоморье», 
посвященную 220-летию со дня рождения великоãо поэта. Меро-
приятие пройдет шестоãо июня в Троицком парке, начало в 20.00. 

Любителей поэзии ждут открытый микрофон «Я вновь читаю 
Пушкинские строки», мастер-классы по созданию поэтической 
открытки «Образ, бережно хранимый», каллиãрафии «Затейливые 
пушкинские строки», «Рисуем Пушкина», предсказания от Кота Учё-
ноãо и инсталляция «Пушкинская муза».

Весь вечер будут работать фотозона «Фото с классиком» и чи-
тальный зал на траве.

В Сухореченском Доме культуры состоялась презентация сбор-
ника песен талантливоãо поэта, музыканта, исполнителя и худож-
ника, заслуженноãо работника культуры РСФСР, почетноãо жителя 
Бузулукскоãо района Виктора Ивановича Старших.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, на ме-
роприятии присутствовали родные, друзья и коллеãи виновника 
торжества. В адрес автора прозвучало мноãо добрых слов. 

В течение всеãо мероприятия звучали стихи и песни Виктора 
Старших в исполнении Максима Фатеева, Олеси и Алексея Баãрин-
цевых, Елены Дмитриевой, хора русской песни поселка Красноãвар-
деец, ансамбля народных инструментов «Вольница». Кульминацией 
праздника стало выступление Виктора Ивановича вместе с сыном 
Алексеем.

Виктор Иванович Старших выпустил шесть сборников: «Память 
сердца» (1994 г.), «Все, чем живу» (2003 г.), «Будем живы, ребята» 
(2009 г.), «Всегда со мной» (2015 г.), «Песни родного города» (2016 г.),  
«Спасибо вам, друзья!» (2019 г.), им написано более ста песен.

Вечер с Пушкиным

Спасибо вам, друзья!
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12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» 16+
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 18+
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Экономический клуб» 16+, «Погода» 0+
08.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
08.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, 

«Погода» 0+
09.00 «Уходящая натура» 5-8 серии 16+ Т/с
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Полчаса о вере» 16+
13.40 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Егорино горе» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+

10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
13.05, 22.00 Линия жизни 
14.05 Т/с «Мечты о будущем» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени 

легенды» 
16.25 История искусства 
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 
17.45 Золотые страницы международного 

конкурса имени П.И.Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Д/ф «Волею судьбы» 
21.45 Цвет времени 
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 23.35 Новости 

12+
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Матч за 

3-е место 0+
16.05, 19.30 «Лига наций. Live». Специальный 

репортаж 12+
17.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал 

0+
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» – ЦСКА 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Испания – Швеция 0+
02.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-

дон-2019» 0+
04.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир 0+
06.25 Х/ф «Футбольный убийца» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 10 июня. День начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Д/ф «Мальта» 
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене» 

ВТОРНИК, 11 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июня

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1454

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

Первый канал

Первый канал

Неделя весьма неблагоприятна. Веро-
ятны проблемы со здоровьем, потери, 
утраты. Единственное, что сейчас 
является правильным - это терпеливое 

ожидание появления новых возможностей и 
удачных обстоятельств. 

В начале недели некоторые из Тельцов 
могут столкнуться с проблемой взаи-
моотношений на почве категоричности 
суждений и навязывания своего стиля 

жизни. А необходимость принимать не свои 
решения будет раздражать и угнетать Тельцов. 
По этой причине не стройте серьёзных планов.

В эту неделю для некоторых из 
Близнецов неважно, чем именно вы 
занимаетесь – изучаете философию, 
рисуете картины или же продирае-

тесь сквозь хитросплетения банковских доку-
ментов. В любом случае, вы на высоте. 

На этой неделе строго соответствуйте 
протоколу деловых отношений и зани-
майтесь сугубо непосредственными 
профессиональными обязанностями. 

Так вы сумеете избежать конфликтов во взаимо-
отношениях с коллегами и начальством, так Рак 
сможет упрочить своё финансовое положение.

Будьте внимательны по отношению к 
окружающим вас подругам, так сможете 
вовремя среагировать на негативные 
высказывания в ваш адрес. А в случае, 

если новая пассия начинает строить глазки 
совсем не вам, принять надлежащие меры, 
если вы заинтересованы в продолжение вза-
имоотношений.

Не верьте ничему, чего вы не видели 
своими глазами. Делать выводы с чу-
жих слов так же опасно, как подписы-
вать документы, даже не попытавшись 

прочитать, что же в них написано. Для дости-
жения целей Девам потребуется напряжённая 
работа. Но не принимайте поспешных решений.

Неделя характеризуется раскрытием 
потенциала и проявлением творческих 
способностей некоторых из Весов. Но 
здесь любой пустяк сможет наделать 

много шуму. Выходя из дому, постарайтесь 
проследить, все ли в порядке - забытая мелочь 
будет стоить вам целого дня.

Звёзды рекомендуют Скорпионам 
поделиться своей удачей с близ-
кими - а сделать это очень просто. 
Приобретите для каждого из них по 

небольшому сувениру - этот подарок, препод-
несённый без особого на то повода, станет для 
дорогих вам людей прекрасным талисманом 
вашего успеха.

Стрелец может особенно не стеснять-
ся, если писаное слово попытается 
преградить вам дорогу. Хотя, конечно, 
иногда следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности пред-

полагается за подобную смелость. Во второй 
половине недели эгоизм Стрельцов приведёт к 
острым конфликтам.

В начале недели для Козерогов воз-
можно появление новых источников 
дохода. Ищите выход сами и избе-
гайте всего, что может принести вам 

вред. Кроме того, вы будете заметны и даже 
любимы на любых вечеринках. Не исключены 
интересные предложения поработать и пожить 
в других местах.

В середине недели межличностные 
отношения выйдут на первый план 
- в ваших руках как благополучное 
разрешение старых конфликтов, 
так же и создание новых проблем.

Рыбам в начале недели не рекоменду-
ется принимать предложения о смене 
работы и начале сотрудничества с 
новыми партнерами: вашим надеждам 

не суждено сбыться. Уважение к окружающим 
и умение ясно донести до них свои идеи, по-
могут Рыбам забыть о довлеющих в последнее 
время мыслях.



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

16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.30, 01.30 Х/ф «Потрошители» 16+
23.45 Х/ф «Врата» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. Места Силы 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дьявол» 16+
00.45 Х/ф «Страж» 16+
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» 12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

23.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 12+
04.00 Машина времени 16+
05.00 Человек-невидимка 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Однажды в России 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 Т/с «Толя-робот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

с 10 по 16 июня

06.15 «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Правильный выбор» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Поехали» 12+ Д/ц
09.05 «Погода» 0+
09.10 «Мое родное» 12+ Д/ф
10.00 «Егорино горе» 16+ Х/ф
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Международный военно-музыкальный 

фестиваль «Спасская башня» 12+ Концерт
14.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
15.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 

0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
17.30 «Видеоблокнот» 12+
17.40 «Двенадцать стульев» 1 серия 0+ Х/ф
18.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.15 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Двенадцать стульев» 2 серия 0+ Х/ф
20.40 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
20.50 «Двенадцать стульев» 3-4 серии 0+ Х/ф
23.50 «Видеоблокнот» 12+
00.00 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.10 «Фантастическая любовь и где ее найти» 

12+ Х/ф
01.45 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Принц Сибири» 12+ Т/с
02.40 «Герои» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале» 16+ 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 13 июня. День начинается 6+
09.45, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время покажет 

16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 

12+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.50 Станислав Говорухин. Монологи кино-

режиссёра 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 14 июня. День начинается 6+
09.45, 03.20 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Убийство священного оленя» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» 
13.55, 17.25 Т/с «Первые в мире» 
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.25 История искусства 
17.45 Золотые страницы международного 

конкурса имени П.И.Чайковского 
19.45 Главная роль 
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Больше, чем любовь 
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной» 
23.50 Х/ф «За витриной универмага» 
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евгений 

Сандов и Юрий Власов» 
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Инсайдеры 12+
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 17.25, 21.00 

Новости 12+
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался» 
12.15 Черные дыры 
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евгений 

Сандов и Юрий Власов» 
13.40 Д/ф «Мальта» 
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Т/с «Дело №. Красноармеец Лютов и 

писатель Бабель» 
16.50 Царская ложа 
17.30 Цвет времени 
17.45 Золотые страницы международного 

конкурса имени П.И.Чайковского 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.45 Искатели 
23.35 Х/ф «Процесс» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Инсайдеры 12+
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 00.00 Ново-

сти 12+
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Италия 
- Россия 0+

13.20, 18.30 Профессиональный бокс 16+
15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия – Польша 0+
20.25 «Россия - Кипр. Live». Специальный 

репортаж 12+

11.00, 06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

14.40 «Лучшие бомбардиры Европы». Специ-
альный репортаж 12+

15.00 «Лига наций. Live». Специальный репор-
таж 12+

15.25 Волейбол. Лига наций 0+
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.30 Смешанные единоборства. Лучшие нока-

уты 2019 г. Специальный обзор 16+
22.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-

дон-2019» 0+
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

– Италия 0+
00.55 Шахматы. Мировая серия «Армагед-

дон-2019» 0+
02.55 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» 

12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.05 Х/ф «Такси» 6+
14.55 Х/ф «Такси-2» 12+
16.40 Х/ф «Такси-3» 12+
18.25 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

20.45 «Кубок Америки». Специальный репор-
таж 12+

21.20 Реальный спорт. Шахматы 12+
22.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-

дон-2019» 0+
00.05 Все на Футбол! 12+
01.35 Кибератлетика 16+
02.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. Финал. 

Аргентина - Чили 0+
05.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – 

Боливия 0+
07.25 Смешанные единоборства. Bellator. Ли-

ото Мачида против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана Грейси 16+

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

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

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30, 15.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвра-

щайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продол-

жение» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+, «Пого-
да» 0+

06.35 «Национальный аспект» 16+
07.05, 08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.15 «Туристический рецепт» 12+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
08.30 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
09.05 «Погода» 0+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.05 «Фантастическая любовь и где ее найти» 

12+ Х/ф
12.45 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Охотники за сокровищами» 16+ Д/ф
15.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Важняк» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Главная улика» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.05 «Важняк» 16+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Важняк» 16+ Т/с
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.20 «Главная улика» 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
15.20 «Специальный репортаж» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Принц Сибири» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Дикое поле» 16+ Х/ф
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Потерянный в снегах» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Принц Сибири» 12+ Т/с
03.05 «Важняк» 16+ Т/с

15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» – ЦСКА 0+

17.25 Конный спорт. Скачки на приз Президен-
та России 0+

19.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Болгария 0+

22.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 0+

00.10 Смешанные единоборства. Лучшие нока-
уты 2019 г. Специальный обзор 16+

00.40 «Россия - Кипр. Live». Специальный 
репортаж 12+

01.50 Х/ф «Андердог» 16+
03.30, 05.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф «Петух и краски». «Терем-теремок». 
«Сказка о золотом петушке» 

07.30 Х/ф «Удивительные приключения Дени-
са Кораблева» 

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей 
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение Гимна» 
13.40 Всероссийский фестиваль народного 

искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» 
16.00 Х/ф «За витриной универмага» 
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» 
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
23.20 Наших песен удивительная жизнь 
00.20 Х/ф «Первая перчатка» 
01.40 Искатели 
02.30 Мультфильм для взрослых 

08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. От-
борочный турнир. Исландия - Турция 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина 0+

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00 Новости 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+
14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 03.20 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 6+
21.00 Время 12+
21.25 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, группа «Любэ», 

Григорий Лепс и другие в праздничном 
концерте 12+

01.45 Белорусский вокзал 0+

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+
07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
12.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с любо-

вью!» 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 
Федерации 0+

15.00 Измайловский парк 16+
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «Балканский рубеж» 12+
23.30 Большой праздничный концерт, посвя-

щённый Дню России 12+
01.20 Х/ф «Кандагар» 16+
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 июня

ПЯТНИЦА, 14 июня

Первый канал
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Первый канал
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02.10 «Потерянный в снегах» 16+ Х/ф
03.50 «Главная улика» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45, 01.00 Х/ф «Затура. Космическое приклю-

чение» 6+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

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

Best 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 

16+

11.30, 02.00 Х/ф «Война невест» 16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «Посейдон» 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.20 6 кадров 16+

04.35 «Двенадцать стульев» 1-4 серии 0+ Х/ф
09.50, 12.05, 15.25, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30, 12.00, 14.00, 15.35 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.55 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
11.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.15 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
13.00 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
14.55 «Стихия вооружений. Воздух» 12+ Д/ф
15.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.00 «Включайся» 6+
16.15 «Выжить в Арктике» 12+ Х/ф
17.50 «Экономический клуб» 16+
18.45, 21.35 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Исчезновение на берегу озера» 1-2 серии 

16+ Т/с
21.40 «Правильный выбор» 12+
21.50 «Жизнь здоровых людей» 12+
22.15 «Исчезновение на берегу озера» 3-4 серии 

16+ Т/с
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Исчезновение на берегу озера» 5-6 серии 

16+ Т/с

10.00 Х/ф «Женский бой» 16+
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости 12+
12.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Боли-

вия 0+
14.15 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

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

14.55 «Большой бокс. История великих пораже-
ний». Специальный репортаж 16+

15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

15.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Канада 0+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА 
- «Химки» 0+

22.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 0+

00.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити 16+

03.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Ко-
лумбия 0+

04.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу 0+
06.55 Команда мечты 12+
07.30 РПЛ. Live 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+

21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 

гости». «Винни-Пух и день забот» 
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 
09.15 Телескоп 
09.45 Передвижники. Архип Куинджи 
10.15 Х/ф «Отелло» 
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий 

голос скрипки» 
12.45 Человеческий фактор 
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» 
14.05 Эрмитаж 
14.30 Денис Мацуев представляет: «Новые 

имена» 
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» 
17.00 Т/с «Предки наших предков» 
17.40, 18.20 Х/ф «Бег» 
21.30 Т/с «Мечты о будущем» 
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в 

концертном зале «Олимпия» 
23.30 Х/ф «Маргаритки» 
01.35 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Соннена. Рори Мак-
дональд против Неймана Грейси 16+

09.30 Смешанные единоборства. Женские пое-
динки. Специальный репортаж 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 75-летию Валентина Смирнитского. 

«Кодекс мушкетера» 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+
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

00.35 «Самый лучший вечер» 16+ Х/ф
02.15 «Дикое поле» 16+ Х/ф
04.00 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Врата» 12+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
23.00 Х/ф «Страшилы» 16+
01.15 Х/ф «Каспер» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45 

Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+
18.20, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 

16+

14.35 Х/ф «Посейдон» 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудови-

щами» 0+
03.40 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 6 кадров 16+

05.40 «Потерянный в снегах» 16+ Х/ф
07.30 «Дикое поле» 16+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45, 10.55, 14.45, 18.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Поехали» 12+ Д/ц
12.30 «Сурганова и оркестр «Игра в классики» 

12+ Концерт
14.50 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» 

0+ Х/ф
18.10 «Включайся» 6+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Девять неизвестных» 1 серия 12+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Девять неизвестных» 2-3 серии 12+ Х/ф
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Девять неизвестных» 4 серия 12+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+

09.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу 0+
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55 Новости 12+
11.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Ко-

лумбия 0+
13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
13.50 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити 16+

16.00 Профессиональный бокс. Джош Уоррин-
гтон против Кида Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

18.00 Реальный спорт. Бокс 16+
18.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

– Иран 0+
22.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-

дон-2019» 0+
01.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия 0+

02.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Эквадор 0+
04.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар 0+
06.55 «Кубок Америки». Специальный репортаж 

12+
07.25 Английские Премьер-лица 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «Громобой» 12+
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолже-

ние» 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. «Рус-

ский крест» 12+
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Лето Господне 
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» 
08.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.00 Х/ф «Бег» 
12.05 Письма из провинции 
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа Японии» 
13.25 Опера «Сказки Гофмана» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Николая Цискаридзе 
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры 
20.15 Памяти Евгения Крылатова 
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 
22.30 XXX открытый российский кинофестиваль 

«Кинотавр» 
01.55 Искатели 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокау-
ты 2019». Специальный обзор 16+

08.30 «Большой бокс. История великих пораже-
ний». Специальный репортаж 16+

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим врачам 

России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда? 0+
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели 12+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

ðàзíîå 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ  

-5413- автомойке «Автодушевая» треб. сотруд-
ники для мойки а/м, без в/п, можно студенты.  
Т. 8-932-546-80-80.

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

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

бухучåò è фèíàíñы 

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

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

вîдèòåлè 

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

-345- ООО «Автоспецтехника» треб. водитель 
кат. С, на Самосвал  HOWO (пр-во Китай), ã/п 40 т.  
Т. 8-922-549-18-11.

-346- ООО «Автоспецтехника» треб. маши-
нист автомобильноãо крана на базе а/м УРАЛ.  
Т. 8-922-549-18-11.

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

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

дèñпåòчåðы 

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

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðàфèк ðàбî-
òы 2/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдî-
вàíèя, ñ îпыòîм ðàбîòы, зíàíèå ÏК.  
Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-181- пожилая женщина ищет помощ-
ника по хозяйству, и для общения, без 
в/п, совместное проживание бесплатно.  
Т. 8-922-869-46-11.

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

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

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

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

IT, Иíòåðíåò 

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

мåíåджåðы 

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

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

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

îбщåпèò 

-356- Дому Отдыха, ã. Геленджик, треб. 
повар на сезон, з/п 40 тыс. руб., пита-
ние и жилье предоставляется, срочно.  
Т. 8-988-486-56-65.

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

-5130- îðгàíèзàцèè îфèцèàíò, íåíîðмè-
ðîвàííый ðàбîчèй дåíь, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8- 932-552-20-20  
(ñ 9 дî 18 ч.).

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàò-
íîå 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.

-5376- орãанизации треб. повар, с опытом 
работы, ãрафик работы 2/2, з/п по резуль-
татам собеседования, доставка с работы до 
дома, бесплатные обеды, униформа от рабо-
тодателя, оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

îхðàííèкè 

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

-4894- îðгàíèзàцèè 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.).

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

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-344- ИП Крюковой треб. продавец в па-
вильон для торãовли ãоловными уборами на 
территории опт. базы. Т. 8-922-534-27-40.

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

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

ðàзíîå 

-324- ИÏ Мàðкîву òðåб. пîдñîбíыå ðà-
бîчèå для мîíòàжà кðîвлè, îплàòà дîгî-
вîðíàя. Т. 8-922-893-62-22.

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

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

-5258- орãанизации в центре ãорода треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

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

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

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

ðèåлòîðы 

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

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè элåкòðîгàзîñвàð-
щèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11  
(в ðàб. вðåмя).

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 îòдàм 

ðàзíîå 

-300- отдам котят от кошки-мыше-
ловки, возраст 1,5 мес., доставка.  
Т. 8-922-627-88-43, 5-00-81.

Товары
Бузулук пðîдàм 

ñпîðòèвíыå 

-296- велосипед взрослый Stels, б/у, ве-
лосипед подростковый Top Gear, б/у.  
Т. 8-961-933-19-04.

-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.

-318- снаряжение для подводной охоты, б/у. 
Т. 8-922-841-88-46.

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

òîðгîвîå 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-349- утерянный аттестат на имя Рубцова 
Виталия Александровича, выданный в 1999 
ã. профессиональным училищем №33 ã. Бу-
зулука, по профессии ãазоэлектросварщик, 
считать недействительным.

-354- утерянный диплом на имя Мачихиной 
Елены Анатольевны, выданный СПТУ №33 
№ 712 725 от 18.05.1988 ã., считать недей-
ствительным.

Подробности по телефону 
5-56-56.

Â гàзåòå «Âåñòè îò 
«Ïàðòíёðà íîвыå» 

вы мîжåòå пîздðàвèòь
ñвîèх блèзкèх 

ñ дíåм ðîждåíèя, 
юбèлååм, 

бðàкîñîчåòàíèåм 
è дðугèмè пàмяòíымè 

дàòàмè.

Р
ек

ла
м

а

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

дåðåвî 

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

îкíà è двåðè 

-360- двери входные металл. (само-
дельные), р-р 2,0х1,0 м, 2,0х0,9 м.  
Т. 8-922-825-12-41.

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

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

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

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

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, при-
везу ãравий, песок, чернозем, навоз, 
ãрунт, вывоз мусора (отходы V клас-
са опасности, практически неопасные). 
Т. 8-922-812-84-21, 8-932-845-16-66.

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíà-
ñòèл, мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíå-
гîзàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñ-
òåм, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, мîí-
òàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà мà-
òåðèàлà, 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.

-755- выполним все виды строительных ра-
бот: монтаж и демонтаж крыш (металлочере-
пица, профлист, шифер), установка дверей, 
ãипсокартон, ламинат, пластик. панели, арки, 
настил полов, подшивка потолков, обои, пото-
лочная плитка. Т. 8-937-65-26-930.

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

-2200- бриãада выполнит все виды отделоч-
ных работ: стяжка, плитка, штукатурка, шпат-
левка, обои, откосы, двери, ламинат, лино-
леум, плинтус, пластик, ãипсокартон и др.  
Т. 8-922-538-80-98, 8-932-533-09-96.

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

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

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

-343- выполним строительные, наруж-
ные и внутренние ремонтно-отделоч-
ные работы, кладка, плитка, обои и т. д.  
Т. 8-922-874-17-73.

-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.

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

-2151- монтаж и кап. ремонт крыш домов, 
ãаражей и тех. зданий мяãкой кровлей: ли-
нокром, биполь, бикрост, выполним ãидро-
изоляцию фундаментов, ãарантия, скидки.  
Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38, 8-922-860-76-76.

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

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

-2839- штукатурка ãипсовая, обои, шпаклев-
ка, ламинат. Т. 8-922-534-85-79.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

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

-359- выñîкîкàчåñòвåííàя гèбкà мå-
òàллà íà пðîфåññèîíàльíîм íåмåцкîм 
îбîðудîвàíèè, любыå вèды жåñòяíых 
ðàбîò: èзгîòîвлåíèå îòлèвîв, îòкîñîв, 
кîíькîв, ñлèвíых жåлîбîв, вåíòèляцè-
îííых кîðîбîв, íàвåñы èз пîлèкîðбîíà-
òà, кîвкà, зàмåð, мîíòàж, è дîñòàвкà.  
Т. 8-922-556-31-30, 8-922-898-32-99.

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è быòîвîй 
òåхíèкè 

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

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

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

элåкòðîмîíòàжíыå 

-8201- мîíòàж элåкòðîпðîвîдкè в дî-
мàх è квàðòèðàх, ðåмîíò люñòð, зàмåíà 
элåкòðîñчåòчèкîв. Т. 8-929-282-64-74.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

КАМАЗ 

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

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

Ford 

-6150- Ford Mondeo, 2007 ã. в., цвет сере-
бристый, в отл. сост., цена 360 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-857-23-81.

Lifan 

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

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.

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

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

Мîñквèч 

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

УАЗ 

-353- УАЗ 3909 ãрузовой фурãон «буханка», 
2005 ã. в., цвет «белая ночь», в хор. сост., 
цена 120 тыс. руб., торã. Т. 8-932-849-37-39.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

-312- за 3 мкр., напротив маã. «Тамара», 21 
кв. м. Т. 8-909-605-66-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5329- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд.  
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

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

ñàðàй 

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

Товары
Бузулук куплю 

быòîвую òåхíèку 

-301- поможем избавиться от старой и не-
нужной быт. техники: старые холодильники, 
стир. машины, хоз. плиты, ãаз. котлы и колон-
ки, приедем и вывезем. Т. 8-922-842-39-49. 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

-4931- пîзîлîчåííыå (жåлòîгî цвåòà) 
кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è жåíñкèх 
чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà (íå яв-
ляюòñя цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). 
Обð.: ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 56/61, ТК 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò. 8-922-861-86-47.

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

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

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.

Товары
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòà-
ðèííыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå 
пðèбîðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèí-
íыå мîíåòы, ñòàòуэòкè, фîòîгðàфèè 
è дð., (для лèчíîгî пîльзîвàíèя).  
Т. 8-922-540-30-24.

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъ-
åмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмå-
ðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлè-
зàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-886-13-05.

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-370- ãаз. плиту, 4-комфорочная, в хор. 
сост. Т. 8-922-814-55-22.

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

-319- холодильник, б/у, в хор. сост.  
Т. 8-922-841-88-46.

для здîðîвья 

-228- коляску инвалидную с электроприво-
дом, коляску инвалидную с ручным управ-
лением, коляску для туалета, памперсы 
для взрослых №4, абсорбирующее белье 
(пеленки), противопролежневый матрац.  
Т. 8-922-624-43-32.

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

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

мåбåль 

-350- мебель мяãк.: диван, 2 кресла, б/у, в 
хор. сост. Т. 8-932-852-16-45.

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

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

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

пîñуду 

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

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 ЛАÂ-
КА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, ñàмî-
вàðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è чу-
гуíà, уòюгè, пîðòñèгàðы, пîдñòàкàííèкè, 
фîòîàппàðàòы, îòкðыòкè, íàгðудíыå зíà-
кè, кàòàлîгè, ñòàðèííыå мîíåòы, àльбî-
мы для мîíåò è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 43, 
ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-61-82.
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Жилье 
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-310- п. Волжский, кирп., 75 кв. м, хол./
ãор. вода, туалет, окна пластик.,  дверь ме-
талл., вся быт. техника, мебель, 8 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, ãараж, поãреб.  
Т. 8-922-842-06-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, 
обшит сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, 
вода, туалет, окна пластик., неотаплива-
емая веранда во весь дом, 9 сот. зем-

ли, баня, можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 453 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5335- с. Скворцовка, дер., 60 кв. м, ãаз, 
свет, 10 сот. земли, ãараж, баня, летн. кух-
ня, хоз. постройки, вода возле дома, цена 
430 тыс. руб., торã, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

-112- п. Первомайский, р-он «Монолит», 
в 2-квартирном доме, 91 кв. м, все уд-ва, 
с/у разд., ãаз.отопление, частично ме-
блир., 9 сот. земли, ãараж, поãреб, цена 
2650 тыс. руб., торã. Т. 8-922-872-78-13.

Сîðîчèíñк пðîдàм 
дîм 

-5301- ã. Сорочинск, обшит профли-
стом, 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, са-
рай, 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., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43,  
95-612.

3-кîмíàòíыå 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочно-
ãо, 60 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., частично меблир., можно с быт. 
техникой, спутниковое TV, ãараж, по-
ãреб, оãород, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, 
дер., обшит сайдинãом, 70 кв. м, все 
уд-ва, 14 сот. земли, баня, цена 1300 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5271- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, 
саманный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-
ва, душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., 
новый сарай из блоков, можно по ипоте-
ке или сертификату материнскоãо капи-
тала, цена 590 тыс. руб., фîòî íà 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 
2-кîмíàòíыå 

-266- Самарская обл., с. Рождествено, 
1/2 эт. блочноãо дома, 44,5 кв. м, кух-
ня 6,4 кв. м, ãаз. отопление, котел, с/у 
совм., цена 1350 тыс. руб., или меняю на 
2 к. кв. в ã. Бузулуке. Т. 8-937-073-15-11.

дîм 
-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, ãаз, новые отопление, 
котел, косметический ремонт, 31 сот. 
земли, вода во дворе, баня, хоз. построй-
ки, цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 ã. п., кирп., 60 кв. 
м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал 
под всем домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на воду, баня, 
ãараж, летн. кухня, беседка, теплица, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-333- с. Н. Елшанка, 49 кв. м, 15 сот. земли, 
цена 1100 тыс. руб., торã. Т. 8-922-867-15-65.

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

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи, 
цена 250 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-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 пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 
1150 тыс. руб., фîòî íà 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., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
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.

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

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

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

-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 декора-
тивные насаждения, около р. Боровки, цена 
16500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 кв. м, свет, 
печное отопление на ãазе, слив, крыша про-
флист, 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
ãо капитала, цена 890 тыс. руб., торã, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, ãаз, ав-
тономное отопление, 27 сот. земли в собств., 
центр. вода перед домом, цена 600 тыс. руб., 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà 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 мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., новая 
баня, беседка, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пластик., 
новая крыша, 17 сот. земли, скважина на 
воду, пристрой из пеноблока, цена 660 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

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

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

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 
61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, окна 
пластик., новая крыша, 38 сот. земли, новые 
забор и ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 780 тыс. руб., 
фîòî íà 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, но-
вый ãаз. котел, 24 сот. земли, цена 980 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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., только 
наличный расчет, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

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

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

-141- с. Твердилово, ул. Центральная, из 
шлакоблоков, 45 кв. м, 14 сот. земли., баня, 
сарай, цена 170 тыс.руб. Т. 8-922-806-87-83 
(с 15 до 22 ч.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пластик., 
новая эл.проводка, межкомнатные двери, по-
сле ремонта, 35 сот. земли, баня, ãараж, цена 
710 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, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-327- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер. 71,3 
кв. м, окна пластик., 3 комнаты, все уд-ва, 
душ. кабина, 30 сот. земли, баня, ãараж, са-
раи, поãребка. Т. 8-922-823-00-41.

-351- с. Тупиковка, 2-этажный кирп., 228 кв. 
м, все уд-ва, 66,5 сот. земли, ферма с анãа-
ром 400 кв. м, дом дер. 43 кв. м (вода, ãаз, 
свет, канализация), от собственника, цена 
2200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-869-24-21.

-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., 
водонаãреватель, все счетчики, лоджия 
6 м, новая вх. дверь, Интернет, оãород, 
кирп. сарай, цена 910 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-176- с. Новоникольское, 56 кв. м, вода, 
ãаз, свет, водонаãреватель, окна пла-
стик., 14 сот. земли, можно по сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 220 
тыс. руб., торã. Т. 8-932-530-77-76.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
1- кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 
-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, окна 
пластик., 10 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 660 тыс. руб., фîòî íà 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 
крыша, окна пластик., косметический ре-
монт,  частично меблир, 10 сот. земли, баня, 
цена 350 тыс. руб., фîòî ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-5414- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп., 58 кв. м, ав-
тономное отопление, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, косметический ремонт, оãород, хоз. 
постройки, место под ãараж, цена 1200 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

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

-342- ул. Московская 137а, кухня меблир., 
хор. ремонт. Т. 8-922-843-82-61.

-308- ул. Рожкова, частично меблир., 
оплата 6000 руб./мес.+коммун. услуги. 
Т. 8-922-826-82-56.

-357- центр города, 1/5 эт. дома, частично 
меблир., без балкона. Т. 8-929-284-13-92.

-373- 4 мкр., частично меблир., в отл. сост. 
Т. 8-922-856-18-26.

2-комнатные

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

3-комнатные 

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

дом 

-352- р-он п. Спутник, около водоканала, ул. 
Рязанская 101, дер., 72 кв. м, все уд-ва, ча-
стично меблир., баня, гараж, сараи, огород, 
семейным. Т. 8-922-856-22-37.

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-304- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. дома, 
37,7 кв. м, с/у совм., электроотопление, окна 
пластик., дверь металл., цена 870 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

2-комнатные 
--1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 
42,2 кв. м, с/у совм., газ, вода, индивиду-
альная канализация, счетчики, меблир., са-
рай, док-ты готовы, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-25-23.

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

-309- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, счетчики на газ/свет/воду, окна пластик., 
лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

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

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

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

-5045- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. дома, 
47,6 кв. м, окна пластик., 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.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., балкон застеклен, 
цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73,  
95-612.

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

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

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы 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. ново-
го дома у/п, 62 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, ремонт, лоджия.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. нового 
дома, 47 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, лоджия 5 м, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.
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-5253- с. Н. Елшанка, в 5-квартином доме, 
56,4 кв. м, новые газ. котел и батареи, душ. 
кабина, водонагреватель, окна, трубы пла-
стик., двери новые, 10 сот. земли, новая баня 
на дровах, хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. мно-
гоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, 
туалет на улице, 1 сот. земли, огород, сарай, 
гараж, цена 870 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-337- п. Партизанский, на берегу р. Боровка, 
в 4-квартирном таунхаусе, 2-уровневая, 80 кв. 
м, все уд-ва, отл. ремонт, 13 сот. земли, тер-
ритория ухожена, баня, сарай отапливаемые, 
беседка, выход на пляж, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-10-50.

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

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

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

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

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

4-комнатные 
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 1410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5141- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 84 
кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

дом 

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

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

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

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 4 150 тыс. руб., возможен не-
большой торг.Тел. 8-932-555-11-00.

Деревянный, высокий, в районе магазина 
«Сигнал», S-35,6 кв.м, сделан косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна. В дом про-
ведена вода, частичные удобства. Огород 
7 соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
магазины и остановка. Цена 1 650 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

-5178- п. Колтубановский, дер., (оформлен 
ка 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, 
туалет, новые газ.котел, дер. окна и кры-
ша профлист, 9 сот. земли, баня на дро-
вах, погреб, огород, хор. подъезд, цена 
600 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.

-330- п. Колтубановский, дер., 34 кв. м, 5,6 
сот. земли, вода во дворе, коммуникации 
на границе участка, док-ты готовы, цена 300 
тыс. руб., торг, можно по сертификату ма-
теринского капитала. Т. 8-987-771-31-42,  
8-932-550-88-68.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, рядом лес, 
цена 1000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2164- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
крыша 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-307- п. Ïартизанский, на территории 
национального парка «Бузулукский бор», 
дом с мансардой, 180 кв. м, гостиная, 
3 спальни, кухня,  с/у, кладовка, веран-
да, мебель, быт. техника, газ.отопление, 
вода и канализация центр.,10 сот. зем-
ли, большие гараж и беседка, удобно для 
круглогодичного комфортного прожива-
ния. Т. 8-922-888-07-14.

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

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

-340- с. Алдаркино, ул. Революционная 67, 50 
кв. м, газ, вода, слив, туалет, 30 сот. земли, 
баня, в хор. сост., можно по сертификату ма-
теринского капитала. Т. 8-999-259-26-91.

-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. земли, 
баня, хоз. постройки, улица асфальт, школа, 
д/сад, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринского капитала, цена 460 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-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.

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 
кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. зем-
ли в собств., гараж на 2 а/м, хоз. построй-
ки, или меняю на квартиру в г. Бузулуке.  
Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

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

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

-339- с. Елшанка 1, 42 кв. м, газ, дом в ава-
рийном сост., 28 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, погреб. Т. 8-932-545-06-43.

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

-358- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, вода, туа-
лет, 3 комнаты, 7,5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-812-43-64.

-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 сарай 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.

-226- с. Л. Поляна, дер., 68,8/54 кв. м, 4 
комнаты, вода гор./хол., туалет, можно с ме-
белью, 16 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
все насаждения, цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-21-20.

-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.

-5404- с. Липовка, дер., 45 кв. м, вода центр., 
слив, газ. отопление, 16 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, баня, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-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.
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ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2687- 11 мкð., íîвый èз гàзîблîкà, îблî-
жåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåл-
кà, вñå уд-вà, 2-кîíòуðíый гàз. кîòåл, «òå-
плый пîл», пîòîлкè 3,1 м, 7 ñîò. зåмлè, 
цåíà 3380 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

-1338- общество «Радуãа», кирп., с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. отопление, 10 
сот. земли, ãараж, цена 2450 тыс. руб., или 
меняю на 2 к. кв. с вашей доплатой, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-5136- п. Простоквашино, р-он «Барвиха», 96 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, ãараж, баня, летн. 
кухня, цена 4600 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

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

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
10 сот. земли, 2 отапливаемые теплицы 100 
кв. м/каждая, баня, ãараж, цена 4950 тыс. 
руб., срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обложен 
кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., 
7 сот. земли, новая баня, цена 2550 тыс. 
руб., торã, можно по ипотеке и сертификату 
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.

-5380- р-он вокзала, дер., 41 кв. м, вода и кана-
лизация центр., ОГВ, 7 сот. земли, участок ква-
дратный, теплица 41 кв. м, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-874-68-34.

-5381- р-он вокзала, ул. 15 Линия, 76 кв. м, 
вода и канализация центр., 7 сот. земли, хоз. 
постройки, сарай, баня, насаждения, или ме-
няю. Т. 8-922-881-11-58, 8-922-855-61-12.

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

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

-5201- р-он маã. «Рассвет», под снос, 25,8 
кв. м, 3 сот. земли, все коммуникации на 
участке, цена 360 тыс. руб., фîòî íà 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 
1700 тыс.  руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-366- р-он п. Маяк, ул. Полтавская, саманный, 
обшит, 42 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, 5,8 сот. 
земли, двор-асфальт., хоз. постройки, баня, 
цена 1400 тыс. руб., торã. Т. 8-922-554-83-25.

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

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

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

-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., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5400- ул. Астраханская, 1-этажный, с ман-
сардой, шлакоблочный, обшит кирп., 103 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., счётчики, те-
лефон, после ремонта, 5 сот. земли, выведе-
на вода для полива, цена 2 650 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-553-93-93.

-270- ул. Блаãодатная 5, 2-этажный кирп. кот-
тедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, под-
вал под всем домом, 10 сот. земли, ãараж, 
летн. кухня, один собственник, док-ты ãотовы, 
цена 4700 тыс. руб., торã. Т. 8-932-858-48-41.

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

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. м, 
ãаз, свет, центр. хол. вода и канализация, 
новый двухконтурный котел, душ. кабина, 
новая эл. проводка, натяжные потолки, 5 сот. 
земли, цена 1500 тыс. руб., все виды оплаты, 
срочно.  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.

-5138- ул. Галактионова, дер., 61,9 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли, подвал, поãреб, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, ãаз, свет, хол./
ãор. вода, слив, окна пластик., сплит-система, 
4 сот. земли, сруб бани из шпал, сарай, цена 
1100 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.

-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.

-326- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, ãаз, счетчик, 
без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-960-809-30-55.

-1022- ул. Дачная, 1/2 часть дома, офор-
млен как квартира, бревенчатый, пристрой 
кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., автономное отопление, окна, трубы 
пластик., счетчики, оãород, место под а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, ãаз, 
все счетчики, 4 сот. земли, во дворе отапли-
ваемое помещение 55 кв м, баня, летн. кухня, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 3510 тыс. руб., или ме-
няю, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-367- ул. Домашкинская, кирп., оформлен 
как квартира, 55,5 кв. м, кухня 12 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хор. ремонт, оãород ухо-
жен, собственник, цена 1800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-849-22-55, 8-922-853-16-86.

-365- ул. Домашкинская, 55 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, хоз. постройки, ãараж 
с поãребом. Т. 8-922-882-39-88.

-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 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, вода, 
счетчик на ãаз, 5 сот. земли, можно по ипоте-
ке или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 790 тыс. руб., фîòî íà 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, 
фîòî íà 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., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., пе-
рекрыт 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.

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 2100 тыс. руб., фîòî íà 
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 ремонт, 
2,5 сот. земли, сарай с поãребом, центр.вода 
около дома, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 750 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5153- ул. Кустарная, р-он маã. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2260 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструк-
ции, 61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ре-
монт, 3,6 сот. земли, ãараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-5397- ул. Кутузова, 130 кв. м, 5 комнат, эл. ко-
тел, ãор./хол. вода, слив, душ. кабина, туалет, 8 
сот. земли, 2 теплицы, сараи, ãараж, беседка, 
цена 3500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-893-77-17.

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

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

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

-5152- ул. Мичурина, кирп., 60 кв. м, вода и 
канализация центр., 8 сот. земли, баня, ãа-
раж, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-532-60-78.

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

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

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

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, ãаз, 4,6 сот. земли в собств., цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà 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 пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 
3,5 сот. земли, баня, новый ãараж, фунда-
мент на 60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, цена 
2399 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5347- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, ãаз. отопление, канализация, вода, 
7 сот. земли, ãараж кирп. со смотр. ямой, 
сарай кирп. с поãребом, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-65-93.

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

-372- ул. Н-Уральская 68, дер., уãловой, 48 кв. 
м, 9 сот. земли, вода во дворе, баня, летн. 
кухня, поãреб, цена 1700 тыс. руб., торã.  
Т. 4-15-52, 8-922-864-36-36.

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

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

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

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

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

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

-338- ул. Почтовая 59, щитовой, 53,3 кв. м, 8,1 
сот. земли, вода рядом с домом, цена 1200 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-552-83-59, 8-922-
885-37-95.

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

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

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

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

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

-3051- ул. Радужная, кирп., 220 кв. м, подвал 
56 кв. м, без внутр. отделки, коммуникации 
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 пластик., 5 сот. 
земли, ãараж, сарай, баня. Т. 8-922-840-31-73,  
8-922-536-32-23.

-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., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-299- ул. Ташкентская, дер., 65 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. постройки, са-
рай, ãараж, баня, летн. душ, плодоносящий сад, 
цена 3800 тыс. руб., торã. Т 8-922-850-87-99.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 38 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, с/у, 6,7 сот. 
земли, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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., фîòî íà 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 1900 тыс. руб., наличный расчет, или 
меняю с вашей доплатой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, пол-
ностью меблир., быт. техника, домашний ки-
нотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, бассейн, 
баня, ãараж, цена 7900 тыс. руб., торã., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-5091- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, ãаз, вода, слив, 7 сот. земли, 
ãараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-315- ул. 15 Линия, дер., 51,5 кв. м, вода, ãаз, 
канализация, с/у, 7,5 сот. земли, 2 сарая, 
баня, поãреб, или меняю на две 1 к. кв. в ã. 
Бузулуке, ã. Буãуруслане. Т. 8-922-855-61-12.

-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.

-5393- ул. 6 Линия, дер., обшит, 56,3 кв. м, все 
уд-ва, 8 сот. земли, новая баня бревенчатая, 
цена 2100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-244- центр ãорода, из бревна, 45кв. м, вода 
центр., слив, с/у, 3,8 сот. земли, сарай, по-
ãреб. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

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

-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, са-
рай 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 ме-
блир., 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, бревен-
чатый, 40 кв. м, свет, ãаз, с/у, 1 сот. земли, 
сарай, за наличный расчет, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр ãорода, 1/2 часть дома, 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.

-152- центр ãорода, 2-этажный, 126,4 кв. м, 
ãор./хол. вода, канализация, автономное ото-
пление, 5 сот. земли, хоз. постройки, ãараж, 
цена 3300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-839-38-15.

-5283- центр ãорода, 80 кв. м, вода и канализа-
ция центр., новая крыша, 8,5 сот. земли, ãараж, 
сарай из шлакоблока, поãреб кирп., цена 2800 
тыс. руб., торã. Т. 8-912-345-39-84, 2-23-28.

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 
48 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-557-12-21.
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-48- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., цена 2150 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочноãо дома, 
45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочноãо дома, 61 
кв. м , окна и трубы пластик., счетчики, оãо-
род, 2 ãаража, цена 1550 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, цена 2050 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 2160 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5129- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. дома, 84,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, телефон, или 
меняю на 1 и 2 к. кв., или на 2 к.кв. с допла-
той, рассм. все вар-ты. Т. 8-905-843-00-83,  
8-932-866-09-92.

-5274- ул. М. Еãорова, 2/5 эт. дома, 60,3 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд, без ремонта, цена 
1760 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5402- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, счетчики ãор./хол. воды, окна 
пластик., балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб., срочно, или меняю на квартиру в ã. Са-
мара. Т. 8-922-800-74-84.

-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., счетчики, бал-
кон и двери новые, сплит-система, Интернет, 
косметический ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1760 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-51- центр ãорода, 1/3 эт. кирп. дома, 65 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у разд., кладовка, отл. ре-
монт, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-316- центр ãорода, 5/5 эт. дома, 43 кв. м, с/у 
совм., балкон, сплит-система, телефон, Ин-
тернет, частично меблир., в хор. сост., цена 
1750 тыс. руб., торã. Т. 8-922-836-78-47.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., новая 
вх. дверь, цена 1900 тыс. руб., торã, фîòî íà 
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., счет-
чики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 1350 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2300 тыс. руб., фîòî íà 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, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5302- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
2 лоджии застеклены, телефон, Интернет, 
можно под офис. Т. 8-919-869-33-65.

-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.

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., балкон застеклен, сплит-система, 
дверь металл., цена 2150 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
ãо капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух.ãарни-
тур, шкаф-купе, цена 2580 тыс. руб., фîòî 
íà 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 меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты.  
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, окна, 
трубы пластик., натяжной потолок, сплит-систе-
ма, TV, Wi-Fi, новая дверь металл., лоджия 3 м, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-221- 7а мкр., 2/3 эт. новоãо кирп. дома, 
92/80/14,9 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, сплит-система, 2 лоджии, хор. ре-
монт, частично меблир., цена 3450 тыс. руб. 
Т. 8-922-894-04-03 ( с 10 до 22 ч.).

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

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

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

-303- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5390- 4 мкр., 4/5 эт. панельноãо дома у/п, 
64,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-
система, кух. ãарнитур, косметический 
ремонт, цена 2090 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
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 
-5389- 7 мкр., ул. Котовскоãо 39, долевую 
часть в 2 к. кв., 2/2 эт. дома, 22 кв. м, с/у совм.  
Т. 8-905-848-30-58, 8-922-555-00-12.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 
1/2 часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна 
пластик., лоджия, косметический ре-
монт, только за наличный расчет, цена 
600 тыс. руб., фîòî íà 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, сарай, 
поãреб, или меняю на кв. в ã. Бузулуке или 
ã. Самаре. Т. 8-922-877-22-58.

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-5362-  «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîчíый, 
îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у ñîвм., 
ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. пðîвîдкà, 
кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 м, пîдвàл, пî-
гðåб, кðышà íîвàя, 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2750 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй кèðп., 
2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîм-
íîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 3,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1550 òыñ. ðуб., 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5169- -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. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчèкè, 
7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, цåíà 
2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðèñòðîй 
дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдîíàгðåвà-
òåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, хîз. пî-
ñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 145 
кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плàíèðîвкà 
íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 òыñ. ðуб.   
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-1300- ул. Ушàкîвà, дåð., пðèñòðîй 
èз 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. 

-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíå-
вый, 80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, 
îкíà, òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðå-
мîíò, 3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 2070 òыñ. ðуб.  
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. 

-2680- цåíòð гîðîдà, èз шлàкîблîкîв, 
2-уðîвíåвый, 85 кв. м, 4 кîмíàòы, ñ/у 
ñîвм., ðåмîíò, 2,5 ñîò. зåмлè, двîð îбщèй, 
цåíà 2150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5405- цåíòð гîðîдà, мàíñàðдíîгî òèпà, 
126 кв. м, 1 эòàж-кèðп., 2 эòàж-èз бðу-
ñà, вñå уд-вà, 5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж кèðп., цåíà 3300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-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 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-5394- 2 мкр. 15, 2/5 эт. кирп. дома, 29,3 кв. 
м, с/у совм., счетчики, косметический ре-
монт, частично меблир., цена 1260 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-31- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., счетчики, полностью меблир., бал-
кон, сплит-система. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

-5396- 4 мкр. 22а, малосемейку, 3/5 эт. кирп. 
дома, 21 кв.  м, кондиционер, с/у совм., в хор. 
сост., цена 870 тыс. руб. Т. 8-922-532-54-73.

-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.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. дома 
(после кап.ремонта: утеплен, все коммуника-
ции заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., сплит-сис-
тема, цена 950 тыс. руб., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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., лоджия, не угло-
вая, цена 1350 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 отделка, 
автоном. отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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.  

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1300 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 1800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая проводка, кондиционер, хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).
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-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 46 
кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., меблир., 
быт. техника, балкон, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-861-46-51, 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, те-
плица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1560 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1460 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.

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

-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.

-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.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., авто-
номное отопление, радиаторы биметалл., 
встроенная мебель, сплит-система, бал-
кон застеклен, срочно, цена 1795 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автоном-
ное отопление, окна пластик., новые межком-
натные двери и радиаторы, натяжные потол-
ки, хор. ремонт, лоджия, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

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

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1690 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-76- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1450 цена тыс. руб., риелторам 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.

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

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

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

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

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

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, ме-
блир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-27- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 51 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., счетчики на газ/
воду, новые батареи, телефон, Wi-Fi, кон-
диционер, лоджия, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-08-89.

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

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

-175- 4 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 49 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у совм., хор. 
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, лод-
жия, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-961-909-56-00.

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

-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.

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40,5 кв. м, все 
уд-ва, от собственника, риелторов просьба 
не беспокоить. Т. 8-906-840-07-37.

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

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

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

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

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004-  центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, комнаты изолир., окна пластик., 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2568- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 74 кв. м, черновая отделка, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия, цена 
2026,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у разд., 
окна пластик.,  лоджия застеклена, новая 
система отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. кирп. 
дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новая эл. проводка, подпол под кухней, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., треб. ремонт, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., натяжные по-
толки, точечные светильники, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон засте-
клен, косметический ремонт, цена 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5162- 3 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., «теплый пол», 
новая электропроводка, лоджия засте-
клена, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, гардеробная, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59 кв. м, с/ у 
совм., окна пластик.. новые двери, сплит-
сиcтема, балкон, частично меблир., цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5387- 3 мкр., 4/5 эт. дома, 58 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., кладовка, лоджия 6 м застеклена, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5036- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., лоджия 
застеклена, сплит-система, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-си-
стема, эл. проводка новая, лоджия 6 м 
застеклена пластик., хор. ремонт, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техни-
ка, сплит-система, видеонаблюдение, 
лоджия 6 м застеклена утеплена, огород, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

1- комн., частично меблированная, 
кв. во 2 микр., 1 этаж, общая пл. 30 
кв. м, косметический ремонт, пласти-
ковые окна и трубы, огород. Во дво-
ре дома д/с, рядом: магазины, рынок  
и остановки. Цена 1 100 тыс. руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 этаж-
ного дома. Высокие потолки 4 метра, удоб-
ства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пластико-
вые окна, трубы. Есть свой огород. Цена 1 100 
руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

разное
-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.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица за-
строена, цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, кадастро-
вый номер 56:38:0000000:3881, ровный, пря-
моугольный, все коммуникации рядом, цена 
330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 560 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-67- ул. Радужная 66, 15,5 сот. земли, фун-
дамент р-р 12,5х13 м, высота подвала 2,7 
м, плиты 14 шт., трубы. Т. 8-922-623-37-77, 
8-932-531-82-68, 8-922-813-68-15.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

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

-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.

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, все коммуникации рядом, под ИЖС, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-6113- п. Колтубановский, 12,15 сот. зем-
ли, баня, фундамент под гараж, забор из 
профнастила, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-852-73-30.

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

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-47- п. Обухово, ул. Речная 3, 42 сот. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. Самара.  
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации 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.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, фун-
дамент, свет на участок подведен и 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, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:743, свет, газ рядом, сква-
жина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе 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.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет под-
веден, 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.

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-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.

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42,  
8-932-550-88-68.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 15 сот. 
земли, цена 350 тыс.руб. Т. 8-922-806-87-83  
(с 15 до 22 ч.).

-5398- 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.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, ас-
фальт рядом, цена 250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73, 95-612.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-238- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, домик кирп. 25 кв. м, скважина на 
воду, насаждения, охрана. Т. 7-96-92.

-5412- за. р. Самарой, общество «Ком-
мунальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-5281- за. р. Самарой, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена.  
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 сот. 
земли, колодец, центр. полив, емкость, свет, в 
домике 2 комнаты, беседка, насаждения, ох-
рана, цена 100 тыс. руб. Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, яблони, 
смородина, вишня, ягодник, полив общий по 
графику. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру.  
Т. 8-922-629-22-53.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 6,3 сот. зем-
ли, домик (треб. ремонт). Т. 8-922-880-97-15 
(после 20 ч.).

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., ва-
гончик, свет, колодец, емкость, душ, плодо-
во-ягодные насаждения, ухожена, охрана.  
Т. 8-987-889-07-40.

-45- общество «Золотая осень», 3,55 сот. 
земли, домик, баня, после ремонта, все 
насаждения, ухоженная, док-ты готовы.  
Т. 8-922-841-28-73.

-20- общество «Нефтяник», р-он детского ла-
геря «Буревестник», 6 сот. земли. Т. 7-95-29, 
8-987-864-53-61.

-185- общество «Факел», перед промоиной, 
8,6 сот. земли, центр. полив, разводка труб 
по участку, емкость 4 куб. м, охрана, цена 100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-15-84.

-2621- р-он оз. Светлое, общество «Раду-
га», 6 сот. земли, домик, свет, 2 емкости.  
Т. 8-922-803-64-48.

-116- р-он пионерских лагерей, 11 сот. зем-
ли, домик, вагончик, емкости, 2 теплицы, об-
щий полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

Жилье
Бузулук куплю 

дом
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
1-комнатные 

-314- 1 мкр. 12, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, на 2 к. 
кв. с доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, или 
продам. Т. 8-922-552-74-60.

3-комнатные 

-5403- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, счетчики гор./хол. воды, окна 
пластик., балкон застеклен, на две 1 к. кв. в г. 
Самара, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-800-74-84.

два жилья 
-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. дома, 
34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 4 комна-
ты, кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. кв., 2-3 эт., 
или продам. Т. 8-922-841-96-51.

дом 
-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 кв. м, 
все уд-ва, канализация центр., подвал, 8 сот. 
земли, гараж, летн. кухня, баня, сарай, на 2 к. 
кв. или 1 к. кв, или продам. Т. 8-906-830-54-63.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, вода и слив в комнате, окно пластик., кос-
метический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, дверь входная новая, 
цена 580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 
кв. м, центр. вода и канализация в комнате, 
кухня и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5392- ул. Пушкина 3б, комната в общежи-
тии, 4/5 кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
сплит-система, ремонт, с/у и кухня на 4 ком-
наты, секция закрывается, цена 720 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пла-
стик., секция на 4 комнаты, в хор. сост., цена 
620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47,  
8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м, места общего 
пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квар-
тире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна 
пластик., вода и канализация центр., кухня 
и с/у на 2 комнаты, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-325- ул. Щорса, комнату в 2 к. кв., 1/2 эт. 
дома, 12 кв. м. Т. 8-905-840-90-84.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, трубы пластик., новое ото-
пление, с/у на 3 квартиры, огород, сараи, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., 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., высокие 
потолки, дверь металл., цена 630 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автономное 
отопление, окна пластик., с/у совм., цена 
1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
предчистовая отделка, лоджия застекле-
на, цена 1268200 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

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

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

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, кладовка, цена 1200 тыс. руб.  
Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1390 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, с/у совм., косметиче-
ский ремонт, цена 950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, встроенный шкаф, сплит-систе-
ма, с мебелью, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., новая сантехника, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. 
м, предчистовая отделка, новые две-
ри, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-148- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
39 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
отл. ремонт. Т. 8-905-842-88-58.

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

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

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

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, балкон застеклен, частично меблир., цена 
1230 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 2-51-61.

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

-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, ла-
минат, евроремонт, лоджия 6 м застеклена. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-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. ре-
монт, 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.

-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 пластик., 
косметический ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

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

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

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

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 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, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 15,4 кв. м, (торговый зал+подсобное по-
мещение), 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.

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с действую-
щим бизнесом: мороженое, кондитерские изде-
лия, в связи с переездом. Т. 8-922-823-94-92.

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.

-323- ул. Рожкова 23, торговую площадь 125 кв. 
м, офисные помещения на 2 этаже, от 8 до 100 
кв. м, или продам. Т. 92-403, 8-903-364-94-03.

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

торговое
-347- р-он Гидрокомплекса, торг. по-
мещение 60 кв. м, удобный подъезд.  
Т. 8-922-826-87-64.

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.

-2630- п. Колтубановский, производственное 
здание 370 кв. м, 22 сот. земли. Т. 8-932-532-
44-73, 8-932-861-29-25.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 100 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собственности, свет, вода центр. (отклю-
чены), назначение зем.уч-ка: для деловых 
целей, цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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., налич-
ный 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, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

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

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий биз-
нес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с обо-
рудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-331- в черте города, 5-7 сот. земли, можно 
пол огорода. Т. 8-922-844-15-01.

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

Бузулук продам 
разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-63- общество Радуга»», выезд на п. Искра, 16 
сот. земли, ровный, свет на границе уч-ка, фун-
дамент из блоков ФБС-5 с цоколем, р-р 12х14 
м, дорога, хор. подъезд, цена 440 тыс. руб.  
Т. 8-922-833-37-09.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточная/
Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 сот. 
земли, огорожен с 3 сторон, свет на границе 
уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

-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 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:32, на участ-
ке иметтся подвал, свет, газ рядом, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, ка-
дастровый № 56:08:1808027:33, свет, 
газ рядом, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-547-97-42.
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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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