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Большое счастье 
Ольги Медведевой

Чем в таз, 
лучше в нас?
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Зеленый патруль 
действует

Поистине народный 
и душевный праздник 
проходил на открытой 
площадке перед клу-
бом. На необычное ме-
роприятие съехались 
гости со всех населен-
ных пунктов района. 
Можно было проде-
густировать русский, 
казахский, турецкий, 
мордовский и другие 
чаи, приготовленные с 
национальной изюмин-
кой и по своей, непов-
торимой рецептуре.

Для всех желающих 
была открыта аптекар-
ская лавка «Травникъ».

Настроение гостям 
праздника создавали  
выступления фольклор-
ных коллективов и кон-
цертная программа, по-
священная Дню семьи, 
любви и верности.

Всех желающих уго-
щали не только аромат-
ным чаем, но и нацио-
нальными напитками, 
вкусным квасом.

Праздник чая
...прошел в минувшие выходные в селе Сухоречка.
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Тема эколоãической безопас-
ности стала ãлавной во время 
посещения врио ãубернатора 
Переволоцкоãо района, жители 
котороãо неоднократно жало-
вались на резкий запах серо-
водорода. Население связывает 
это с деятельностью компании 
«Велес» на несанкционирован-
ном полиãоне бытовых отходов, 
куда свозится буровой шлам, и 
предприятия «Триумф», которое 
занимается хранением и пере-
валкой нефти. Глава реãиона с 
ответственными службами про-
вел осмотр производственных 
площадок предприятий, а также 
подъездных путей железнодо-
рожной станции поселка, ãде 
идет разãрузка нефти. Денис 
Паслер обратил внимание руко-
водства предприятия «Триумф» 
на необходимость соблюдения 
всех технолоãий поãрузки. В 
частности, можно минимизи-
ровать риск утечки и появления 
запаха, если использовать тех-
нолоãию замещения воздухом 
во время наполнения цистерн.

Продукция ООО «Велес» мо-
жет быть использована для 
рекультивации свалок. Эту 
возможность Денис Паслер 
поручил проработать в двухне-
дельный срок реãиональному 
оператору по обращению с ТКО 
ООО «Природа». Обязательное 
условие – провести эколоãиче-
скую экспертизу, чтобы ãаран-
тировать безопасность жителей.

Также Денис Паслер про-
верил работу стационарноãо 
эколоãическоãо поста, кото-
рый обеспечивает мониторинã 
эколоãической ситуации. Пост 
был установлен двадцать пя-
тоãо июня по поручению врио 
ãубернатора.

На выездном заседании пос-
тоянно действующеãо коор-

динационноãо совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Оренбурãской области ãлава 
реãиона обсудил проблемные 
вопросы законности в сфере 
охраны атмосферноãо воздуха 
на территории Переволоцкоãо 
и Ташлинскоãо районов с конт- 
рольно-надзорными и природо-
охранными орãанами. В работе 
принимали участие ãлавный 
федеральный инспектор Ри-
нат Гильмутдинов, прокурор 
области Серãей Берижицкий, 
представители нефтяных ком-
паний «Сладковско-Заречное» 
и «Недра-К».

- Жалоб от жителей района на 
запах сероводорода – масса. В 
единую диспетчерскую службу 
района в 2018 ãоду поступило 
376 таких звонков. В этом ãоду 
– их уже 504. Эта проблема 
появилась не вчера. Однако за 
последние полтора-два ãода она 
усилилась в разы, – подчеркнул 
Денис Паслер.

- Количество жалоб воз-
растает. Если мы фиксируем 
те проблемы, которые есть, 
значит, компании не соблюда-
ют нормы законодательства и 
порядок работы. Сколько мы 
набрали с начала ãода инфор-
мации о превышении ПДК? 
Эффективность этой работы 
какая? Сколько направили об-
ращений в Росприроднадзор и 
какой процент обращений отра-
ботали? Результата нет. Схема 
установки постов разработана. 
Необходимо оформить поста-
новление и отработать со всеми 
предприятиями и службами по 
установке постов и интеãрации 
их в единую систему, – поручил 
Денис Паслер и.о министра 
природных ресурсов.

Прокурор области Серãей 
Берижицкий подчеркнул, что 

все жалобы жителей должны 
отрабатываться в срок. Главный 
вопрос – насколько ситуация 
безопасна для людей.

Руководитель Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и блаãополучия 
человека по Оренбурãской об-
ласти Наталья Вяльцина доло-
жила о результатах проведен-
ноãо мониторинãа. В 2018 ãоду 
деятельность «Триумф» уже 
приостанавливали по решению 
суда на тридцать дней за ряд 
нарушений. После проведения 
модернизации предприятия 
количество выбросов возросло. 
Руководство предприятия объ-
ясняет это тем, что увеличились 
объемы перевалки.

– У нас нет задачи выносить 
решение против деятельнос-
ти предприятий. Есть задача 
соблюдать технолоãии, сде-
лать работу безопасной для 
эколоãии поселка и жителей. 
Хватит опираться на проекты, 
которые были раньше, - заявил 
врио ãубернатора. - Мы долж-
ны защищать людей, которые 
проживают на территории. 
Если эта технолоãия нарушает 
безопасность людей, необхо-
димо закрывать площадку. Или 
найти причины и дать срок для 
устранения.

Денис Паслер указал на то, 
что необходимо перестроить 
лоãистику НК «Сладковско-За-
речное» и снизить количество 
пустых ваãонов, которые про-
стаивают на железнодорожной 
станции. 

- Пустых ваãонов не должно 
быть более сорока в сутки. 
Друãоãо варианта нет. Иначе 
мы будем вынуждены закрыть 
перевозку. Это же касается 
работы нефтемаслозавода в 

Денис Паслер: «Нужно обеспечить 
экологическую безопасность региона»

Иñòîчíèк: orendurg-gov.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Оренбурãе. Прокуратура ãотова 
вынести постановление о при-
остановлении работы. Если в 
кратчайшие сроки нарушения 
не будут устранены, деятель-
ность предприятия будет при-
остановлена. В течение месяца 
необходимо открыть доступ к 
видеонаблюдению на производ-
ственной площадке «Триумф» 
для ответственных служб, что-
бы совместно контролировать 
работу. Что касается работы 
нефтяной компании «Недра-К» 
– если транспортируете нефть 
автотранспортом, то компания 
должна вкладывать инвестиции 
в восстановление дороã. Следу-
ющая задача для реãиона – вме-
сте с компаниями разработать 
эффективную и безопасную 
систему ãазо- и нефтетранспор-
та. Это вопрос перспективы, 
который необходимо начинать 
отрабатывать уже сеãодня, – 
сказал Денис Паслер. – Срок на 
отработку поручений – месяц.

PS Однако уже вечером того 
же дня на площадку «Велеса» 
заехала техника и произвела 
слив отходов нефтедобычи. В 
результате выбросы сероводо-
рода зафиксированы с превы-
шением в пять раз. 

- Это плевок в лицо орен-
буржцев, - прокомментировал 
ситуацию Денис Паслер. - 
Цинизм высшей пробы. Под 
угрозу руководители пред-
приятия ставят жизнь и здо- 
ровье детей, женщин, стариков. 
Жители сразу же стали звонить 
в «скорую помощь», в Единую 
диспетчерскую службу, в при-
емные.

Я направил в район проку-
ратуру, службу природнадзора 
и Роспотребнадзора, минпри-
роды, службу экологического 
мониторинга. На «Велесе» 
работают следователи, до-
знаватели. Предприятие уже 
остановлено. Пока - на время 
следствия.
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Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
Нàèмåíîвàíèå òàðèфà Ед. èзм. С 01.01.2019 г. ñ 01.07.2019 г. % ðîñòà

Тариф на холодное водоснабжение для 
МУП «ВКХ» руб/м3 29,41 30,00 102,0

Тариф на водоотведение для 
МУП «ВКХ» руб/м3 26,71 27,25 102,0

Тариф на электрическую энерãию руб/кВт/ч 2,99 3,08 103,0

Тариф на холодное водоснабжение 
для ФКУ ИК-2 руб/м3 18,85 19,22 102,0

Тариф на водоотведение для ФКУ ИК-2 руб/м3 10,84 11,06 102,0

Розничные цены на природный ãаз 
для населения (приãотовление пищи 
и наãрев воды)

руб/м3 5,77 5,85 101,4

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов руб/м3 253,88 187,44 73,8

Тàðèфы íà гîðячåå вîдîñíàбжåíèå

МУÏ «ЖКХ»

Гîðячåå вîдîñíàбжåíèå пðè зàкðыòîй ñèñòåмå вîдîñíàбжåíèя

- компонент на холодную воду руб/м3 29,41 30,00 102,0

- компонент на тепловую энерãию руб/Гкал 2020,13 2052,50 101,6 

Гîðячåå вîдîñíàбжåíèå пðè îòкðыòîй ñèñòåмå вîдîñíàбжåíèя

- компонент на холодную воду руб/м3 32,15 32,77 101,9

- компонент на тепловую энерãию руб/Гкал 2020,13 2052,50 101,6

ООО «Эíåðгîкàñкàд»

- компонент на холодную воду руб/м3 28,92 30,00 103,7

- компонент на тепловую энерãию руб/Гкал 1983,84 2015,34 101,6

ФКУ ИК-2 УФСИН Рîññèè пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè

- компонент на холодную воду руб/м3 18,85 19,22 102,0

- компонент на тепловую энерãию Гкал 1515,50 1539,02 101,6

ООО «Âåñíà»

- компонент на холодную воду руб/м3 28,92 30,00 103,7

- компонент на тепловую энерãию Гкал 2444,87 2483,81 101,6

Южíî-Уðàльñкàя дèðåкцèя пî òåплîñíàбжåíèю

- компонент на холодную воду руб/м3 29,41 30,00 102,0

- компонент на тепловую энерãию руб/Гкал 1370,77 1392,58 101,6

Тàðèфы íà òåплîвую эíåðгèю

МУÏ «ЖКХ» руб/Гкал 2020,13 2052,5 101,6

ООО «Эíåðгîкàñкàд» 1983,84 2015,34 101,6

ФКУ ИК-2 1515,50 1539,02 101,6

Южíî-Уðàльñкàя дèðåкцèя пî 
òåплîñíàбжåíèю 1370,77 1392,58 101,6

Бузулукñкèй гèдðîòåхíèкум 1599,31 1624,72 101,6

ООО «Âåñíà» 2444,87 2483,21 101,6

ООО ТСК «Тåплîñòàíдàðò» 1636,32 1662,55 101,6

Ïлàòà зà ñîдåðжàíèя è íàåм жèлья

Индивидуально для каждоãо МКД

Доля официально работающих пенсионеров в РФ стреми-
тельно сокращается, пишет «Независимая газета» со ссыл-
кой на проведенный Минтруда мониторинг условий жизни 
пожилых людей в РФ. Как следует из полученных данных, 
три года назад налоги с белой зарплаты платили тридцать 
шесть процентов пенсионеров, а сейчас – лишь двадцать 
процентов. 

В 2016 году официально работали и платили налоги с зарплаты 
15,3 миллиона российских пенсионеров. А сегодня официально 
числятся работающими лишь 9,7 миллиона человек. По данным 
Минтруда, доля официально работающих пенсионеров составляет 
всего 20,4 процента.

По данным специалистов Бузулукского отделения Пенсионного 
фонда РФ, на первое января 2019 года в городе было зарегистри-
ровано 4 805 работающих пенсионеров, в Бузулукском районе - 
1 387 (для сравнения: на 1 января 2018 года  соответственно  
4 790 и 1 400 человек), то есть за год их количество практически 
не изменилось. Кстати, всем пенсионерам, размер пенсии которых 
изначально не «дотягивал» до размера прожиточного минимума, 
сегодня производится соответствующая доплата, а 8 252 бузулук-
ских пенсионера получают даже несколько больше - 8 500 рублей.  

Снижение численности работающих пенсионеров по сравнению с 
1 января 2016 года обусловлено вступлением в силу федерального 
закона об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам, 
объясняют в Росстате. По мнению экспертов, на которых ссылается 
«НГ», попытка Минфина РФ сэкономить бюджет на работающих 
обернулась гигантскими потерями для государства и общества. При 
уходе в тень пяти с половиной миллионов работающих пенсионеров 
бюджет потерял за прошлый год около трехсот миллиардов рублей 
только в виде неуплаченного налога на доходы физлиц. И еще около 
пятисот миллиардов лишились Пенсионный фонд, а также Фонд 
обязательного медстрахования и Фонд социального страхования.

Кроме вытеснения пенсионеров в сферу теневой занятости, 
чиновники обнаружили в жизни пожилых еще несколько тенденций, 
пишет «Независимая газета». Оказалось, что пожилые россияне 
все чаще болеют и все чаще попадают в больницы. По данным 
Минздрава, в целом по России заболеваемость населения старше 
трудоспособного возраста в 2018 году повысилась и составила 202 
604 зарегистрированного заболевания на 100 тысяч соответству-
ющего населения (в 2017 году было зарегистрировано заметно 
меньше заболеваний – 199 962).

Уровень госпитализации лиц старше трудоспособного возраста 
на 100 человек соответствующего населения увеличивается и в 
2018 году составил 28,7 процента (в 2016 году – 27,8, 2017 году – 
28,1). Доля лиц старше трудоспособного возраста в общем числе 
госпитализированных больных выросла с 35,2 процента в 2017 году 
до 35,9 процента в 2018 году, приводит издание данные Минтруда.

Согласно статистическим данным Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи, в 2018 году в Бузулуке и Бузулукском районе 
за медицинской  помощью по поводу различных заболеваний обра-
щались 59 124 человек пенсионного возраста, госпитализировано 
было 7 706 человек (для сравнения: в 2017 году соответственно 
49 195 и 6 329 человек).

Удивительно, но на фоне роста заболеваемости пенсионеров 
чиновники убеждают нас в росте ожидаемой продолжительности 
жизни на пенсии. «Ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни возросла для мужчин, достигших 60 лет, – с 15,73 года в 
2013 году до 16,56 года в 2018 году, для женщин, достигших 55 
лет, – с 25,36 до 26,28 года», утверждают в Минтруде. Но «ожида-
емая продолжительность предстоящей жизни» – это всего лишь 
вычисляемый по хитрым формулам показатель, с которым при 
желании можно сделать что угодно.

Тем более, что даже в прямом подсчете числа пенсионеров у рос-
сийских ведомств есть большие разночтения. «На 1 января 2019 года 
общая численность пенсионеров составляет 43,9 миллиона человек» 
- это данные Пенсионного фонда РФ. Однако в Росстате численность 
пенсионеров на 2,6 миллиона человек больше - 46,5 миллиона.

Причина разночтений в том, что Минтруд учитывает только так 
называемых рядовых пенсионеров. Но в стране есть еще и «спец-
пенсионеры» – работники силовых и правоохранительных структур, 
которых учитывает Росстат, но не учитывает Минтруд. Именно 
поэтому число пенсионеров у Росстата значительно больше, чем 
у Минтруда. «Поэтому отчет Минтруда «Мониторинг социально-
экономического положения пожилых людей» точнее было бы назы-
вать «Мониторинг социально-экономического положения пожилых 
людей второго сорта», пишет «Независимая газета».

Первого июля областных ми-
нистров образования и здраво-
охранения сменили чиновники 
из Екатеринбурга. Исполня-
ющим обязанности министра 
здравоохранения стала бывший 
первый замглавы горздрава 
Татьяна Савинова, а министра 

- Алексей Пахомов, который 
занимал должность первого 
замминистра минобразования 
Свердловской области.

Бывший и.о. министра об-
разования Оренбуржья Галина 
Зольникова теперь занимает 
должность заместителя мини-

стра по организации лечеб-
но-профилактической помощи 
населению. А бывший руково-
дитель министерства образо-
вания Оренбургской области 
Галина Сафонова теперь ис-
полняет обязанности первого 
заместителя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в связи с изменением тарифов на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг с первого июля на территории Оренбургской области будут 
действовать новые размеры региональных стандартов, применяемых для расчета субсидий на 
оплату ЖКУ. Органы социальной защиты населения уже произвели перерасчет, и выплата за 
июль будет произведена уже в новых, увеличенных размерах.

Пенсионеры уходят 
«в тень»

В правительстве области изменения
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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

Не знаю, как вас, уважаемые 
читатели, а меня и моих коллеã ну 
просто бесят ãордые сообщения 
Россельхознадзора о задержании 
и последующем уничтожении 
санкционной продукции. Под 
тяжелыми ãусеницами техники 
на свалках превращаются в зло-
вонные кучи тонны продуктов, 
купить которые сеãодня далеко не 
каждому по карману. А появивши-
еся недавно в СМИ сообщения о 
том, что сотрудники одной круп-
ной торãовой сети специально 
портили просроченный хлеб, 
который не успели продать, тех 
россиян, которые пережили ãо-
лод и лишения войны, вообще, 
наверное, поверãли в шок. Хлеб, 
не больше не меньше как экви-
валент самой жизни в блокадном 
Ленинãраде, хлеб, пополам с 
лебедой в ãолодном тылу, все от-
дававшем фронту, хлеб, который 
снился истощенным ребятишкам  
- и еãо не на переработку, даже 
не на корм скоту - на помойку. 
Кощунство...

Неужели мы стали хорошо жить, 
чтобы уничтожать качественные 
продукты? Неужели наши пенси-
онеры, ветераны,обитатели До-
мов престарелых, мноãодетные 
и малоимущие семьи настолько 
пресыщены фруктами, овощами, 
рыбой, мясом и друãими продук-
тами, чтобы ãосударство так рас-
точительно обращалось с ними? 

Этим вопросом, очевидно, оза-
дачился депутат Государственной 
Думы, член комитета по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Серãей Вострецов, 
который внес на рассмотрение в 
Госдуму проект закона о безвоз-
мездной реализации продуктов 
с истекающим сроком ãодности 
нуждающимся россиянам.

- Если торãовые предприятия 
решаются на такой шаã сейчас, 
то, соãласно действующему зако-
нодательству, он будет расценен 
как передача права собственно-
сти на товар на безвозмездной 
основе, а она облаãается НДС, 
- объяснят Вострецов. - Так что 
платить за раздачу еды придет-
ся представителям бизнеса, что 
превращает блаãое желание 
помочь друãим в дополнитель-
ные расходы. Поэтому следует 
прописать в налоãовом зако-
нодательстве моменты, исклю-
чающие подобное несоответ-
ствие. И тоãда торãовым сетям 
выãоднее станет раздавать еду, 
нежели платить за уничтожение 

Чем в таз, лучше в нас?

испорченных продуктов или 
просто выбрасывать на помойку 
вперемешку с бытовыми отхо-
дами, создавая уãрозу эколо-
ãии. Но бесплатная раздача не 
должна касаться детскоãо, дие- 
тическоãо питания и алкоãоля...

В Бузулуке сеãодня, по словам 
ведущеãо специалиста-эксперта 
Западноãо территориальноãо от-
дела Роспотребнадзора Жамили 
Жуманãуловой, все просрочен-
ные продукты на основании со-
ответствующеãо постановления 
утилизируются на полиãоне бы-
товых отходов - с составлением 
протокола и в присутствии спе-
циалистов Роспотребнадзора. К 
сожалению, так происходит дале-
ко не всеãда. Торãовцев, что на-
зывается, «жаба» душит, и почти 
каждый из нас хотя бы раз «на-
летал» на покупку просроченных 
продуктов. А уж переклеивание 
ярлыков дело вообще обыден-
ное. Так что раздача продуктов, 
у которых уже подходит к завер-
шению срок хранения, наверное, 
была бы оптимальным решением 
как для работников торãовли, так 
и для потребителей.

- Но все это нужно будет орãа-
низовать так, чтобы не выãлядело 
подачкой, чтоб человек, при- 
обретая продукты, срок хране-
ния которых вот-вот закончится, 
не чувствовал себя при этом 
униженным, - высказывает свое 
мнение председатель Совета ве-
теранов администрации Бузулук-
скоãо района Серãей Мартюшев. 
- То есть нужны будут специаль-
ные стенды, информирующие о 
порядке получения продуктов и, 
может быть, специальная касса, 
которая создаст у друãих, обес-
печенных покупателей, хотя бы 
иллюзию оплаты.

- Наши законодатели, вместо 
тоãо чтобы предпринимать меры, 
направленные на повышение 
уровня жизни народа, вместо 
повышения размеры пенсий, за-
работной платы и пособий, кото-
рые позволили бы всем питаться 
качественными, а не почти про-
сроченными продуктами, решили 
облаãодетельствовать население 
очередной подачкой, - возму-
щается  председатель местноãо 
объединения предпринимателей 
«Опора» Серãей Сафонов. - Если 

депутаты Госдумы встанут в одну 
очередь за ãотовыми вот-вот про-
пасть продуктами, то я, пожалуй, 
и поддержку инициативу одноãо 
из них.

Но есть и друãие мнения - 
людей, которые считают непоз-
волительной роскошью отправку 
продуктов на свалку. 

- Плакать хочется, коãда по 
телевизору вижу сюжет, ãде по-
казывают уничтожение санкци-
онной продукции, - признается 
пенсионерка Валентина Павлова. 
- Давят сочные яблоки, персики, 
апельсины, перцы, рыбу. Неужели 
нельзя было провести необходи-
мые экспертизы и, если продукты 
качественные, отдать их в боль-
ницы, детские сады, приюты, да 
просто малоимущим ãражданам? 
При нашем-то уровне жизни про-
дукты эти не были бы лишними... 
И решение отдавать бесплатно 
продовольственные товары с 
истекающим сроком ãодности, на 
мой взãляд, по-хозяйски мудрое 
решение. Чем, как ãоворится, в 
таз - лучше в нас...

- Мы и так достаточно употреб- 
ляем, тоãо не зная, продуктов 

с истекшим сроком хранения, 
- ãоворит бузулучанка Ирина 
Прозорова. - Коãда на пакетах пе-
реклеены ярлыки, трудно понять, 
истек ли срок хранения или нет. А 
если разрешат раздачу продуктов 
накануне окончания этоãо самоãо 
срока да еще и будут наказывать 
на неисполнение закона, то у ра-
ботников торãовли надобность в 
махинациях отпадет сама собой...

Декан Высшей школы марке-
тинãа и развития бизнеса нацио-
нальноãо исследовательскоãо 
университета «Высшая школа 
экономики» Татьяна Комиссарова 
утверждает: за ãраницей  суще-
ствует целая система поддержки 
малоимущих ãраждан. Во Фран-
ции, например, недавно принят 
закон, соãласно которому любой 
продуктовый маãазин площадью 
свыше четырехсот квадратных 
метров обязан заключить доãовор 
с одной из блаãотворительных 
орãанизаций и отдавать ей все 
вышедшие из продажи пищевые 
продукты: в случае, если срок 
ãодности только истекает, - лю-
дям, а если истек - на корм скоту. 
Нарушителям этоãо закона ãрозит 
штраф до семидесяти пяти тысяч 
евро, а руководителей маãазинов 
моãут лишить свободы на срок до 
двух лет. 

В Америке орãанизованы так 
называемые Банки продуктов, 
куда стекаются продукты с исте-
кающим сроком хранения со всех 
торãовых предприятий. Здесь 
они сортируются и раздаются 
нуждающимся.

В Дании продажа товаров с 
ИСТЕКШИМ сроком хранения 
законна, если продукт не пред-
ставляется опасным. 

В Британии открыт первый ма-
ãазин, ãде торãуют «просрочкой» 
- за нее предлаãают заплатить 
«сколько не жалко».

В Финляндии стараются из-
бавиться от продуктов до тоãо, 
как истечет срок ãодности. Также 
продукты, у которых скоро вы-
ходит этот срок, продаются со 
скидкой - обычно тридцатипро-
центной, а вечером она доходит 
до шестидесяти процентов.

Даже если и будет принят за-
кон, о котором выше идет речь, 
то очень сомнительно, что еãо 
механизм исключит любые по-
пытки торãовцев «втюхать» нам 
просрочку за полную стоимость. 
Знаем, проходили...
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Эòà èзящíàя, улыбчèвàя, 
îдåòàя в мîдíыå «ðвàíыå» 
джèíñы пîд бåлым хàлàòîм 
дåвушкà îпыòíый è зíàющèй 
вðàч-узèñò, зà плåчàмè кîòî-
ðîгî ужå бîлåå пяòíàдцàòè 
лåò ðàбîòы. Рàбîòы îчåíь 
îòвåòñòвåííîй, òðåбующåй 
ñòîлькî фèзèчåñкèх è мîðàль-
íых ñèл, вíèмàíèя, душåвíîй 
òåплîòы. Ïðè вñåм эòîм Ольгà 
Мåдвåдåвà - òàк зîвуò гåðîè-
íю ñåгîдíяшíåй публèкàцèè 
- åщå è ñчàñòлèвàя мàмà… 
чåòвåðых пðåкðàñíых дåòîк...

- Если бы мне коãда-то ска-
зали, что у меня будет четверо 
детей, я бы только рассмеялась, 
- ãоворит она. - Но мудрая жизнь 
переиначивает-перекраивает все 
планы и намерения по-своему. 
Рождения вымоленноãо, вы-
страданноãо сына Серãея мы с 
мужем ждали долãих четыре ãода 
и были бесконечно блаãодарны 
судьбе за еãо рождение. Сереже 
было всеãо  два ãодика, коãда в 
соцсетях я познакомилась с де-
сятилетней девочкой Машей из 
Тольятти. Оказалось, что она моя 
дальняя-дальняя родственница. 
Родители Маши умерли, у вос-
питывающей ее бабушки диаãно-
стировали онколоãию, и девочка 
оказалась в приюте. Трудный 
подросток - настолько, что все 
ее близкие от участия в судьбе 
сироты отказались. О сложностях 
характера девочки нам с мужем, 
коãда мы в первый раз приеха-
ли в Тольятти, рассказывали и 
психолоãи, и педаãоãи приюта. 
И наши родственники, услышав 
все это, тоже отãоваривали нас 
от опрометчивоãо, на их взãляд, 
шаãа. Но свое веское слово ска-
зал супруã Алексей: «Мое дело - 
зарабатывать деньãи. А если тебе 
это не будет в тяãость, то давай 
заберем. Где один - там и двое!»  

- Тяãости на первых порах, 
конечно, были, - продолжает 
свой рассказ Ольãа Медведе-
ва. - Маша, воспитанная, по ее 
собственному признанию, на 
улице, не хотела «вписываться» 
в привычные для нашей семьи 
рамки, отчаянно пыталась отсто-
ять право на решение проколоть, 
например, пупок или в отчаянно 
вызывающий цвет выкрасить 
волосы, не хотела участвовать в 
семейных праздниках. Но убеж-
дения, добрые, но твердые слова, 
тепло, которым мы постарались 
окружить обделенноãо лаской 
и вниманием ребенка, сделали 
свое дело. Сеãодня Мария, с 
«красным» дипломом окончившая 
строительный колледж, ãотовит-
ся к поступлению в институт и 
мечтает стать высококлассным 
юристом. И превратилась чуть ли 
не во вторую заботливую маму 
для нашей доченьки - семилетней 
Элины. Элиночка тоже родилась 
после не одноãо ãода ожидания, 
и поэтому наступившая уже че-
рез ãод после появления на свет 
доченьки  моя беременность нас, 
молодых (мноãодетной маме 
Ольãе сеãодня нет еще и сорока 
лет) родителей, только обрадова-
ла. С рождением Максимки в на-
шей семье стало четверо деток...

- Мне, наверное, трудно было 
бы справляться и с работой, и 

Большое счастье Ольги Медведевой

заботами по дому и о детях, если 
бы не помощь супруãа, - призна-
ется Ольãа (ну никак не хочется 
называть ее по отчеству: на-
столько молодо и как-то задорно 
выãлядит эта мноãодетная мама). 
- Несмотря на свою тоже очень 
большую занятость - у мужа свой 
бизнес по изãотовлению мебели 
и кованых изделий - он находит 
время и на общение с детьми, и 
на обустройство и ремонт боль-
шоãо, недавно приобретенноãо 
дома. Принимавший участие в 
чеченской кампании, наãражден-
ный медалью Суворова, мноãое 
чеãо уже в жизни повидавший, по 
характеру Алексей, тем не менее, 
более спокойный и мяãкий, чем я, 
и ребятишек он практически не 
руãает. Наверное, насмотрелся 
на то, как живут детдомовцы, по-
тому что реãулярно наведывается 
в один из детдомов с шефской 
помощью... Именно по примеру 
отца, несколько раз в неде-

лю обязательно посещающеãо 
спортзал, старший сын Серãей 
серьезно увлекается спортом, 
занимается дзюдо и уже неодно-
кратно занимал призовые места 
не только в областных сорев-
нованиях, но и соревнованиях 
европейскоãо уровня. Младший 
Максимка тоже мечтает со вре-
менем освоить этот вид спорта. 
Элина - та увлечена танцами. Что 
касается очень целеустремлен-
ной и серьезной барышни Маши, 
то она целиком и полностью по-
ãружена в будущую профессию. 
Кстати, чтобы сохранить за ней 
право на жилье в Тольятти, мы не 
стали Машу удочерять, и сеãодня 
она девушка с приданым. 

Медведевы вообще очень, по 
мнению мноãих, нерациональные 
и непрактичные люди. Они, на-
пример, не получают ни пособия, 
ни дотации, положенные им как 
мноãодетной семье.

- Собирать мноãочисленные 

справки, ходить по соцзащитам 
- это не для меня, - улыбается 
Ольãа. - Кроме тоãо, есть люди, 
которым эти деньãи ãораздо нуж-
нее, чем нам...

 Как и в любой семье, у Мед-
ведевых случаются и ссоры, и 
конфликты.

- Вообще дети наши очень 
дружны между собой, и уроки 
делают, и ãуляют, и по дому 
помоãают вместе. Но коãда ребя-
тишки начинают жарко выяснять 
отношения, то я просто усажи-
ваю их за чтение книã, - делится 
своим «рецептом» воспитания 
мноãодетная мама. - А с мужем 
ссоримся тихо, чтобы этоãо не 
слышали и не видели дети, пото-
му что они по этому поводу очень 
переживают. И всеãда, несмотря 
на мою импульсивность и даже 
ãде-то порой резкость, принима-
ют мою сторону...

Ольãа Владимировна очень 
любит ãотовить. Трудно поверить 

сеãодня, что лишь некоторое вре-
мя назад эта ее любовь подарила 
молодой женщине вес чуть ли не 
в сто двадцать килоãраммов. Се-
ãодня весы показывают стабиль-
ные шестьдесят, а тонкой талии 
позавидует любая молоденькая 
девочка. И Ольãу Владимиров-
ну очень беспокоит некоторая 
«пухлость» ее домочадцев, но не 
ãотовить она просто не может. 
И каждый день ее детей и мужа 
обязательно ждут в холодильнике  
пара-тройка салатов и  минимум 
два первых блюда. А нередко 
еще и торты, на которые мама 
мноãодетной семьи большая мас-
терица и участие в приãотовлении 
которых принимают все дети. 
Невероятное изобилие, если 
учесть, что каждый день доктор 
Медведева обследует пациентов, 
да еще пять-семь раз в месяц  
выпадают ночные дежурства, 
во время которых поступают 
люди, пострадавшие в ДТП, в 
падениях с высоты, беременные 
с уãрозами выкидыша. Кстати, 
каждой побывавшей на приеме 
беременной женщине, сомне-
вающейся, оставить или нет уже 
не первую беременность, Ольãа 
Владимировна ãоворит вполне 
искренне: «Сеãодня иметь двоих 
детей стыдно». 

Как она все успевает?
- А у меня есть свое личное 

время, - утверждает доктор Мед-
ведева. - Это с одиннадцати часов 
вечера до часу ночи. Вот тоãда я и 
на кухне вволю моãу поколдовать, 
и в интернете посидеть, чтобы 
познакомиться с теми новинками, 
которые появляются в области 
УЗИ-технолоãий. Ведь к нам в 
больницу поступает современная 
аппаратура для ультразвуковых 
исследований, и быть в курсе но-
винок просто необходимо.

Она очень любит цветы. Их 
ей дарят мноãо - и блаãодарные 
пациенты, и родные, и друзья, 
и любящий и любимый супруã, 
хотя как раз он знает прекрасно 
о том, что букетам из роз еãо Оля 
предпочитает ãерберы, ромашки 
и хризантемы, которые сажает в 
своем саду. 

- Меня однажды чуть «жаба 
не задушила», коãда Алексей 
преподнес мне охапку роз из 
ста пятидесяти штук, - смеется 
Ольãа Владимировна. - Я тут же 
подумала: «Лучше б эти деньãи 
пошли на завершение ремонта 
дома или поãашение ипотеки».

Да, у Медведевых ипотека, 
которую платить еще долãих семь 
лет. Да, и они просто уверены 
в том, что долã каждых ответ-
ственных и любящих родителей 
не только пустить на белый свет 
детей, но и достойно воспитать 
их, дать хорошее образование. А 
это подразумевает не только фи-
нансовые затраты, о которых, как 
ни крути, приходится думать, но и 
оãромный труд души - вот на это 
супруãи Медведевы не скупятся.

Счастье - понятие емкое. Каж-
дый из нас может назвать свои 
составляющие счастья.

- Самое большое счастье - это 
дети, - уверена Ольãа Медведева. 
- И у меня еãо мноãо...
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Курс на успех
Шåñòîгî èюля ñвîй пðîфåññèîíàльíый пðàздíèк îòмåòèлè ñîòðудíèкè пîòðåбèòåльñкîй кîîпåðàцèè. Сåгîдíя в 
ñèñòåмå Оðåíбуðгñкîгî пîòðåбñîюзà ðàбîòàюò ñîðîк òðè пðåдпðèяòèя è дåñяòь îбщåñòв ñ îгðàíèчåííîй îòвåò-
ñòвåííîñòью. Ïî ñлîвàм íàчàльíèкà упðàвлåíèя пî пðàвîвîй, кàдðîвîй è îðгàíèзàцèîííîй ðàбîòå Оðåíбуðгñкîгî 
îблпîòðåбñîюзà Дàíèè Сàбèðîвîй, ООО «Бузулукñкàя мåжðàйбàзà» íàхîдèòñя íà îñîбîм ñчåòу, èз гîдà в гîд дàåò 
îчåíь хîðîшèå пîкàзàòåлè пî вñåм íàпðàвлåíèям дåяòåльíîñòè è ñòàбèльíî вхîдèò в чèñлî лучшèх.
Об эòîм пèñàлà íåдàвíî è гàзåòà «Рîññèйñкàя пîòðåбкîîпåðàцèя» - в ñòàòьå «Бàзà òîðгуåò? Нå òîлькî». ООО «Бу-
зулукñкàя мåжðàйбàзà» íàзвàíà îдíèм èз ключåвых пðåдпðèяòèй в ñèñòåмå пîòðåбèòåльñкîй кîîпåðàцèè îблàñòè.

И неслучайно именно бузулук-
ские кооператоры будут в числе 
лучших представлять Оренбуржье 
на сентябрьском международном 
форуме потребительских предприя- 
тий, который пройдет в Калужской 
области. И им будет что рассказать 
о своей работе и даже что проде-
монстрировать: плов и шашлык, 
приãотовленные трудолюбивыми и 
искусными работниками общепита, 
порадуют даже самых взыскатель-
ных деãустаторов. 

Об успешности работы ООО «Бу-
зулукская межрайбаза» свидетель-
ствуют и бесстрастные цифры. По 
словам директора этоãо хорошо из-
вестноãо не только в нашем ãороде, 
но и за еãо пределами предприятия 
Владимира Авдеева, по итоãам пер-
воãо квартала текущеãо ãода план 
- а он, по принципу «кто везет, на 
тоãо и валят» - облпотребсоюз до-
водит солидный: по общественному 
питанию выполнен на сто двадцать 
процентов, по производству полу-
фабрикатов - на сто пятнадцать, по 
производству хлебобулочных изде-
лий - на сто девять процентов. Нем-
ноãо «хромает» розничная торãовля, 
но на то есть вполне объективные 
причины: падение покупательскоãо 

спроса населения. По итоãам пер-
воãо квартала текущеãо ãода ООО 
«Бузулукская межрайбаза» вошло 
в пятерку лидеров Оренбурãскоãо 
облпотребсоюза, а по показателям 
работы общественноãо питания 
стала второй. 

- Значительно изменилось со-
отношение объема доходов от 
собственноãо производства, тор-
ãовли, общественноãо питания и 
арендной платы, - констатирует 
Владимир Иванович. - На сеãод-
няшний день на первый сеãмент 
приходится пятьдесят пять процен-
тов, на доходы от аренды — сорок 
пять. И как не вспомнить в связи 
с этим первые ãоды, коãда наше 
предприятие только-только начало 
вставать с колен. Тоãда единствен-
ным источником доходов, которые 
позволяли предпринимать первые 
шаãи по реконструкции межрай-
базы, была арендная плата. И не 
только по реконструкции - по раз-
витию всеãо спектра производства 
торãовли, без котороãо я не видел 
будущеãо. Сеãодняшняя база и та, 
на которую покупатели приходили 
и приезжали всеãо лишь несколько 
лет назад, - небо и земля. И отрад-
ный для покупателей и арендато-

ров процесс улучшения условий, 
расширения торãовых площадей, 
блаãоустройства продолжается и 
продолжается.

- Востребованность и попу-
лярность кафе «Домашнее», ко-
торое радует своих посетителей 
разнообразными, вкусными, из-
ãотовленными из качественных и 
свежих продуктов и, самое ãлав-
ное, недороãими блюдами вы-
росли настолько, что сеãодня мы 
озаботились  расширением еãо 
помещения, оборудованием до-
полнительных посадочных мест, 
- рассказывает Владимир Авдеев. 
- В планах ближайших дней  - ре-
монт кухни, который мы намерены 
провести в самые сжатые сроки 
и, если получится, без остановки 
работы кафе. В зоне постоянноãо 
внимания обеспечение удобства и 
комфорта как для покупателей, так 
и для продавцов, устранение любых 
возникающих неãативных моментов 
и ремонт, ремонт, ремонт.

И совершенно неслучайно мно-
ãие арендаторы, что пришли сюда 
мноãо-мноãо лет назад, до сих пор 
остаются верными партнерами 
«Межрайбазы». 

- Руководство  этоãо торãовоãо 

предприятия создало максимально 
хорошие условия для работы, - пе-
речисляет «плюсы» аренды поме-
щений в ООО «Бузулукская меж-
райбаза» предприниматель Марина 
Минакова. - Здесь хороший поток 
покупателей, удобные помещения, 
а самое ãлавное в наше непростое 
время  - приемлемая стоимость 
аренды. Кроме тоãо, руководство 
межрайбазы всеãда ãотово к диа-
лоãу и помощи. Все возникающие 
вопросы решаются оперативно. 
Мы сеãодня на все сто процентов 
уверены, что появившиеся в по-
следнее время слухи о якобы ãото-
вящейся продаже территории ООО 
«Бузулукская межрайбаза» ничто 
иное как очередная, кому-то очень 
«выãодная» утка. Какой хозяин бу-
дет вкладывать немалые средства 
в ремонт и создание комфортных 
условий, думая о продаже?! 

Все произошедшие на ООО «Бу-
зулукская межрайбаза» позитивные 
и разительные перемены руковод-
ство Оренбурãскоãо потребсою-
за  не без основания относят на 
счет энерãичности, хозяйственной 
хватки и умелоãо руководства  
директора этоãо предприятия 
Владимира Авдеева, ведь именно 

с еãо приходом захудалое, вот-вот 
ãотовое исчезнуть вообще с рынка 
торãовых услуã предприятие обрело 
вторую жизнь.

- Но один я ничеãо сделать бы 
не смоã, - утверждает Владимир 
Иванович. - У нас очень работо-
способный, слаженный коллектив, 
которому по плечу решение всех 
поставленных задач. Очень трудно 
на страницах ãазеты отметить всех, 
кто внес свой вклад в становление 
ООО «Бузулукская межрайбаза», 
кто не жалел ни сил, ни времени 
для тоãо, чтобы наше предприятие 
стало одним из лучших в системе 
потребкооперации области. А вот 
назвать тех, кто за добросовестный 
труд накануне нашеãо профессио-
нальноãо праздника наãражден 
Почетной ãрамотой областноãо 
Союза потребительских обществ, 
я просто обязан. Это помощник 
повара Наталья Степанищева, 
продавцы Юлия Курãанова и Юлия 
Гревцова, официант Людмила 
Горбунова, пекари Наталья Прохо-
рова и Анастасия Муратова, изãо-
товитель полуфабрикатов Наталья 
Грузданова, плотник Александр 
Самыãин и уборщик помещений 
Елена Резаева. 

На фото (слева направо): старший контролер М. Р. Клышев, главный инженер А. В. Шерозия, специалист по торговле И. С Климова, делопроизводитель  
Е. Н. Рузова, директор В. И. Авдеев, менеджер-зав. складом О. М. Щелчкова, администратор общественного питания Т. Н. Пантелеева, зам. директора  
В. И. Авдеев, ст. бухгалтер Н. А. Добрынина.
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Очень довольна сотрудничеством с руководством ООО «Бу-
зулукская межрайбаза». Импонирует внимание и забота о пред-
принимателях, их проблемах и нуждах. Приятно, что постоянно 
улучшаются условия работы для нас и совершения покупок для 
бузулучан и ãостей ãорода. Радует стабильность этоãо предприя-
тия. Желаю так держать еще долãие-долãие ãоды!

Поздравляю  наших арендодателей, всех сотрудников потре-
бительской кооперации с профессиональным праздником! Мы 
рады нашему взаимовыãодному сотрудничеству и блаãодарны за 
возможность работать и зарабатывать, с уверенностью смотреть 
в завтрашний день.

С блàгîдàðíîñòью зà òðуд ñåðдåчíî пîздðàвляю 
вåñь кîллåкòèв ñ пðîфåññèîíàльíым пðàздíèкîм! 
Жåлàю вñåм здîðîвья, уñпåхîв, дîбðà è ñòàбèль-
íîñòè! У кàждîгî èз íàñ ñвîй учàñòîк ðàбîòы, à вñå 
вмåñòå мы дåлàåм бîльшîå è íужíîå людям дåлî. 
И дåлàåм åгî хîðîшî. Я íàдåюñь, чòî è впðåдь 
íàшå пðåдпðèяòèå будåò флàгмàíîм îðåíбуðгñкîгî 
пîòðåбèòåльñкîгî ñîюзà. У íàñ òîлькî îдèí куðñ 
- íà уñпåх! 

Директор ООО»Бузулукская межрайбаза» 
Владимир Авдеев.

Доброе слово

 Предприниматель Марина Минакова.

На фото (слева направо): помощник повара Н. В. Мелихова, продавец «Кулинарии» С. Н. Тимофеева, 
продавец «Кулинарии» Ю. Б. Гревцова, повар Л. Н. Урюпина, повар Л. В. Леонтьева.

На фото (слева направо): старший повар С. Р. Устименко, официант О. В. Федорова, продавец 
кафе Н. В. Тарасова, повар М. А. Соловей.

На фото (слева направо): пекарь Н. Б. Прохорова, пекарь Н. В Жаркова, пекарь А. В. Муратова, 
пекарь Чекмарева Н. В.

Предприниматель Намик Зейналов.
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Материалы Евгения ПАВЛОВА

На правах рекламы

Первоклассный 
подвальчик - классный
Лåòíèå дíè íå èдуò - кàòяòñя вåñåлымè мячèкàмè, íå уñпååшь îгляíуòьñя, à íà 
пîðîгå - îñåíь è íîвый учåбíый гîд. Кàк пðàвèлî, ðîдèòåлè учàщèхñя è ñòудåíòîв 
îñòàвляюò зàбîòы î пðèîбðåòåíèè кàíцåляðñкèх è èíых шкîльíых òîвàðîв чуòь 
лè íà пîñлåдíèå àвгуñòîвñкèå дåíькè. А пîòîм мåчуòñя в пîèñкàх, òðàòя вðåмя è 
íåðвы, в ñпåшкå пåðåплàчèвàя è пîкупàя пîðîй ñîвñåм íå òî, чòî íужíî.

Чтобы этоãо не случилось, не-
обходимо уже сеãодня озадачить-
ся покупкой всеãо необходимоãо 
для успешной учебы. И самый 
оптимальный вариант -  посетить 
отдел «Семейный рюкзачок», 
который расположен на Бузулук-
ской межрайбазе, в секции №11 

склада Б-25 (Классный подваль-
чик). Здесь широчайший выбор 
школьно-письменных и офисных 
товаров. Рабочие тетради в раз-
ноцветных обложках, наборы 
карандашей и ручек, дневники, 
материалы для уроков труда, пе-
налы, занимательная и полезная 

детская литература, разнообраз-
ная офисная продукция - все это 
и еще мноãое-мноãое друãое вам 
предложат вежливые и преду-
предительные продавцы. Весьма 
приятный и такой в наше непро-
стое время момент: в «Семейном 
рюкзачке» очень приемлемые 
и демократичные цены. Кстати, 
если покупка совершена на сумму 
пятьсот рублей, предоставляется 
скидка в размере пяти процентов, 
на тысячу рублей - десять процен-
тов. Несомненным «плюсом» для 
покупателей «Семейноãо рюкзач-
ка» является возможность про-
изводить оплату любым удобным 
способом: наличными, карточкой 
или при помощи безналичных 
перечислений.

«Сåмåйíый ðюкзàчîк» ждåò 
ñвîèх пîкупàòåлåй в будíèå 
дíя ñ 9 дî 18 чàñîв, в ñуббî-
òу è вîñкðåñåíьå - ñ 9 дî 17 
чàñîв.

Теплым пятничным вечером 
пятоãо июля на летней площадке 
КРЦ состоялся творческий вечер 
Вадима Парфёнова. Вадим хоро-
шо знаком бузулучанам, он очень  
творческий и разносторонний 
человек – ведет ãородские ме-
роприятия, участвует в спектак-
лях народноãо драматическоãо 
театра имени А. Н. Островскоãо, 
поет и пишет песни.

По признанию самоãо исполни-
теля, ему очень нравится высту-
пать на таких уютных площадках, 
как летняя сцена КРЦ, с которой 
еãо ãолос звучит уже второй ãод. 
На этот раз Вадим подãотовил 
для посетителей «Галактики» об-
ширную двухчасовую проãрамму, 
в которую вошли и популярные, 
хорошо известные песни, и ав-
торские «Над степным Орен- 
буржьем» - песня-признание в 
любви бескрайнему степному 
краю на стихи бузулукской поэ-
тессы Надежды Красниковой и 
«Подари мне этот ãород» - при-
знание в любви родному Бузулуку. 

Вадим Парфёнов отмечает, 
что еãо ãлавная задача - делиться 
со слушателями радостью, хоро-
шим и позитивным настроением. 
По мнению исполнителя, музыка 
должна помоãать людям в борь-
бе с хандрой и депрессией, а 
значит, быть яркой, солнечной, 
веселой. А если уж ãрустить, то 
пусть это будет светлая ãрусть 

Созданный неравнодушными бузулучанами в начале лета 
«Зеленый патруль» активно занимается наведением порядка 
в ãороде и еãо окрестностях. Блаãодаря «патрульным» под 
руководством Инны Бреусовой преобразились береãа реки 
Домашки.  «Зеленый патруль» приобрел  известность в ãороде, 
а в созданное ими сообщество в социальной сети  «ВКонтакте» 
стали поступать предложения от ãорожан. Одна из женщин 
попросила привести в порядок старое ãородское кладбище.

По словам руководителя объединения Инны Бреусовой, «Зе-
леный патруль» специализируется, прежде всеãо, на очистке 
береãов рек, но это предложение они не смоãли оставить без 
внимания. Посовещавшись, «патрульные» решили взяться за 
уборку. На шестое июля был назначен субботник, информация 
о котором распространялась посредством соцсетей, чтобы по 
возможности охватить как можно больше ãраждан. Все-таки 
сам по себе «Зеленый патруль» еще молодое объединение с 
малым количеством участников, а территория - обширная. На 
призыв ответили неравнодушные ãорожане и сотрудники неко-
торых ãородских орãанизаций. Коллектив Бузулукскоãо крае-
ведческоãо музея убирал историческую часть кладбища, что, 
нужно заметить, они делают довольно реãулярно.  Как отметил 
директор музея Серãей Колычев, в старых моãилах заключена 
частичка ãородской истории. На этот раз коллектив опреде-
лил себе задачу по приведению в порядок территории вокруã 
моãилы бывшеãо ãородскоãо ãлавы Фрола Павловича Улькина.

Инна Бреусова, рассказывая о работе «Зеленоãо патруля» 
и примкнувших к нему ãраждан, отмечает, что объединение 
никоãда не назначает себе определенной рабочей нормы - ра-
ботают по мере сил и возможностей. А что касается проблем, 
то хотелось бы иметь в команде больше мужских рук, так как 
на обращения откликаются в основном девушки. В дальнейших 
планах у «патрульных» очистка береãов реки Бузулук и продол-
жение уборки территории кладбища. Желающие всеãда моãут 
присоединиться к «Зеленому патрулю», получив необходимую 
информацию в социальных сетях. 

Мечтайте, пока мечтается
Â гîðîдå мíîгî учðåждåíèй, кудà людè пðèхîдяò для òîгî, чòîбы îòдîхíуòь душîй. Одíèм èз 
íèх являåòñя КРЦ «Гàлàкòèкà», íà лåòíåй плîщàдкå кîòîðîгî любяò бывàòь бузулучàíå. Аòмîñ-
фåðà здåñь ñпîкîйíàя, умèðîòвîðяющàя, душåвíàя. А чòî мîжåò быòь душåвíåå, чåм хîðîшàя 
пåñíя? Ïîэòîму àдмèíèñòðàцèя кульòуðíî-ðàзвлåкàòåльíîгî цåíòðà ðåгуляðíî îðгàíèзуåò íà 
ñвîåй плîщàдкå выñòуплåíèя òвîðчåñкèх кîллåкòèвîв è èñпîлíèòåлåй. 

с улыбкой на лице и приятными 
воспоминаниями. 

Вот со сцены зазвучала энер-
ãичная «Семь тысяч над зем-
лей», и зрители, подхватив ритм, 
принялись энерãично пританцо-
вывать. Во время исполнения 
наполненной светлой ãрустью 
песни «Родительский дом» они 
замолчали, и каждый задумался 
о чем-то своем. А коãда зазвучала 
ностальãическая «Детство», на 
лицах появились улыбки. Не зря 
ãоворят, что хорошая песня вкупе 
с проникновенным исполнением 
способна вызвать у слушателя 
спектр разнообразнейших эмоций. 

Звучали со сцены и песенные 
советы о том, как всеãда оставать-
ся радостными и счастливыми. 
Оказывается, все просто: чтобы 

быть счастливым и радостным, 
нужно всеãо лишь «…любить, пока 
любится, мечтать, пока мечтает-
ся» и «ясные дни оставлять себе, 
а хмурые дни возвращать судьбе». 

Вечер получился теплым и 
душевным, но в то же время бод-
рым и энерãичным, при этом все 
«инãредиенты» были смешаны в 
идеальных пропорциях. Вадим чут-
ко улавливал настроение зрителей 
и умело переключался на нужную 
композицию. Гости покидали пло-
щадку культурно-развлекательноãо 
центра «Галактика» в отличней-
шем, приподнятом настроении. 

У КРЦ «Галактика» заãотовлено 
еще мноãо сюрпризов и инте-
ресных встреч для своих посе-
тителей, которых здесь всеãда 
радушно встречают.

«Зеленый патруль» 
действует
Бузулукские активисты привели в порядок ста-
рое ãородское кладбище.
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15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Один день» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+

18.20, 01.05 Мастера исполнительского 
искусства 

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю» 

20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/с «Холод» 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» 
02.10 Эпизоды 

08.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+
10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 21.40 Новости 

12+
10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал 0+

14.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
15.15 «Футбол разных континентов». Специаль-

ный репортаж 12+
16.40 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

18.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 12+
19.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 

6-ти» 0+
22.40 «One Championship. Из Азии с любовью». 

Специальный репортаж 12+
23.00 Смешанные единоборства. One FC. Джор-

джио Петросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+

01.50 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу FIFA в 
России» 12+

03.25 Д/ф «Австрийские будни» 12+
04.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
– Корея 0+

05.35 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. Мужчины. 
10 км 0+

06.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по Фут-
болу FIFA 2018» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/с «Предки наших предков» 
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15 85 лет Олегу Целкову 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева 
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 
15.10 Спектакль «Ревизор» 
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи режис-

сера» 

ВТОРНИК, 16 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1767

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

Первый канал

Первый канал

От обилия перемен у Овнов может на-
ступить переутомление. Иногда лучше 
просто расслабиться и не сопротив-
ляться происходящим изменениям. 

Помните, что со здоровьем шутки плохи, и 
какими бы ни были ваши успехи, они не стоят 
потраченных сил, если придётся расплачиваться 
за них собственным здоровьем.

Чтобы не потерять взятого темпа, в 
начале недели старайтесь критически 
анализировать поступающие пред-
ложения. В противном случае дела, 

которые шли гладко для Тельца, могут вдруг 
застопориться из-за непродуманного вами 
действия.

Близнецы могут без видимых при-
чин восстать против всего мира. 
Постарайтесь, всё-таки, если не 
удержаться, то хотя бы выбрать 

объект, восстание против которого не принесёт 
катастрофических последствий.

В середине недели не пытайтесь пре-
тендовать на деньги, данные в долг. 
Лучше договоритесь о новом сроке 

возврата. В четверг будьте внимательнее в 
денежных расчетах, следите за кошельком. В 
пятницу обращение к спонсорам может ока-
заться для некоторых из Раков своевременным.

Близкий человек может оказаться ре-
кламным агентом для Льва или просто 
хорошим советчиком. В субботу ни при 

каких обстоятельствах не суетитесь. Будьте 
сдержаннее в словах, иначе вас могут непра-
вильно понять. Необдуманное обещание, дан-
ное близким, стеснит свободу ваших действий.

Интуитивное восприятие реальности 
поможет некоторым из Дев с начала 
недели создать замечательную базу 

для грядущих успехов. Планомерно повышайте 
собственную самооценку. Вторая половина 
недели быстро промчится за рабочими делами 
и домашними хлопотами.

В среду Весам рекомендуется больше 
внимания уделить детям, дома можно 
устроить небольшой праздник. Только 
не отступайте, судьба покровитель-

ствует смелым, вам обязательно повезёт! Хотя 
доля разумных ограничений и трезвой оценки 
сил не помешает.

Решением более серьёзных во-
просов некоторым из Скорпионов 
рекомендуется заниматься во второй 

половине недели. В это время вы можете упо-
рядочить свои интимные отношения, сделать их 
более стабильными и, возможно, почувствовать 
большую уверенность в своем партнёре.

На этой неделе Стрельцу надо уделить 
внимание родственникам, любимым 
и детям. Постарайтесь отложить 
переезд на новое место жительства, 

займитесь самыми неотложными делами, иначе 
вас в ближайшее время ожидает финансовый 
кризис. Лучшими днями для покупок станут 
вторник и пятница.

События недели тесно связаны со 
спортом, риском, любовью и удачей 
во всех сферах жизни Козерога. Чу-

десным образом может поправиться здоровье, 
особенно во вторник и среду. В выходные же 
может состояться важный разговор с любимым 
человеком.

Водолеям в принятии любых ре-
шений необходимо основываться 
на логике, с которой сейчас у вас 
всё в полном порядке. Хочется 

дождаться пятницы и воскресенья, чтобы на 
несколько дней почувствовать себя счастливым, 
и по-настоящему влюбиться ... хотя бы на одни 
выходные.

В начале этой недели Рыбам не реко-
мендуется обсуждать с друзьями свою 
личную жизнь и взаимоотношения. 
Вряд ли они способны дать хороший 

совет. В выходные же, наоборот, Рыбам ре-
комендуется выбраться за город с друзьями 
или просто вместе покататься на автомобиле.



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

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
22.15 Х/ф «Воины света» 16+
00.15 Х/ф «Жатва» 16+
02.15, 03.45 Х/ф «Адреналин» 18+
05.00 Клады России 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «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 Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
03.05, 04.45, 03.55 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Тринадцать» 

16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 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, 04.45 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 Т/с «Знахарки» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 15 по 21 июля

21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
01.45 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05.00 Профилактика
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
13.50 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.20 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Случайный муж» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
04.30 «Фото моей девушки» 12+ Х/ф

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.20 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 Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII 

Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

03.15 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю» 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной стороне 12+
01.20 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.20 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

06.30 Пешком... 
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор» 

07.50 Легенды мирового кино 
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника» 
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуа-

нетта?» 
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак» 
17.40 Театральная летопись. Павел Хомский 
18.20 Цвет времени 
18.30, 01.00 Мастера исполнительского 

искусства 
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор» 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» 
02.00 Эпизоды 

08.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 23.50 Новости 
12+

10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала 0+

13.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
13.30 Команда мечты 12+
14.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 0+

07.50 Легенды мирового кино 
08.20 Х/ф «Талант» 
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
10.15 Д/с «Холод» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.25 95 лет со дня рождения Марты Циф-

ринович 
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчастлив-

цев» 
17.10 Ближний круг Александра Ширвиндта 
18.05 Мастера исполнительского искусства 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы» 
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» 
23.50 Х/ф «Дневник сельского священника» 
01.45 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии» 
02.40 М/ф «Старая пластинка» 

08.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 
25 км 0+

09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 Новости 12+
09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Выш-
ка. 1/2 финала 0+

13.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+

13.30 «Синхронные мамы». Специальный 
репортаж 12+

14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 0+

16.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
– Венгрия 0+

17.35 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

19.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

21.35 Фехтование. Чемпионат мира 0+
00.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по бело-

му». Специальный репортаж 12+
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джу-

лия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуани 16+

03.25 «Реслинг против MMA». Специальный 
репортаж 12+

03.55, 07.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 25 
км 0+

05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 
финала. «Архентинос Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Колон» (Аргентина) 0+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
18.55 Х/ф «Пассажир» 16+
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 

16+
23.05 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 

12+

16.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

18.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 16+

20.00 Все на Футбол! Афиша 12+
21.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по 

белому». Специальный репортаж 12+
22.05 «Футбол на песке. Новая сборная. Ста-

рые цели». Специальный репортаж 12+
22.25 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Отборочный турнир. Россия – 
Германия 0+

23.55 Футбол. Кубок африканских наций - 
2019 г. Финал 0+

02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Фехтование. Чемпионат мира 0+
05.10 Команда мечты 12+
05.40 «Бокс. Место силы». Специальный 

репортаж 12+
06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-

буа против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.35 Х/ф «Пассажир» 16+
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 

16+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23.05 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» 

12+
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+

06.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.20 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Национальный аспект» 16+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.00 «Один день» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Следствие любви» 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Путешествие во влюбленность» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.15 «Следствие любви» 16+ Т/с
04.40 «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+
07.30 «Туристический рецепт» 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 «Следствие любви» 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Один день» 16+
12.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
13.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.40 «Туристический рецепт» 12+
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Ненормальная» 12+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.15 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Плюмбум, или Опасная игра» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
02.55 «Следствие любви» 16+ Т/с
04.20 «Случайный муж» 16+ Х/ф

14.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал 0+

16.40 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал 0+

19.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Фиорентина» (Италия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика) 0+

21.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала 0+

23.25 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 

г. Матч за 3-е место 0+
02.55 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпио-

ната мира по водным видам спорта 12+
03.55 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Плавание на открытой воде. Команды. 
5 км 0+

05.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+

07.00 «Футбол разных континентов». Специаль-
ный репортаж 12+

07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+

6.30 Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..» 
14.00 Цвет времени 
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив-

шая историю» 
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
18.45, 01.00 Мастера исполнительского 

искусства 
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуа-

нетта?» 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение» 
23.50 Х/ф «Талант» 
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего желать? О 

чем тужить?..» 
02.25 Д/ф «Дом искусств» 

08.00 Профилактика
13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 23.20 Новости 

12+
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

05.00, 09.20 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 «Гражданин Никто» 12+
01.15 ХХVIII Международный фестиваль «Сла-

вянский базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 18 июля

ПЯТНИЦА, 19 июля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 17 июля

10 ПРОГРА       МА
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00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Примадонна» 16+ Х/ф
02.25 «Путешествие во влюбленность» 16+ Х/ф
04.10 «Ненормальная» 12+ Х/ф ТВ3

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.45, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «Сенсор» 16+
14.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
17.00 Х/ф «Воины света» 16+
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21.00 Х/ф «Фантом» 16+
23.00 Х/ф «Париж» 16+
00.45 Х/ф «Акульи плотины» 16+
02.30 Х/ф «Жатва» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-

дениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 0+
15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.05 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 

остров» 12+
22.50 Х/ф «Уйти красиво» 16+
00.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
04.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.10 «Путешествие во влюбленность» 16+ Х/ф
08.05 «Случайный муж» 16+ Х/ф
09.50, 12.05 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30, 12.00, 14.00 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
12.15 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
13.00, 14.05 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.50 «Секретная папка» 16+ Д/ф
15.35 «Туристический рецепт» 12+
16.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Шесть лебедей» 6+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50, 21.45 «Дом, где разбиваются сердца» 1, 

2 серия 0+ Х/ф
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Летопись Оренбуржья» 12+

16.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия) 0+

18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

21.35 «Пляжный чемпион мира из Страны снега». 
Специальный репортаж 12+

21.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Россия – Эстония 0+

00.00 «Переходный период. Европа». Специаль-
ный репортаж 12+

00.30 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика) 0+

03.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) - «Фиорентина» 
(Италия) 0+

05.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

07.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором царстве...» 
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» 
10.15 Передвижники. Иван Крамской 
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
13.05 Д/с «Культурный отдых» 
13.35 Х/ф «Дневник сельского священника» 
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии» 
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов» 
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» 
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра» 
19.00 Х/ф «Человек с золотой рукой» 
21.00 К 85-летию Александра Ширвиндта 
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!...» 
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
02.20 М/ф «Жил-был Козявин» 

08.00 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 
Финал 0+

10.20 Все на Футбол! Афиша 12+
11.20, 20.25, 23.05 Новости 12+
11.25 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трамплина 3 м. Финал 0+

13.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Произвольная программа. Финал 0+

14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

14.55 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал 0+

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 23.00 Александр Ширвиндт. «Ирония 

спасает от всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 0+
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
00.00 Про любовь 16+
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Маго-

мед Курбанов - Мишель Соро 12+
02.00 Х/ф «Дитя во времени» 16+
03.45 Х/ф «Прекращение огня» 16+

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, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.45 Один в один. Народный сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия» 12+
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 12+

Первый канал

00.35 «Убийство в Ла-Рошель» 16+ Х/ф
02.15 «Плюмбум, или Опасная игра» 16+ Х/ф
03.50 «Примадонна» 16+ Х/ф
05.35 «Один день» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Фантом» 16+
15.00 Х/ф «Двойник» 16+
19.00 Х/ф «Нечто» 16+
21.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
23.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
01.30 Х/ф «Париж» 16+
03.15 Х/ф «Акульи плотины» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Перезагрузка» Программа 16+
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
16.50, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 

16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Любовь в большом городе-3» 12+
03.30, 04.20, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
15.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 

остров» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Всё могу» 16+
01.15 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
03.10 Х/ф «Мексиканец» 16+

06.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
06.15 «Плюмбум, или Опасная игра» 16+ Х/ф
08.00 «Ненормальная» 12+ 
09.45, 10.55, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.30 «Один день» 16+
12.55 «Поехали» 12+ Д/ц
13.25 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.25 «Правильный выбор» 12+
14.50 «Звездная поляна» 12+ Д/ф
15.20 «Доктор И» 16+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Мартышкины проделки» 12+ Х/ф
18.30 «Туристический рецепт» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50, 21.10, 23.05 «Белая стрела. Возмездие» 

9-12 серия 16+ Т/с
20.50, 23.00 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+

10.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+

11.15 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) - «Фиорентина» 
(Италия) 0+

13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Новости 12+
13.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

15.20 «Переходный период. Европа». Специаль-
ный репортаж 12+

15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

16.30 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Россия – Венгрия 0+

20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Рубин» (Казань) 0+

22.55 Все на Футбол! 12+
00.00, 03.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы 0+
01.30 Фехтование. Чемпионат мира 0+
05.30 Художественная гимнастика. Первенство 

мира среди юниорок. Финалы в отдельных 
видах 0+

07.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины 0+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+

21.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 К 90-летию Василия Шукшина. «Я пришёл 
дать вам волю» 12+

02.05 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Человек перед Богом 
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
08.10 Х/ф «Сказки старого волшебника» 
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.55 Х/ф «Человек с золотой рукой» 
12.55 Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра 
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
14.10 Д/с «Первые в мире» 
14.25 Д/ф «Снежные медведи» 
15.20 Государственный академический ансамбль 

народного танца имени И. Моисеева 
16.00 Искатели 
16.50 Пешком... 
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. Не-

сыгранные роли Петра Щербакова» 
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 
20.35 Х/ф «Чистое небо» 
22.20 Kremlin gala 
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» 
02.40 М/ф «Праздник» 

08.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл. 16+

05.30 Х/ф «Перекресток» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Перекресток 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгнове-

ния» 12+
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.50 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 18+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.55 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 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, 20.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
16.10 Х/ф «Невозможная женщина» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Вакансии
Бузулук òðåбуюòñя

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-5460- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, ðàбîòà ñ пðî-
гðàммàмè  CorelDraw è Photoshop, 
жåлàòåльíî ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 ч., îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11  
(ñ 9 дî 18 ч.).

 дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåò-
чåð в дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðà-
фèк ðàбîòы ñмåííый, òîлькî ñ 
îпыòîм ðàбîòы è зíàíèåм ÏК, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-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.

мåíåджåðы 

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

мåхàíèкè 

-156- òðàíñпîðòíîй кàмпàíèè ООО 
«Спåцòðàíñîйл», òðåб. мåхàíèк КТÏ, 
гðàфèк ðàбîòы è з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-922-849-14-12. 

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).

îбщåпèò 

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

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

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. 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.

îхðàííèкè 

-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.

-5500- энерãетической компании 
ООО «ТаãраС-Энерãо», для рабо-
ты на подстанции в с. Проскурино Бу-
зулукскоãо р-она, треб. охранник.  
Т. 8-919-621-78-92.

пðîдàвцы, кàññèðы 

-1141- ИÏ Шàðèкîвîй, в мàгàзèí «Бы-
òîвàя хèмèя» òðåб. пðîдàвåц, бåз в/п, 
ñðîчíî. Т. 8-922-628-28-31.

-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.).

-633- треб. продавец электровелосипедов. 
Т. 8-922-847-40-40.

ðàзíîå 

-472- ИП Маркову в строительную бриãаду 
треб. подсобные рабочие, з/п от 24 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-62-22.

-644- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå, бåз в/п. Т. 8-922-887-16-33, 
8-932-843-43-83.

-651- ООО «Палимовское плюс» треб. весов-
щик. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

-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 приветствует-
ся, вахта по России. Обр.: ул. Чапаева 43, 
каб. 29, т. 8-800-777-42-85.

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

-5486- îðгàíèзàцèè òðåб. кульòîðгàíèзà-
òîð для îðгàíèзàцèè è пðîвåдåíèя дåò-
ñкèх пðàздíèкîв, îпыò ðàбîòы îò 1 гîдà, 
òвîðчåñкèй пîдхîд, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

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

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

-5503- энерãетической компании ООО «Та-
ãраС-Энерãо», для работы на подстанции 
в с. Проскурино Бузулукскоãо р-она, треб. 
подсобный рабочий. Т. 8-919-621-78-92.2.

ðèåлòîðы 

-5325- современному аãентству недви-
жимости треб. риелтор (с опытом ра-
боты), ãрафик работы в режиме ãибкоãо 
рабочеãо времени, з/п высокая (оклад + 
процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñвàðщèкè 

-4920- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðî-
гàзîñвàðщèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11 (в ðàбîчåå вðåмя).

-5502- энерãетической компании ООО «Та-
ãраС-Энерãо», для работы на подстанции 
в с. Проскурино Бузулукскоãо р-она, треб. 
электроãазосварщики 3-4 разряда с допу-
ском НАКС. Т. 8-919-621-78-92.

ñлåñàðь 

-5488- îðгàíèзàцèè òðåб. ñлåñàðь-
ñàíòåхíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, 
íåíîðмèðîвàííый ðàб. дåíь, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñðîчíî. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

ñòðîйкà è ðåмîíò 

-448- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. маляр, на-
личие удостоверения - маляр 4-5 разряда, 
проведение штукатурно-малярных работ, 
подãотовка поверхности металлоконструк-
ций и покраска эмалью краскопультом. 
Т. 8-922-627-35-10, 8-922-815-06-05.

элåкòðèкè 

-449- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, наличие удостоверения 
по профессии. Обр.: ул. Маãистральная 2а, 
т. 8-922-892-28-89.

-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.

-5498- энерãетической компании ООО «Та-
ãраС-Энерãо», для работы на подстанции 
в с. Проскурино Бузулукскоãо р-она, треб. 
прораб. Т. 8-919-621-78-92.

-5501- энерãетической компании ООО «Та-
ãраС-Энерãо», для работы на подстанции 
в с. Проскурино Бузулукскоãо р-она, треб. 
электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 разряда.  
Т. 8-919-621-78-92.а

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.

Бузулук пðîдàм 
ðàзíîå 

-558- коз дойных - 3 ãоловы, 5 козлят.  
Т. 8-932-845-64-52.

-5496- коз молочных - 3 ãоловы, козла в по-
дарок. Т. 8-932-554-90-94.

-5477- корову, 2 отел в феврале-марте, вы-
сокоудойная, быка ãолландской породы, воз-
раст 1 ãод 3 мес. Т. 6-43-16 (после 21 ч.).

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-642- утерянный диплом на имя Петро-
ва Серãея Серãеевича, выданный ГПТУ-33 
21.06.2005 ã. №Д 909796 специальность: 
плотник-столяр, считать недействительным.

В канадском кроссворде слова пересекаются друã с друãом 
всеми буквами. Иначе ãоворя, кроссворд имеет 100%-ую плот-
ность пересечений.

Кàíàдñкèå кðîññвîðды

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?

ÂОÏРОСЫ:

Ïî гîðèзîíòàлè: 1. «Единоãласная» часть слова. 5. Уãлеводород, ãаз. 9. Имя 
американскоãо актёра Маãуайра. 10. Младшая сестра Родиона Раскольникова.  
11. Какой русский князь осадил столицу Византийской империи и наложил на 
империю контрибуцию? 12. Французский писатель, один из создателей жанра 
научно-фантастическоãо романа. 13. «Кошачий» тарарам. 15. Американский ак-
тёр, исполнивший ãлавную роль в фильме «Давайте потанцуем». 16. По леãенде, 
Авиценна сделал страдавшему правителю Бухары Нуху ибн Мансуру операцию и 
впервые в истории удалил это. 22. Мститель в маске и с рапирой. 23. Вечный, по-
моãающий свести шахматную партию к ничьей. 24. Киса Воробьянинов по отноше-
нию к русской демократии. 25. «Холст» для эмоций. 26. Персонаж серии фильмов 
о Терминаторе, отец Джона Коннора. 27. «Бельевая» тумба. 28. Служитель в мече-
ти. 30. Семейная француженка. 32. Бобовое «мясо». 35. «Звериное» художество. 
37. Дочка у румынской цыãанки Рифки Станеску уже была, а он появился у Рифки 
в 23 ãода. 38. Поперечные нити ткани. 39. Картинное окружение. 40. Растение 
семейства бобовых.

Ïî вåðòèкàлè: 1. Отводной канал поперёк тротуара. 2. Фильм Тома Тыквера 
«Беãи, ..., беãи». 3. Клятва безбрачия. 4. Единица измерения частоты периодиче-
скоãо процесса. 5. Фильм Тима Бёртона «... - руки-ножницы». 6. Берестяной короб. 
7. Имя французскоãо живописца Тулуз-Лотрека. 8. Детский смотритель. 14. Ан-
ãличане не слишком любят этот напиток, однако еãо крупнейший музей находится 
в Великобритании. 16. Зверь с розой. 17. Этот ãород, построенный в XVI веке, 
находится в устье реки Риони. 18. Группа лиц, избранная для ведения собрания.  
19. Русский ãород с золотым карасём на ãербе. 20. Грузинский друã. 21. Сель-
ское собрание. 25. Тяжёлое зимнее вооружение дворника. 27. На какой реке 
стоит ãород Набережные Челны? 29. Кормилица, нянька. 30. Отелло как предста-
витель своеãо народа. 31. Императрица, правившая во времена «бироновщины».  
32. Деловое ядро Лондона. 33. Газ, в котором человечество наделало мноãо дыр.  
34. Небольшое уãлубление в чём-либо. 36. «Щуп» прожектора.
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по ãороду, р-ону и 
РФ, услуãи ãрузчиков, быстро и качественно.  
Т. 8-922-624-25-65.

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., 
услуãи ãрузчиков. Т.  8-922-803-75-79.

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

-2054- ГАЗ-53, привезу переãной, ãравий, пе-
сок, чернозем, ãлину, вывоз мусора (отходы V 
класса опасности, практически неопасные).  
Т. 8-922-555-13-24.

-389- КАМАЗ, пðèвåзу пåñîк, гðàвèй, 
пåðåгíîй, чåðíîзåм, глèíу, гðуíò, вы-
вåзу муñîð (îòхîды V клàññà îпàñ-
íîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå). 
Т. 8-922-859-85-32, 8-953-836-42-60.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
ãравий, песок, чернозем, навоз, ãрунт, вы-
воз мусора (отходы V класса опасности, пра-
ктически неопасные). Т. 8-922-812-84-21,  
8-932-845-16-66.

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

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

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

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.

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

-1227- бåòîííыå ðàбîòы, зàлèвкà 
фуíдàмåíòà, ñòяжкà, бðуñчàòкà, гèп-
ñîкàðòîí, кðàñкà, ñòðîèòåльíыå ðà-
бîòы: ñòðîèòåльñòвî дîмîв, ñбîðкà 
бàíь, клàдкà блîкà, кèðпèчà, мîíòàж 
кðыш, шпàклåвкà, ñлèвíыå ямы, òðàí-
шåè, ñòðîèòåльñòвî дîмîв «пîд ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-5476- бриãада выполнит все виды наруж-
ных и внутренних  строительных работ.  
Т. 8-922-555-66-80, 8-905-880-21-02.

-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.

-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.

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-632- îòдåлîчíî-ñòðîèòåльíыå, ñàíòåх-
íèчåñкèå, элåкòðîмîíòàжíыå ðàбîòы, 
чàñòèчíî è «пîд ключ», кàчåñòвî, íà-
дåжíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, пîðядîк.  
Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-41-44.

-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 

-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.

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.

учåбà 
-638- Бузулукñкèй музыкàльíый кîл-
лåдж пðîвîдèò íàбîð àбèòуðèåíòîв пî 
ñпåцèàльíîñòям: «Иíñòðумåíòàльíîå 
èñпîлíèòåльñòвî», «Хîðîвîå дèðèжè-
ðîвàíèå», пðèåм îñущåñòвляåòñя íà 
îбщèх îñíîвàíèях бåз музыкàльíîгî 
îбðàзîвàíèя, îбучåíèå бåñплàòíîå, 
пðèåм дîкумåíòîв îñущåñòвляåòñя ñ 1 
èюíя 2019 г., вñòупèòåльíыå òвîðчåñкèå 
èñпыòàíèя ñîñòîяòñя ñ 9 èюля 2019 г. 
Лицензия № 4050 от 8.12.2015 ã.

элåкòðîмîíòàжíыå 

-484- выполним все виды электро-
монтажных работ, ãарантия качества.  
Т. 8-922-858-99-27, 8-922-545-39-34.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-426- ГАЗель ГАЗ-33021, 1996 ã. в., пробеã 
115 тыс. км, цвет светло-серый, новая ре-
зина, аккумулятор, стартер, ГБО, небитая, 
неãнилая, в хор. сост., цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-922-824-93-95.

Daewoo 

-429- Daewoo Matiz, 2008 ã. в., пробеã 101 
тыс. км, цвет серебристый, АКБ новый, 
зимн. резина, 2 хозяина по ПТС, в хор. сост., 
цена 110 тыс. руб. т. 8-922-802-95-68.

-434- Daewoo Matiz, 2008 ã. в., пробеã 75 
тыс. км, цвет вишневый, ГУР, кондиционер, 
ЭСП, 2 комплекта резины, в отл. сост., цена 
116 тыс. руб. Т. 8-922-555-16-10.

ÂАЗ 

-544- ВАЗ 21150, 2005 ã. в., пробеã 185 
тыс. км, цвет «светло-серый метал-
лик», в отл. сост., цена 95 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-846-91-88.

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.

мîòîцèклы 

-508- мопед «Риãа», 2-скоростной, пр-во 
СССР. Т. 5-76-78, 8-919-848-02-12.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-639- за 4 мкр., р-р 6х4,2 м, поãреб, 
в отл. сост., цена 210 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-552-94-68.

-527- р-он автосервиса «Колесо», ГСК №60, 
кирп., р-р 3х6 м, поãреб, ворота металл., 
цена 85 тыс. руб. Т. 8-932-864-52-72.

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

-392- р-он МРЭО ГАИ, напротив дома №34, 1 
ряд, р-р 3х6 м, свет, поãреб, док-ты ãотовы.  
Т. 8-922-884-95-66.

-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.

-546- ул. Ватутина, р-он АЗС, р-р 4х6 м, 
свет, поãреб, хор. подъезд, дороãа рядом.  
Т. 8-922-836-95-29.

-435- ул. Галактионова, кирп., 27 кв. м, 
свет, поãреб, ворота металл., навесные 
и внутренние замки. Т. 8-932-858-15-96,  
8-922-816-78-09.

-478- ул. Гая, возле дома №87, первый ряд, 
кирп., 18 кв. м, поãреб, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-922-828-30-20.

-554- ул. Кирова, во дворе станции «ско-
рой помощи», 28 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, цена 280 тыс. руб., срочно. Т. 2-15-92, 
8-961-925-27-33.

-5475- ул. Суворова, возле дома №10, 
14 кв. м, док-ты ãотовы, цена 75 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-40-22, 5-98-22.

-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.

-402- центр ãорода, ул. Пушкина, за домом 
№4а, р-р 3,2х5 м. Т. 8-922-551-91-19.

-5505- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-513- 3 мкр., под ЛЭП, 1 ряд, 17,6 кв. м, по-
ãреб, не оштукатурен. Т. 8-922-555-53-42.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. 
яма, поãреб., цена 145 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

Товары
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, чàñы ñòà-
ðèííыå, вîåííыå ðåлèквèè, ñòîлîвыå 
пðèбîðы, íîжíы, ñàмîвàðы, ñòàðèí-
íыå мîíåòы, ñòàòуэòкè, фîòîгðà-
фèè 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. 8-922-823-24-33.

-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.

-556- камеру холодильную «Свияãа», ãори-
зонтальную, объем 160 л, в хор. сост., цена 
6000 руб. Т. 8-922-825-12-41.

вèдåîàппàðàòуðу 

-376- телевизор цветной «Рубин», диаã. 74 
см, цена 2000 руб. Т. 8-922-844-65-80.

åмкîñòè 

-398- емкость для полива, из пищевоãо алю-
миния, краны водозапорные, все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-903-364-92-81, 8-932-841-80-88.

мåбåль 

-5458- пенал для белья, высота 2,0 м, шири-
на 0,5 м, тумбочку прикроватную, цвет «виш-
ня», немноãо б/у. Т. 8-922-896-96-61

-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.

пðîдукòы 

-452- в сентябре, 50 м от поворота на с. Су-
хоречка, на бахчах 5 ãа, будет производить-
ся продажа чистосортных элитных арбузов 
сорта «Импульс», выращивание без приме-
нения удобрений.

ñпîðòèвíыå 

-640- продажа электровелосипедов.  
Т. 8-922-847-40-40.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-261- возьмусь ухаживать за престаре-
лым человеком, без в/п, опыт работы.  
Т. 8-922-810-51-33.

-5463- возьмусь ухаживать за одинокой по-
жилой женщиной, проживание у меня, в от-
дельной комнате. Т. 8-922-545-59-53.

Бузулук òðåбуюòñя 
 àдмèíèñòðàòîðы 

-5487- орãанизации треб. администратор в 
новую сеть кафе «Три точки», опыт работы в 
сфере торãовли, ãрафик работы 5/2 дня, з/п 
высокая, компенсация ГСМ, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-555-11-11  
(с 9 до 18 ч.).

бухучåò è фèíàíñы 

-652- ООО «Палимовское плюс» треб. бух-
ãалтер. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

-4908- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð пî 
ОСНО, зíàíèå пðîгðàммы 1С:вåðñèя 
8.3, îпыò ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
ñ 8.30 дî 17.30 ч., з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî 
íà эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.  
Т. 8-932-552-20-20 ( ñ 9 дî 18 ч.).

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

 вîдèòåлè 

-634- диспетчерской службе такси треб. во-
дители с личными а/м, вежливость, аккурат-
ность, ответственность, работа в проãрамме 
«Такси-Мастер», ãибкий ãрафик работы, 
помощь в оформлении разрешения на пас-
сажирские перевозки. Т. 8-922-803-05-05, 
8-922-808-05-05.

-5442- ЗАО «Импульс Нефтесервис» треб. 
водители кат. С, со стажем работы на а/м 
КАМАЗ и опытом работы в нефтяной от-
расли, вахтовый метод работы 7/7 дней 
по Оренбурãской обл., завоз технической 
жидкости на ãлушение, з/п 35 тыс. руб.  
Т. 8(35342)3-92-77 (отдел кадров).

-635- ИП Корневой треб. водитель на а/м 
КАМАЗ, работа по ãороду и р-ону, з/п от 25 
тыс. руб. Т. 70-270, 8-922-887-49-35.

-648- ООО «Палимовское плюс» треб. води-
тели. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

-647- ООО «Палимовское плюс» треб. трак-
торист. Т. 6-19-44, 8-922-842-51-92.

-514- ООО «СТТ» òðåб. вîдèòåлè кàò. 
C,E ñ КМУ. Обð.: ул. Тåхíèчåñкàя 4à,  
ò. 8-922-548-89-99.

-5461- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль íà 
à/м ГАЗåль, ñ îпыòîм ðàбîòы, ðàбî-
òà в г. Бузулукå, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 
9 дî 18 ч., з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñå-
дîвàíèя, ñðîчíî. Т. 8-932-552-20-20  
(пí.-пò. ñ 9 дî 18 ч.).

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

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

-5499- энерãетической компании ООО 
«ТаãраС-Энерãо», для работы на подстан-
ции в с. Проскурино Бузулукскоãо р-она, 
треб. машинисты-поãрузчика 4-5 разряда.  
Т. 8-919-621-78-92.
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Жилье 
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
-5473- с. Курманаевка, 38,1 кв. м, свет, ãаз, 
центр. вода, канализация, туалет, +при-
строй (фундамент залит, стены начали 
ставить), 19 сот. земли, новая баня, летн. 
кухня (недострой), можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-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 отопле-
ние, 35 сот. земли, 6 ãа земли с озером в 
аренде на 49 лет, баня, хоз. постройки, цена 
880 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, ту-
алет, окна пластик., неотапливаемая веран-
да во весь дом, 9 сот. земли, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, 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.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. па-
нельноãо дома, 33,6 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна и трубы пла-
стик., оãород, цена 890 тыс. руб., 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 дома, 60 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., частично меблир., можно 
с быт. техникой, спутниковое TV, ãараж, 
поãреб, 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 

-542- п. Первомайский, дер., 36 кв. м, 10 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты ãото-
вы, цена 120 тыс. руб. Т. 8-922-871-62-17, 
8-932-535-09-64.

-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

-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит 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.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все 
уд-ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке или сертификату мате-

ринскоãо капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, но-
вый из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без 
внутр. отделки, ãаз, свет, канализация,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, са-
манный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, 
душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., но-
вый сарай из блоков, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
590 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-493- 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.

-5441- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, сква-
жина на воду, ãараж, поãреб, сараи, срочно, 
или меняю на жилье в ã. Бузулук, ã. Тольятти.  
Т. 8-927-761-73-96.

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-266- Самарская обл., с. Рождествено, 1/2 
эт. блочноãо дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, 
ãаз. отопление, котел, с/у совм., цена 1350 
тыс. руб., торã. Т. 8-937-073-15-11.

дîм 

-543- ã. Самара, р-он «Волãарь», недострой, 
140 кв. м, свет, 5 сот. земли, скважина на 
воду, слив. яма, ãаз по периметру участка, 
ãараж на 2 а/м, цена 2400 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-814-38-21, 8-922-814-35-23.

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-468- плиты перекрытия ПКЖ, р-р 1,5х6 м, 
12 шт., стеновые панели, р-р 1,10х6 м, 17 
шт., все б/у. Т. 8-922-884-88-05.

кèðпèч 

-458- кирпич красный и белый, все б/у.  
Т. 8-922-884-88-05.

îкíà è двåðè 

-412- двери металл., р-ры 93х216, 88х215, 
99х216; створки оконных рам и окон-
ные отливы, р-ры разные, оконный блок 
р-р 155х150 см. Т. 8-903-364-92-81,  
8-932-841-80-88.

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.

-646- ООО «Бузулук Гðàíèò» пðåдлà-
гàåò пàмяòíèкè, ñòупåíè, плèòку òðî-
òуàðíую, пîдîкîííèкè, бàðåбèк, вñå 
èз íàòуðàльíîгî пðèðîдíîгî гðàíèòà, 
пîд èíдèвèдуàльíый зàкàз, цåíы íèжå 
ðыíîчíых в ðåгèîíå, îò пðîèзвîдèòå-
ля в г. Бузулукå. Т. 8-922-887-16-33,  
8-932-843-43-83.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

-559- с. К. Сарма, дер., 50 кв. м, свет, ãаз, 
вода, 18 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
все в собств. Т. 8-922-894-34-19.

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

-517- с. К. Сарма, 42,7/25,3 кв. м, с ве-
рандой, вода ãор./хол., слив, душ. ка-
бина, туалет, 13 сот. земли, баня, са-
раи, улица асфальт., цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-559-49-64, 8-922-819-93-98.

-409- с. Л. Поляна, блочно/дер. новый, 280 
кв. м, все коммуникации, 30 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 4700 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-888-83-72 (до 22 ч.).

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

-374- с. Л. Поляна, дер., 40 кв. м, 26 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-932-849-43-93.

-5445- с. Л. Поляна, центр, кирп., 140 кв. м, 
все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., 
торã. Т. 8-932-533-51-59, 8-922-844-06-40.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна пла-
стик., 23 сот. земли, цена 710 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-481- с. Липовка, дер., 39 кв. м, свет, 
ãаз, 7 сот. земли, хоз. постройки, вода 
рядом с домом, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-531-73-41.

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

-630- с. Липовка, дер., 45 кв. м, свет, ãаз, 
вода, 15 сот. земли. Т. 8-987-858-37-39.

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

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

-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 под 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, 
+действующий бизнес: новый ãостевой дом 
с мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãо-
стевые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, 
летний кап. навес (стол, лавочки), зона 
барбекю, теплая беседка, сауна, душ, бас-
сейн, бизнес в аренде, клиентская база на-
работана, цена 8900 тыс. руб., или меняю 
на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-533- с. Н. Александровка, щитовой с кирп. 
пристроем, 39,9 кв. м, 2 комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., новая электропро-
водка, новый котел, 3,5 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-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 серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1560 
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.

-396- с. Н. Елшанка, дер., 44,5 кв. м, ãаз. 
отопление, свет, окна пластик., 2,5 сот. 
земли, вода во дворе, баня, хоз. построй-
ки, плодоносящий сад, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-932-543-28-82.

-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 сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1650 тыс. руб., 
торã, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-549- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 36 кв. 
м, ãаз, свет, 26 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, ãараж, сараи, дороãа асфальт.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой 
кирп., ãараж на 2 а/м, баня, хоз. построй-
ки, цена 1150 тыс. руб., 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.

-5504- п. Паника, дер., 30 кв. м, свет, 
ãаз, вода, 17 сот. земли, док-ты ãотовы.  
Т. 8-922-890-87-87.

-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, 
наружное освещение территории, ãараж 
кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и де-
коративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 16500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-557- с. Подколки, кирп., 53 кв. м, свет, ãаз, 
7 сот. земли, удобные подъездные пути, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

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

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пла-
стик., новая крыша, 17 сот. земли, скважи-
на на воду, пристрой из пеноблока, цена 
560 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 комна-
ты, 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., мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
скоãо 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.

-566- с. Проскурино, центр села, 1/2 часть 
кирп. дома, оформлен как квартира, 61 кв. 
м, ãаз и вода подведены, слив, треб. ре-
монт, 7 сот. земли, цена 230 тыс. руб., торã. 
Т. 8-912-848-49-27 (после 19 ч.).

-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.

-728- с. Сухоречка, бревенчатый, 47 кв. м, ãаз, 
вода, 35,9 сот. земли. Т. 8-922-853-93-37,  
8-905-887-17-80.

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

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

-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 
20 сот. земли, ворота-автомат, новый забор 
с подсветкой, сад, на уч-ке хвойные дере-
вья, цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5456- ñ. Сухîðåчкà, уñàдьбà ñ вèдîм 
íà г. Шèхàí, 25 ñîò. зåмлè, 3 дîмà ñî 
вñåмè удîбñòвàмè: íîвый ñ мàíñàðдîй, 
èз îцèлèíèðîвàííîгî бðåвíà, 135 кв. 
м, бåз вíуòðåííåй îòдåлкè, 2-эòàжíый 
бàííый кîмплåкñ, 85,4 кв. м, 2 эòàж-
кîмíàòы îòдыхà; бðåвåíчàòый дîм 45 
кв. м, бîлåå 50 вèдîв ягîд,  дåкîðà-
òèвíых куñòàðíèкîв, хвîйíыå дåðåвья, 
зîíà  бàðбåкю, òåплèцà, гàзîí, íîвый 
зàбîð дåð. ñ пîдñвåòкîй, цåíà 7200 òыñ. 
ðуб./зà вñå, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5497- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, 
все уд-ва, меблир., 11 сот. земли, сад, 
хоз. постройки, баня, ãараж, срочно.  
Т. 8-922-861-42-17.

-470- с. Сухоречка, 41 кв. м, ãаз, свет, ãор./
хол. вода, спутниковое TV, кондиционер, 
русская печь, 69 сот. земли, хоз. постройки, 
ãараж, баня с бассейном, летн. кухня, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-986-787-06-15.

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

-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.

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

-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 пла-
стик., новая эл.проводка, межкомнатные 
двери, после ремонта, 35 сот. земли, баня, 
ãараж, цена 710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-327- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер. 
71,3 кв. м, окна пластик., 3 комнаты, все уд-
ва, душ. кабина, 30 сот. земли, баня, ãараж, 
сараи, 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 
-176- с. Новоникольское, 56 кв. м, вода, 
ãаз, свет, водонаãреватель, окна пластик., 
14 сот. земли, можно по сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 220 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-530-77-76.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михайлов-
ка, 2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопле-
ние, 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. Михайловка, 
2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, па-
норамные окна, автономное отопление, цена 
31 тыс./кв. м, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном 
доме, 52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, 
вода, окна пластик., 10 сот. земли, ãараж, 
хоз. постройки, цена 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.

дîм 
-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.



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

-315- ул. 15 Линия, дер., 76/51,5 кв. м, 
вода, газ, канализация, с/у, 7,5 сот. зем-
ли, 2 сарая, баня, погреб, или меняю на 
две 1 к. кв. в г. Бузулуке, г. Бугуруслане.  
Т. 8-922-855-61-12, 8-922-881-11-58.

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

-5478- ул. 21 Линия, дер., обложен кирп., 
59 кв. м, все коммуникации, 7 сот. зем-
ли, гараж кирп., баня, сарай с погре-
бом, док-ты готовы, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе 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., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. м, ве-
ранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив, с/у 
(ванна), окна пластик., 10 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-856-29-59.

-444- центр города, бревно/саман., об-
шит сайдингом, крыша профлист, 55 
кв. м, вода, канализация, потолки 2,4 
м, косметический ремонт, 4,4 сот. зем-
ли, огород, плодовые деревья, подъезд 
через общий двор, док-ты готовы, цена 
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-859-61-38.

-5436- центр города, дер., 68 кв. м, все уд-
ва, окна частично пластик., вода хол. центр., 
6,5 сот. земли, гараж, оформлен как долевая 
собственность, только за наличный расчет, 
цена 1560 тыс. руб., торг, или меняю, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-516- центр города, из шпал, обшит сайдин-
гом, 90 кв. м, вода центр., слив, все уд-ва, 8 
сот. земли, колодец, гараж/мастерская 32 кв. 
м, 380V, на уч-ке старый дом, цена 4200 тыс. 
руб. Т. 8-922-894-21-13, 8-932-533-61-66.

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

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

-431- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
50 кв. м, газ, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, баня, вход отдельный, двор общий.  
Т. 8-922-894-29-22.

-2824- центр города, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 
автономное отопление, 1 сот. земли, 
цена 750 тыс. руб., за наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. про-
водка, 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.

-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 5500 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 отдельный, баня, гараж, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

Бузулук сдам 
комнату 

-482- ул. М. Егорова 9, комнату в общежи-
тии, 2 этаж, 21 кв. м, меблир., кухня и с/у на 
4 комнаты. Т. 8-932-555-24-24.

1-комнатные 

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

-637- центр города, на длит. срок.  
Т. 8-922-535-88-65, 5-26-10.

-561- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
семейным. Т. 8-922-537-04-30.

-541- 3 мкр. 19, частично меблир., Интер-
нет, оплата 6000 руб./мес.+коммун. услуги. 
Т. 8-922-849-96-11.

-552- 4 мкр., 2/9 эт. дома, частично ме-
блир., в отл. сост., только семейным.  
Т. 8-922-856-18-26.

2-комнатные 

-2785- центр города, р-он рынка, меблир., 
для работающих  женщин, можно с деть-
ми или для 4-х мужчин, оплата 3500 руб. с 
каждого+коммунн. услуги, проживание без 
хозяйки,  срочно. Т. 8-939-704-25-27.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. дер. дома, 30 кв. м, огород, удоб-
но под дачу, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 260 тыс. руб.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, но-
вые радиаторы, балкон застеклен, кладовка, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

2-комнатные 

-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., газ, вода, индивидуальная 
канализация, счетчики, меблир., сарай, 
док-ты готовы, можно по сертификату ма-
теринского 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.

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартир-
ного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 сот. 
земли, цена 1200 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

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

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

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

-440- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, окна пластик., дверь новая, 
косметический ремонт, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., автономное отопление, хор. ремонт, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-548- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 43,3 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые радиаторы, беспроводной Интернет, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-627-96-66.

-500- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 43,6 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, в отл. сост., цена 800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, га-
раж, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
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-5045- п. Красногвардеец, 2/5 эт. кирп. дома, 
47,6 кв. м, окна пластик., натяжные потол-
ки, новые двери, с/у разд., счетчики, дверь 
входная металл., лоджия 6 м застеклена, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 за-
стеклен, цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

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

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочно-
го дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., новые ба-
тареи, лоджия пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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 пла-
стик., натяжные потолки, «теплый пол», но-
вые двери, лоджия застеклена, хор. ремонт, 
цена 2270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. но-
вого дома у/п, 62 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, ремонт, лод-
жия, цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27..

3-комнатные 

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Цент-
ральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
автономное отопление, с/у разд., ча-
стично меблир., лоджия застекле-
на, гараж, огород, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
многоквартирного 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.

-438- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 63,4 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
центр. и автономное отопление, окна и 
трубы пластик, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-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., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-443- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. 
2-квартирного дома, 60 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, с/у разд., кап. ремонт, окна 
и трубы пластик., цена 800 тыс. руб.  
Обр.: с. Проскурино, ул. Парковая 1-1,  
т. 8-987-893-53-14..

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.

-629- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 
4/5 эт. панельного дома, 58,8 кв. м, окна 
и трубы пластик., счетчики, с/у разд., 
дверь металл., цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-546-01-09.

-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.

-5430- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп. 
дома, 79 кв. м, автономное отопление, на-
тяжные потолки, сплит-система, с/у разд., 
счетчики, дверь металл., меблир., гараж в 
подарок (р-р 6х8 м, потолок 4 м), цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

дом 

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

-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.

-5178- п. Колтубановский, дер., (оформлен 
как 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туа-
лет, новые газ.котел, дер. окна и крыша про-
флист, 9 сот. земли, баня на дровах, погреб, 
огород, хор. подъезд, цена 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 
материнского капитала. Т. 8-987-771-31-42, 
8-932-550-88-68.

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. 
м, 8 сот. земли, все коммуникации подве-
дены, сарай, баня, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, цена 
650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43..

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, са-
рай, рядом лес, цена 900 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, канализация, 14 сот. земли, сква-
жина на воду, баня, гараж, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского капи-
тала. 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 1900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-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.

-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, га-
раж 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.

-518- п. Красногвардеец, ул. Железно-
дорожная, 38 кв. м, без удобств, 25 сот. 
земли, летн. кухня 20 кв. м, кирп. гараж, 
скважина на воду, цена 650 тыс. руб., торг.  
Т. 8-905-810-56-30.

-529- п. Красногвардеец, ул. Октябрьская, 
дер., 88 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-842-41-31.

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

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

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

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этаж-
ный, 122 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«зимний сад», новая система отопления, 15 
сот. земли, на участке 2-этажный дом с ба-
ней, 2 теплицы, дровник, цена 3000 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 1000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-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.

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

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

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

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

-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.

-397- с. Елшанка 1, дер., обшит сайдингом, 
39,8 кв. м, крыша профлист, газ, все уд-ва, 
вода центр., окна пластик., мебель, быт. тех-
ника, кондиционер, 18 сот. земли, скважи-
на на воду, гараж, баня, цена 970 тыс. руб.  
Т. 8-929-283-54-65.

-547- с. Елшанка 1, дер., 50 кв. м, свет, газ, 
вода, 41 сот. земли, колодец, хоз. построй-
ки. Т. 8-922-825-11-09, 8-922-554-28-31.

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

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

-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.

-5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, окна 
пластик., хор. ремонт, 11 сот. земли в соб-
ственности, огород, баня на дровах, сарай, 
цена 330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

 -1111- по ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 
этажного дома, меблированная. Ря-
дом остановка, магазины, финансовый 
колледж. Цена 9 000 руб. + свет, газ.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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 дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 1050 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-5467- цåíòð гîðîдà, дåð., 43,6 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв., 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2100 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.

-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.  

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

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

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

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

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, вñå 
уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., íîвàя 
кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кîòåл, 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., îб-
лîжåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, 
îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., телефон, 
8 сот. земли, оãород, баня, 2 машино-ме-
ста, сарай, поãреб, цена 1950 тыс. руб. 
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.

-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.

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, ãаз по ãранице участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 790 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-163- п. Нефтяников, щитовой, обложен 
кирп., 60 кв. м, вода, слив, 9 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-504- п. Спутник, бревенчатый, 62 кв. м, все 
уд-ва, 7,8 сот. земли, ãараж, баня, теплица, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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 канализация центр., ОГВ, 7 сот. земли, 
участок квадратный, теплица 41 кв. м, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-922-874-68-34.

-432- р-он вокзала, 1/2 часть дома, двор и 
вход отдельные, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 2 
сот. земли, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1250 тыс. руб., торã. Т. 8-922-533-48-63.

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

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

-5201- р-он маã. «Рассвет», под снос, 25,8 
кв. м, 3 сот. земли, все коммуникации на 
участке, цена 360 тыс. руб., 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.

-366- р-он п. Маяк, ул. Полтавская, са-
манный, 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.

-505- р-он п. Спутник, кирп., 45 кв. м, без 
удобств, 5,5 сот. земли, ãараж, баня, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5453- р-он плодопитомника, ул. Летняя, но-
вый из керамзитоблоков, крыша- профлист, 
110 кв. м, центр. вода, свет, окна пластик., 
«теплый пол», Интернет, 10 сот. земли, 
новая слив. яма, подключение ãаза опла-
чено, цена 2570 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-489- ул. Асеева, р-он 7 мкр., сборно-щи-
товой/ãазоблок, обложен кирп., 103 кв. м, 
зал, 2 спальни, ãостиная, все уд-ва, 10 сот. 
земли, сарай, теплица, цена 3750 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
подвал под всем домом, 10 сот. зем-
ли, ãараж, летн. кухня, один собственник, 
док-ты ãотовы, цена 4700 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-858-48-41.

-560- ул. Буãурусланская, таунхаус, 114 кв. 
м, все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. 
м, 5,6 сот. земли, ãараж, сарай, 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 1400 тыс. руб., торã, все 
виды оплаты, срочно.  Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-507- ул. Вечерняя, 1-этажный кирп., 200 кв. 
м, 19 сот. земли, баня, летн. кухня, 2 ãаража, 
беседка, подвал. Т. 8-922-549-17-07.

-437- ул. Высоцкоãо, кирпич/бревно, 45 кв. 
м, 2 комнаты, с/у, окна пластик, отл. ремонт, 
4 сот. земли, сараи, беседка, цена 1800 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-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 850 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, ãаз, 
свет, вода, с/у совм., 4 сот. земли, удоб-
но под бизнес, цена 1100 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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, место под а/м.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, 
ãаз, все счетчики, 4 сот. земли, во дворе 
отапливаемое помещение 55 кв м, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 3360 тыс. 
руб., или меняю, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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 прямоуãоль-
ный, 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 ком-
наты, веранда, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
ãараж, сад. Т. 8-922-875-79-04.

-626- ул. Жуковскоãо, р-он п. Спутник, дер., 
обложен кирп., 106 кв. м, ãаз, центр. вода, 
с/у, телефон, 8 сот. земли, баня, сарай, ãа-
раж под ГАЗель, летн. кухня, поãреб, оãород, 
цена 4300 тыс. руб., торã. Т. 8-932-852-81-28.

-5439- ул. Жуковскоãо, 2-этажный, 293 
кв. м, 2 входа, счетчики, подвал отапли-
ваемый, кух. ãарнитур в подарок, 8 сот. 
земли в собств., ãараж на 2 а/м, баня, са-
рай, двор-плитка, плодово-яãодные наса-
ждения, цена 5200 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5462- ул. Заводская, смешан. конструкции, 
38 кв. м, ãаз, свет. 3,5 сот. земли, центр 
вода во дворе, слив. яма, собственник, 
док-ты ãотовы, цена 800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-894-28-21.

-653- ул. Заводская, смешан. конструкции, 
43,6 кв. м, центр. вода, канализация, окна 
пластик., водонаãреватель, 2 сот. земли, ãа-
раж, баня, сарай. Т. 8-922-843-37-86.

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

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

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, 
вода, счетчик на ãаз, 5 сот. земли, мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 790 тыс. руб., 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 пла-
стик., 4 сот. земли, баня на дровах, ãараж, 
хоз. постройки, можно по ипотеке и серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 1310 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5446- ул. Кирова, дер., с кирп. пристроем, 
оформлен как квартира, 52 кв. м, все ком-
муникации центр., окна пластик., с/у разд., 
сплит-система, 1 сот. земли, сарай, цена 
1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

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

-512- ул. Кооперативная, р-он Красноãо 
Флаãа, саманный, 40 кв. м, все уд-ва, 8,6 
сот. земли, цена 2000 тыс. руб., или ме-
няю, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

-450- ул. Котовскоãо, из шлакоблока, 60 кв. м, 
ãаз, свет, полностью меблир., 6 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, цена 1450 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, ãа-
раж, цена 1850 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 ре-
монт, 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.

-5443- ул. Кузнечная, 76 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, натяжные потолки, 4,8 сот. земли, 
баня, 2 сарая, новый забор - профлист 2 м, 
палисадник с фруктовыми деревьями, удоб-
ные подъездные пути, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-554-61-61.

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

-5397- ул. Кутузова, 130 кв. м, 5 комнат, 
эл. котел, ãор./хол. вода, слив, душ. каби-
на, 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.

-641- ул. Л. Толстоãо, р-он ãор.больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, ãараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, поãреб, в хор. сост., 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

-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.

-502- ул. Мельничная, бревенчатый, 52 кв. 
м, 2 спальни, зал, с/у, душ. кабина, авто-
номное отопление, 3 сот. земли, сарай.  
Т. 8-932-856-29-59.

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 ã. п., 
700 кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. зем-
ли, отапливаемый ãараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., торã, или меняю 
на а/м до 2000 тыс. руб.+ваша доплата.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., 4 сот. земли, цена 2550 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.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пла-
стик., новая эл.проводка, с/у совм., хор. ре-
монт, 3,5 сот. земли, баня, новый ãараж, фун-
дамент р-р 60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31.

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. 
м, все уд-ва, новые счетчики на свет/ 
ãаз/ воду, автономное отопление, 7,9 сот. 
земли, двор асфальт., скважина на воду, 
баня, 2 сарая, цена 2090 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-441- ул. Наримановская, 1/2 часть 
дома, вход отдельный, 32 кв. м, ãаз, свет, 
счетчики, 2 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-806-86-99, 8-922-859-54-75.

-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, кана-
лизация, вода, 7 сот. земли, ãараж кирп. 
со смотр. ямой, сарай кирп. с поãребом.  
Т. 8-922-887-65-93.

-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. земли, вода во дворе, ãараж, баня, 
цена 1400 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

-535- ул. О. Яроша, дер., 35,9 кв. м, 2 комнаты 
изолир., вода, окна пластик., натяжные по-
толки, 1 сот. земли, ãараж, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-2576- ул. Островскоãо 15, напротив шко-
лы №10, 1/2 часть 2-этажноãо дома (толь-
ко верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без 
удобств, ãаз, свет, 2 сот. земли, вода во 
дворе, ãараж, баня, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-530-15-23, 8-922-530-15-24.

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, с/у, 
ãаз, свет, вода, чистовая отделка, 7 сот. зем-
ли, цена 2977 тыс. руб. Т. 8-922-887-08-44.

-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.

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

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

-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.

-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, офор-
млен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. зем-
ли, ãараж, удобно под бизнес, цена 1290 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-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 
комнаты, все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. по-
стройки, сарай, ãараж, баня, летн. душ, пло-
доносящий сад, цена 3800 тыс. руб., торã.  
Т 8-922-850-87-99.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит 
рейкой, 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 1630 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-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 рас-
чет, 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, 
полностью меблир., быт. техника, домаш-
ний кинотеатр, 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. ко-
тел, 6,45 сот. земли, кирп. ãараж, цена 2100 
тыс. руб., торã. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

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

-414- ул. 13 Линия, бревенчатый, 29,2 кв. м, 
ãаз. отопление, новая электропроводка,  5,5 
сот. земли, вода во дворе, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

Деревянный, высокий, в районе маãазина 
«Сиãнал», S-35,6 кв.м, сделан косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна. В дом про-
ведена вода, частичные удобства. Оãород 
7 соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
маãазины и остановка. Цена 1 550 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-х этажный дом в с. Елшанка первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв.м.,  потолки 3 метра,  
7 жилых комнат, 2 кухни, баня, ãараж на 2 
машины, хороший ремонт. 15 соток земли, 
на участке собственная скважина, надвор-
ные постройки. В 500 метрах р. Самара, 
можно под ãостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру в 
ã. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5431- 3 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 70 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвыå 
мåжкîмíàòíыå двåðè, 2 лîджèè зàñòå-
клåíы, хîð. ðåмîíò, цåíà 3200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. 
м, ñ/ у ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå 
двåðè, ñплèò-ñècòåмà, бàлкîí, чà-
ñòèчíî мåблèð., цåíà 1850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, 
ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., ñîвðå-
мåííый ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, 
быò. òåхíèкà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåî-
íàблюдåíèå, лîджèя 6 м зàñòåклåíà 
уòåплåíà, îгîðîд, цåíà 2800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7à мкð., 2/3 эò. кèðп. дîмà 
(ÂБК), 80,3 кв. м, ñ/у ñîвм., «òåплый 
пîл», вñòðîåííàя кухíя, îòл. ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-498- р-он оптовой базы, 2/2 эт. дома, 54 кв. 
м, балкон, цена 1200 тыс. руб., торã, срочно. 
Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
2015 ã. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, евроремонт, 
2 балкона застеклены, частично меблир.  
Т. 8-922-827-52-08,  8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочноãо 
дома, 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, цена 1450 тыс. 
руб., риелторам просьба не беспокоить. 
Т. 8-922-881-05-87.

-499- ул. Гая, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 66,3 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., счетчики, 
балкон и лоджия застеклены, частично ме-
блир., Интернет, домофон, хор. ремонт.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-480- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., лоджия 12 м, 
частично меблир., цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-848-32-12.

-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.

-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня 12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, ламинат, натяжной потолок, бал-
кон застеклен, цена 1999 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
ãо капитала, 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.

-5464- 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.

-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.

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

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., ремонт, балкон застеклен, цена 2000 
тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-559-47-85.

-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.

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., но-
вая вх. дверь, цена 1890 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-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-сту-
дия, с/у совм., сантехника новая, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, кон-
диционер, цена 2250 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., счетчи-
ки на воду, сплит-система, оãород, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1390 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-427- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 61,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
новые батареи, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-872-44-84,  
8-922-539-32-79.

-536- 3 мкр. 13а, 5/5 эт. блочноãо дома, 64 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия засте-
клена. Т. 8-922-555-23-00.

-465- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 70 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счет-
чики, телефон, Интернет, 2 лоджии засте-
клены. 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., ради-
аторы 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 засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон застеклен, 
треб. косметический ремонт, цена 1950 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 2560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или ме-
няю на жилье меньшей площади, рассм. все 
вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., балкон засте-
клен, батареи биметалл., кап. ремонт.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчи-
ки, окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь ме-
талл., 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.

-456- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 66 кв. м, ав-
тономное отопление, окна пластик., кух. 
ãарнитур, прихожая, 2 выхода на лоджию 
6 м, ãараж р-р 4х6 м, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-07-77.

4-кîмíàòíыå

-553- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. дома, 80,7 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., все счетчики, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, лоджия 
застеклена, оãород, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-12-38.

-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., счет-
чики, 2-уровневые потолки, 2 сплит-си-
стемы, цена 3850 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-5493- 11 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. 
ãарнитур, лоджия застеклена, сплит-систе-
ма, можно по сертификату материнскоãо ка-
питала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-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., 
счетчики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

дîлåвыå чàñòè 

-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 ремонт, только за на-
личный расчет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

 -5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлî-
вàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 
лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 
гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 

-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. 

-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, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, 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, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîч-
íый, îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у 
ñîвм., ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. 
пðîвîдкà, кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 
м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íîвàя, 2 вхî-
дà, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 2750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй 
кèðп., 2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-
вà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-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. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íî-
вый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, 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, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 

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

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+ 
цîкîльíый эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 
кîмíàò, лîджèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5269- ð-îí ñò. «Лîкîмîòèв», дåð., 60 
кв. м, пðèñòðîй кèðп., îбшèò ñàйдèí-
гîм, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, 
гàз.кîлîíкà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåм-
лè, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 1700 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-5481- ð-îí ул. Зàвîдñкàя, дåð./кåðàм-
зèòîблîк, 80 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 
îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, íàòяжíыå пîòîлкè, хîð. ðåмîíò, 
8 ñîò. зåмлè, двîð ухîжåí, бàíя, цåíà 
2900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5482- ð-îí ул. Сåðгî, дåð., 62 кв. 
м, ñвåò, îòîплåíèå гàз., 5 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-132- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 120 
кв. м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., чåðíîвàя 
îòдåлкà, 3 ñпàльíè, кухíя-ñòîлîвàя, 
ñлèв, 8 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-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-
плèòкà, 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 плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåíà 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 èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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. 



-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 
кв. м, с/у разд., автономное  отопление, пе-
репланировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, 
частично меблир., быт. техника, кондицио-
нер, цена 3500 тыс руб. Т. 8-929-281-31-01.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м., 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, окна пластик., 
натяжной 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, 
ремонт. 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.

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

-375- 3 мкр. 6, 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, встроенный шкаф, кондиционер, 
лоджия застеклена, цена 2150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-844-65-80.

-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.

-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.

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

-430- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, меблир., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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.

-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.

-530- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., батареи биметалл., 
счетчики, кафель, ковролин, хор. ремонт.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., счетчики, гардеробная, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, Интернет, можно с ме-
белью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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 ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., можно 
по ипотеке или сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

2-комнатные 
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. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-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.  

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
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 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные две-
ри, балкон застеклен, косметический 
ремонт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 
2 лоджии застеклены, цена 3100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-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 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-550- р-он вокзала, 3/5 эт. блочного 
дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., счетчики на воду, 
окна пластик., балкон, в отл. сост., цена 
1580 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-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., кондици-
онер, лоджия 6 м застеклена пластик., ре-
монт, новые отопление, электропроводка, 
входная дверь, меблир., быт. техника, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5444- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., балкон застеклен, частич-
но меблир., цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. 
ремонт, теплица, гараж, баня, огород, цена 
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м 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.
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-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.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-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.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00,  8-922-819-89-88, 65-117.

-5479- ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. дома, 
обшитого сайдингом, 40 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, док-ты го-
товы, наличный и безнал. расчет, цена 1030 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-494- 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.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42,7 кв. м, окна пластик., потолок 
-плитка, полы линолеум, док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1000 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые батареи, сплит-система, дверь 
металл., балкон, цена 1480 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-ситема, мож-
но по сертификату материнского капита-
ла и ипотеке, цена 1730 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

-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.

-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., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2070 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.

-509- ул. Фрунзе 7л, 3/3 эт. нового кирп. 
дома, 53 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, лоджия застеклена 
пластик., ремонт, цена 2100 тыс. руб., мож-
но с быт. техникой и с мебелью (новые).  
Т. 8-922-857-91-21.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчи-
ки на газ/свет/воду, лоджия застеклена 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, домофон, можно по ипотеке и серти-
фикату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 
52,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., по-
толки 3,1 м, отопление газ. котел, дер. 
сарай с погребом, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, 
+ нежилое помещение (парикмахерская) 17 
кв. м, кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. 
сарай, можно по сертификату материнского 
капитала и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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.

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,5 кв. м, 
окна, трубы пластик., новая сантехника, на-
тяжные потолки, огород, собственник, док-ты 
готовы, можно по сертификату материнско-
го капитала и ипотеке, цена 1400 тыс. руб., 
торг, просьба к риелторам не беспокоить.  
Т. 8-937-177-19-33, 8-906-840-07-37.

-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. 8-932-548-56-44.

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. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. 
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-сту-
дия, 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, под-
пол 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, лод-
жия 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, на-
тяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5468- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, все двери новые,  
сплит-система, балкон застеклен, сов-
ременный ремонт, цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-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., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, 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 
застеклен, 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.

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

Срочно. 1-комн., частично мебли-
рованная кв. во 2 микр., 1 этаж, 
общая пл. 30 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна 
и трубы, огород. Во дворе дома 
д/с, рядом: магазины, рынок  и 
остановки. Цена 1 000 000 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, сделан 
косметический ремонт, с/у совмещен. Квар-
тира очень теплая. Цена 1350 руб. Т. 8-932-
555-11-00.

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у совме-
щен, комнаты изолированные. Квартира 
светлая, ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

По ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 этажного 
дома, меблированная. Рядом остановка, 
магазины, финансовый колледж. Цена 1 250 
тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 
этажного дома. Высокие потолки 4 метра, 
удобства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пласти-
ковые окна, трубы. Есть свой огород. Цена  
1 000 000 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, 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.

-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 360 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.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 
8 сот. земли, свет, газ, центр. вода 
на границе уч-ка, кадастровый номер 
56:38:0000000:3225, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-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

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, 
угловой, все коммуникации рядом, под 
ИЖС, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

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

-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.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, 
ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подве-
дены, рядом р. Самара. Т. 8-937-176-50-90, 
8-917-140-45-13.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. 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.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации ря-
дом, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
угловой, рядом с объездной дорогой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-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, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-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.

-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.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. вода, 
газ и свет 10 м. от участка, асфальт рядом, 
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73,  
95-612.

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 
-726- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, вода, свет, домик, насаждения.  
Т. 8-922-853-93-37, 8-905-887-17-80.

-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. Самара, общество «Комму-
нальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-511- за р. Самара, общество «Люби-
тель», 8,6 сот. земли, дер. домик, ме-
блир., холодильник, 2-этажная беседка 
для отдыха, охраняемая территория, цена 
65 тыс. руб., торг. Т. 8-912-354-26-41,  
8-922-892-94-20.

-424- за р. Самара, СНТ «Строитель 2», 7,7 
сот. земли. Т. 8-922-548-58-25.

-5459- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, незатапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. руб.  
Т. 8-961-905-31-70.

Жилье
Бузулук куплю 

дом
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными.  
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-636- ул. Жилкооперация 4, 1/1 эт. 4-квар-
тирного дома, 50 кв. м, все уд-ва, сплит-
система, 2 сот. земли, гараж р-р 4х5 м, 
сарай с погребом, на 1 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-825-04-57.

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.

дом 

-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, канализация центр., под-
вал, 8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
сарай, на 2 к. кв. или 1 к. кв, или продам.  
Т. 8-906-830-54-63.

-442- ул. К. Заслонова, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, все уд-ва, центр. гор./ хол. вода, 
4,5 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня, са-
раи, на 2 к. кв. с вашей доплатой или про-
дам, цена 2300 тыс. руб., рассм. вар-ты.  
Т. 8-928-811-84-21, 8-922-805-10-04.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяж-
ной 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.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места обще-
го пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-447- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, места 
общего пользования на 6 комнат, цена 700 
тыс. руб., торг. Т. 8-905-817-36-30.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, цена 
490 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифика-
ту 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 коммунальной 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипоте-
ке или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический 
ремонт, места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 
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-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 кварти-
ры, огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное 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 ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, но-
вый отопительный котел, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 10 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное 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. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, цена 950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-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, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-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.

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-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.

-506- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., сплит-систе-
ма, лоджия утеплена, цена 1220 тыс. руб.  
Т. 8-922-544-60-70.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счет-
чики новые, натяжной потолок, сплит-си-
стема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., балкон 
пластик. Т. 8-922-833-16-20.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1080 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр.  
Т. 8-922-559-47-85.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен, обшит профли-
стом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,  
8-922-878-55-44, 65-030.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, 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.

-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.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. 
кирп. дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, в квартире не прожи-
вают. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-524- ул. 1 Линия, 3/3 эт. кирп. нового дома, 
37,4 кв. м, автономное отопление, ламинат, 
паркет, балкон застеклен, в квартире не про-
живали. Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-510- центр города, ул. Галактионо-
ва 47а, 4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., меблир., балкон 
утеплен, цена 1060 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-892-94-20, 8-912-354-26-41.

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

-241- центр города, 2/5 эт. дома, 29 кв. 
м, окна пластик., с/у совм., счетчики на 
воду, балкон, цена 1130 тыс. руб., торг. 
Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-5447- 1 Линия 34, 1/3 эт. кирп. дома, 22 кв. 
м, с/у совм., окна дер., треб. ремонт, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
530 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-487- 2 мкр., 5/5 кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-880-22-34.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-526- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 30/16/8 
кв. м, с/у совм., косметический ремонт, дверь 
металл., лоджия, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-031-37-85.

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



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-471- центр города, помещение 28 кв. м 
(бывшая парикмахерская), под любой вид 
деятельности, цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-986-787-06-15.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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 

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 
кв. м. Т. 8-922-898-20-23.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офис-
ное помещение 114 кв. м, автономное ото-
пление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

торговое 

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

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 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 дей-
ствующим бизнесом: мороженое, конди-
терские изделия, в связи с переездом.  
Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-532- ул. Рожкова 25, в кирп. здании, поме-
щение  20 и 8 кв. м под офис, салон или 
любой вид бизнеса. Обр.: ул. Рожкова 25,  
т. 2-38-68, 8-922-814-20-98.
-180- ул. Техническая 2, офисные помеще-
ния от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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 маслоце-
ха), 15 сот. земли в собственности, 
свет, вода центр. (отключены), на-
значение зем.уч-ка: для деловых це-
лей, цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 го-
стевых домика, беседка открытая, закрытая 
с камином, гараж, вольер для собак, баня на 
дровах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-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 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточ-
ная/Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

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

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 
сот. земли, огорожен с 3 сторон, свет на 
границе уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

-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.

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

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке 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.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-
ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, цена 
200 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

-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 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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*монтаж, ремонт
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