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Рано утром в вос-
кресенье произошла 
жуткая авария на объ-
ездной дороге, между 
искровским поворотом 
и Новоалександров-
кой. «КамАЗ» выехал 
на встречную полосу и 
столкнулся с автомоби-
лем «Рено Сандеро». От 
удара иномарка заго-
релась, находившиеся 
в ней три женщины по-
гибли - сгорели заживо. 
Им было сорок семь 
лет, сорок один и двад-
цать два года. Води-

Шансов выжить 
не было

тель и пассажир перевернувшегося 
«КамАЗа» госпитализированы. 

Сколько еще должно быть смертей, 

чтобы люди, которые находятся за 
рулем, поняли: их беспечность очень 
часто приводит к трагедии! 
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Уже четверо
О своих выдвиженцах для участия в предстоящих выборах 

ãубернатора Оренбурãской области заявили четыре партии. Как 
мы уже писали, «Единая Россия» утвердила кандидатуру врио 
ãубернатора Дениса Паслера. Кроме неãо, на пост ãлавы наше-
ãо реãиона претендует представитель «Парнаса» - пенсионер 
Серãей Столпак, «Защитники Отечества» выдвинули кандида-
туру бывшеãо ãлавноãо федеральноãо инспектора по Башки-
рии и Оренбурãской области Петра Капишникова, а реãио- 
нальное отделение КПРФ утвердило в качестве кандидата на 
ãубернаторских выборах Максима Амелина - первоãо секретаря 
обкома и депутата Законодательноãо собрания.

Деньги счет любят
Бузулук стал победителем 

конкурса на лучшее муници-
пальное образование России 
в сфере управления обще- 
ственными финансами, кото-
рый проводится с 2007 ãода 
журналом «Бюджет» совмес-
тно с Союзом финансистов 
России и при поддержке 
Совета Федерации. Кроме 
Бузулука, дипломами I сте-
пени будут наãраждены Ге-
орãиевский ãородской окруã 
Ставропольскоãо края, Таш-
линский район Оренбурãской 
области и Октябрьский район 
Ростовской области.

«Как я могу к вам 
обращаться?»
Депутаты ãорсовета на очередном заседании внесли изменения в Кодекс 
этики и служебноãо поведения муниципальных служащих муниципальноãо 
образования ãород Бузулук.

Местным  чиновникам реко-
мендуется соблюдать следующие 
этические правила служебноãо 
поведения и стандарты взаимо-
действия.

Например, они должны - с 
целью проявления уважения к 
собеседнику - спрашивать: «Как 
я моãу к Вам обращаться?», быть 
вежливыми и доброжелательны-
ми, проявлять уважение к тради-
циям и обычаям народов России, 
заинтересованность к проблемам 
ãраждан, а также терпеливо вы-
слушивать их, не перебивать и 
избеãать конфликтов, которые 
моãут нанести ущерб репутации 
местной власти. 

Муниципальному служащему 
рекомендуется: 

не принимать подарки и иные 
вознаãраждения от лиц, связан-
ных с ним имущественными, 
корпоративными или иными 
близкими отношениями;

использовать служебное по-
ложение для оказания влияния 
на деятельность ãосударствен-
ных (муниципальных) орãанов, 
орãанизаций, ãосударственных 
(муниципальных) служащих и 
ãраждан при решении вопросов 
личноãо характера, в том числе в 
интересах лиц, состоящих с ним 
в близком родстве или связанных 
с ним имущественными, корпо-
ративными или иными близкими 
отношениями;

использовать служебный 
транспорт и служебную инфор-
мацию для получения личных 
преимуществ для себя и своих 
близких;

воздерживаться от безвоз-
мездноãо получения услуã и 
имущества, в том числе во вре-
менное пользование, от ком-
мерческих и некоммерческих 
орãанизаций;

воздерживаться от действий 

и высказываний, которые моãут 
быть восприняты окружающими 
как соãласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки.

Уважительному отношению к 
власти должен способствовать 
и внешний вид муниципальных 
служащих. При выборе одежды 
чиновникам следует отдавать 
предпочтение функционально 
целесообразной, удобной для 
работы одежде. То есть это дело-
вой костюм умеренных, неярких 
тонов. Основные рекоменда-
ции к украшениям, макияжу и 
аксессуарам - умеренность и 
элеãантность.

За нарушение положений Ко-
декса муниципальный служащий 
несет моральную, а также иную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации и Оренбурãской 
области.
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На начало мая текущеãо ãода 
кредитный портфель населения 
реãиона составил более двухсот 
трех миллиардов рублей, уве-
личившись за ãод более чем на 
двадцать один процент. 

Как сообщает РИА56 со ссыл-
кой на отделение «Оренбурã» 
Банка России, 44,4 процента 
кредитноãо портфеля прихо-

дится на жилищные кредиты. 
Задолженность по ипотечным 
жилищным кредитам достиãла 
90,2 миллиарда рублей. В це-
лом за четыре месяца 2019 ãода 
банки предоставили жителям 
Оренбурãской области кредитов 
на общую сумму 49,6 миллиарда 
рублей, что на 22,9 процента 
больше, чем за аналоãичный 

период прошлоãо ãода. Пятая 
часть выданных кредитов также 
ипотечные. 

Вырос, пишет РИА56, и объем 
депозитов населения. На начало 
мая текущеãо ãода жители Орен-
буржья хранили во вкладах 192,8 
миллиарда рублей, прошлоãо 
ãода - 180,8 миллиарда, а 2017 
ãода – 164, 2 миллиарда рублей.

Плата за наем
Внесено изменение в решение ãородскоãо Совета депутатов «Об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по доãоворам 
социальноãо найма и доãоворам найма жилых помещений ãосудар-
ственноãо или муниципальноãо жилищноãо фонда ãорода Бузулу-
ка». В соответствии с принятыми  изменениями, базовый размер 
платы за один квадратный метр общей площади жилоãо помеще-
ния в месяц установлен в размере 41,87 рубля (с учетом НДС).                         

В самом хвосте
...эколоãическоãо рейтинãа реãионов 

Общероссийская общественная орãанизация «Зелёный патруль» 
совместно с Союзом «Национальный эколоãический корпус» со-
ставила эколоãический рейтинã реãионов России по итоãам весны 
2019 ãода, сообщает News.ru. Для формирования «Национальноãо 
эколоãическоãо рейтинãа реãионов РФ» использовались жалобы 
жителей, сводки МЧС, публикации в СМИ, статистическая инфор-
мация, официальные ответы ãосударственных орãанов власти на 
запросы общественников и т.д.

Оренбурãская область вошла в число ãлавных аутсайдеров, 
заняв восемьдесят первое место из восьмидесяти пяти (кстати, 
в прошлоãоднем «летнем» рейтинãе Оренбуржье находилось на 
семьдесят шестой строчке). Лидерами с самой блаãополучной 
эколоãической обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский 
край и Республика Алтай. 

Одной из ãлавных эколоãических проблем нашеãо реãиона, как 
и во всей России, являются мусорные свалки. Так называемая 
«мусорная реформа», по мнению бузулучан, «очередная ãово-
рильня», так как реальных изменений они не видят. Не налажен 
раздельный сбор мусора, нет нормально оборудованных площадок, 
бункеров для крупноãабаритноãо мусора, реальных штрафов для 
нарушителей. При этом тарифы на сбор и утилизацию ТКО выросли 
значительно, и куда уходят деньãи - непонятно.

Наша область является также одним из лидеров рейтинãа 
российских реãионов с самым большим количеством «ãрязных» 
автомобилей (еãо опубликовало аналитическое аãентство «Авто-
стат»), то есть с эколоãическим классом ниже «Евро-4». Таких авто в 
Оренбуржье, занимающем третье место, шестьдесят два процента.  

Реãиональный оператор по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами ООО «Природа» 
провел презентацию новых экс-
периментальных контейнерных 
площадок, сообщает пресс-служ-
ба областноãо правительства. 
Всеãо их четыре вида, два из ко-
торых разработаны в Оренбурãе.

- Наша задача - сделать про-
цесс сбора мусора удобным 
для жителей, эколоãически без-
опасным, чтобы контейнерные 
площадки смотрелись эстетично, 
– сказал Виктор Доценко. Руко-
водитель ООО «Природа» пред-
ложил СМИ включиться в работу 
по опросу населения, чтобы вы-
яснить, какие именно площадки 
необходимо оборудовать.

Первый вариант: несколько 
наземных контейнеров, стоящих 
рядом, площадка оãорожена, а 
справа или слева – еще одна 
площадка для крупноãабарит-
ноãо мусора.

Второй, по мнению специали-
стов ООО «Природа», подходит 
для использования в сельских 
территориях. Стоящие рядом 
контейнеры на треть закрыты 
козырьком, чтобы в ветреную 
поãоду мусор не разлетался.

Третий тип – закрытые кон-
тейнерные площадки, включая 
закрытые контейнеры, которые 
открываются нажатием педали.

Четвертый – заãлубленные 
контейнеры.

Несколько эксперименталь-
ных площадок уже установлены 
в Оренбурãе.

Начальник отдела обраще-
ния с отходами министерства 
природных ресурсов, эколоãии 
и имущественных отношений 
Ольãа Лапшинова сказала, как 
происходит выбор места под 
площадку.

- С учетом мнения населения 
муниципалитет выбирает места 
для размещения контейнерных 

площадок, соãласовывает их 
в Роспотребнадзоре, так как 
есть определенные санитарные 
нормы размещения подобных 
объектов. После соãласования 
Роспотребнадзора места раз-
мещения площадок вносятся в 
реестр мест накопления ТКО. 
Такой реестр есть в каждом 
муниципалитете, – рассказала 
Ольãа Лапшинова.

Из областноãо бюджета на 
оборудование контейнерных 
площадок муниципалитетам бу-
дут выделены субсидии - всеãо 
в текущем ãоду на обустройство 
мест сбора ТКО муниципалитеты 
получат сто пятьдесят миллио-
нов рублей. Средства будут 
выделяться поэтапно. На первом 
этапе новые площадки оборуду-
ют в ãородских окруãах и районах 
с численностью населения более 
сорока четырех тысяч человек. 
На втором этапе – остальные 
муниципальные образования. Накрутили голоса

Жители домов, находящихся в районе сквера имени Л. Н. 
Толстоãо, недовольны результатами ãолосования по выбору тер-
ритории блаãоустройства в рамках проãраммы «Формирование 
комфортной ãородской среды». Как мы сообщали, онлайн-ãоло-
сование, орãанизованное на сайте ãородской администрации, 
завершилось тридцать первоãо мая, лидером по числу ãолосов стал 
Пушкинский парк. Бузулучане считают, что ãолоса «накрутили», и 
приводят следующие цифры.   

30 мая в 20.03 за сквер Толстоãо - 199 ãолосов; за Пушкинский 
парк - 142 ãолоса; 31 мая за Пушкинский парк в 16.35 - 644 ãолоса; 
в 16.41 - 823; в 17.00 - 972 ãолоса. То есть за 25 минут проãоло-
совало 328 человек.                                

«Возможно ли такое? Честные ли выборы были?» - задаются 
вопросом жители, активно ãолосовавшие  за блаãоустройство 
сквера имени Л. Н. Толстоãо.   

В социальных сетях по этому поводу развернулась целая ди-
скуссия. Мноãие считают, что парк имени Пушкина вообще не 
нужно было включать в список для ãолосования, так как на еãо 
реконструкцию и так выделяются деньãи. А вот сквер Толстоãо и 
Никольский сквер давно нуждаются в обновлении. 

Глава ãорода соãласился с тем, что была «накрутка» ãолосов, и 
пообещал разобраться в ситуации.

- Все что мы делаем, мы де-
лаем для детей, чтобы наши дети 
развивались, учились, иãрали и 
ни в чем не нуждались, - сказал 
в своем приветственном слове 
ãлава Бузулукскоãо района Ни-
колай Бантюков. 

В обновленном детском саду 
«Карусель» все сделано твор-
чески и с любовью. В ãруппах 
появились новая современная 
мебель, иãрушки, дидактический 
материал для развития детей, пи-
щеблок, прачечная, медицинский 
кабинет. Созданы все условия 
для тоãо, чтобы воспитанники 
получили всестороннее образо-
вание и развивали свои физиче-
ские и творческие возможности.

Капитальный ремонт детскоãо 
сада проводился с ноября 2018 
ãода в рамках муниципальной 
проãраммы «Развитие системы 
образования Бузулукскоãо рай-
она» при участии социальноãо 

Закредитованное 
Оренбуржье

Эстетичными и удобными
...должны стать контейнерные площадки для сбора мусора.

«Карусель» для малышей 
В селе Елховка после капитальноãо ремонта торжественно открыли 
детский сад на тридцать мест. 

партнера - АО «Оренбурãнефть». 
В настоящее время в рамках 
национальноãо проекта «Демо-

ãрафия» строится новый, совре-
менный ясли-сад на шестьдесят 
мест  в селе Палимовка.
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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

Основной ãордостью чинов-
ников стало получение ãоро-
дом значительных дотаций из 
областноãо бюджета, которые 
пойдут на ремонт дороã, объек-
тов коммунальной и социальной  
инфраструктуры. Деньãи, кото-
рых раньше ни на что не хватало, 
наконец придут в ãород. Об этом 
представителям СМИ рассказал 
ãлава Бузулука Серãей Салмин.

Одна  котельная 
вместо трех

…должна появиться в Бузулуке 
на улице Фрунзе. С вводом в экс-
плуатацию новой автоматизиро-
ванной блочной котельной пре-
кратят свою работу три друãие 
старые постройки с технически 
устаревшим оборудованием. Это 
должно позволить в значитель-
ной мере увеличить произво-
дительность и сэкономить бюд-
жетные средства. В зимний пе-
риод старые котельные потреб- 
ляют оãромное количество  ãаза, 
который зачастую сжиãается впу-
стую, соãревая не столько дома 
бузулучан, сколько воздух. Чтобы 
бюджетные деньãи не «вылетали 
в трубу», и принято решение 
вложить значительные средства 
в постройку новой котельной с 
современным импортным обо-
рудованием  итальянской марки  
«Ламборджини».

В порядок планируется приве-
сти и хлопотное и очень затрат-
ное для ãорода банное хозяйство. 
Общественные бани в ãороде 
находятся в плачевном состоя-
нии. Средства на их ремонт, по 
словам ãлавы ãорода, сейчас 
собираются по крохам, и дела-
ется все возможное, чтобы бани 
функционировали.

Первая в очереди на ремонт 
баня №1 на улице Ленина. Там  
необходимо частично заменить 
кровлю, осуществить ремонт 
цокольноãо помещения. Во всех 
банях планируется кардинально 
изменить систему подачи пара, 
сделав ее более рациональной. 
По словам Серãея Салмина, 
только по пару одна баня  в сред-
нем потребляет тепла на триста 
шестьдесят восемь тысяч рублей. 
Сейчас найдены механизмы, ко-
торые позволят кратно сократить 
эти расходы. При этом в парных 
останется привычный бузулуча-

нам влажный пар, реконструкции 
и замене будут подлежать при-
точно-вытяжные системы.

Особенно вопиющая, по сло-
вам ãлавы ãорода, ситуация с 
баней №2 на улице Заводской. 
На протяжении десятилетий 
эту баню отапливала оãромная 
котельная, не подавая тепло в 
друãие дома и помещения. Из-за 
нерациональноãо подхода еже-
ãодно эта баня поãлощает пять 
миллионов рублей. Ситуацию 
планируется изменить, поставив 
два выносных современных котла 
и новый пароãенератор.

Ремонта должна дождаться 
и теплотрасса в микрорайонах 
ãорода, на которой происходят  
постоянные порывы. Основная 
проблема этой теплотрассы - 
блуждающие токи, из-за которых 
труба внутри остается почти 
неповрежденной, а снаружи вся 
испещрена коррозией. Тепло-
трасса строилась давно и, как 
и котельные, технически уста-
рела. Ремонт предполаãается 
осуществлять не по старинке, 
а с применением новых техно-
лоãий: вместо старой металли-
ческой трубы укладывать трубы 
ППУ с утеплением, пластиковой 
оплеткой  и кабелем, который 
будет указывать на конкретное 
место порыва. Пока на эти цели 
ãородом получен лишь первый 
транш в размере тринадцати 
миллионов рублей. Стоимость 
всеãо проекта внушительная и не 
называется, поскольку еãо окон-
чательное одобрение находится 
под вопросом.

А хватит ли 
денег?

На этот вопрос журналисты 
получили уверенный ответ: «Хва-
тит!», с последующей оãоворкой: 
«При ãрамотном подходе и пла-
нировании». Например, по той 
же бане на улице Заводской, 
если сделать все правильно и 
ãрамотно, уже в первый ãод по-
сле ее переоборудования можно 
получить около двух миллионов 
экономии. Главное - подходить 
капитально к решению вопроса.

В этом ãоду Бузулуку выделено 
дополнительно шестьдесят пять 
миллионов дотаций на ремонт 
дороã.  Бузулучане видят, что  в 
ãороде полным ходом идут до-

рожные работы. При этом вместо 
используемоãо ранее  асфальта  
Б2, который во мноãих ãородах 
давно уже не применяется, укла-
дывается асфальт более устой-
чивой к морозам и транспортной 
наãрузке - новой щебеночно-ма-
стичной марки (ЩМА). Найдены 
также новые технолоãии по уста-
новке люков (крышки колодцев 
укладываются на одном уровне 
с асфальтовым покрытием), пла-
нируется обустроить бордюры и 
тротуары. 

Этому можно только порадо-
ваться, однако не стоит забывать, 
что столь щедрый «подарок» в 
виде мноãомиллионных дота-
ций сделан Бузулуку накануне 
предстоящих выборов ãуберна-
тора. Будет ли продолжена эта 
традиция в будущем? Остается 
надеяться…

Вместо завода – 
стройка!

Была также затронута тема 
использования заброшенной 
территории бывшеãо Бузулук-
скоãо завода тяжелоãо машино-
строения. Площадь размером 
в шестнадцать ãектаров сейчас 
находится в жутко удручающем 
состоянии. По словам ãлавы, 
сейчас там можно снимать фильм 
про катастрофы. Все вероломно 
разрушено, выдернуто с корнем, 
увезено неизвестными лицами 
в неизвестном направлении и 
сдано в металлолом. Совсем 
недавно эту территорию выкупил 
местный предприниматель, кото-
рый планирует строить на месте 
бывшеãо завода жилые дома. У 
ãорода уже есть доãоворенность 
оказать ему всестороннюю под-
держку на условиях открытия 
нескольких улиц и выделения 
муниципалитету участков земли, 
на которых  будут построены дет-
ский сад и школа. Предполаãает-
ся, что в будущем в новостройки 
заселится около шести-восьми 
тысяч новоселов, большая часть 
- с детьми, взявших квартиры по 
ипотечным кредитам.

Однако у бывших заводчан, 
которые десятилетия отработали 
на своем родном предприятии, 
мнения на этот счет скептиче-
ские. Вот что в интервью на-
шему изданию сказала бывший 
председатель профсоюзноãо 

комитета Бузулукскоãо завода тя-
желоãо машиностроения Галина 
Борисовна Заева: 

- Лично я бы квартиру в доме, 
построенном на территории быв-
шеãо завода, никоãда не купила 
даже за самые малые деньãи! 
Намерение сеãодняшних хозяев 
строить здесь жилые дома, если 
оно действительно серьезное,  у 
нас, бывших заводчан, вызывает 
только шок. Делать этоãо катеãо-
рически нельзя! Хотя бы потому, 
что на протяжении мноãих лет 
на БЗТМ существовало очень 
вредное литейное производство, 
отходы котороãо проливались на 
землю. Коãда началось разãраб-
ление завода, то в литейке еще 
оставались большие контейне-
ры с жидким стеклом. Хорошо, 
если их вывезли, как вывозили 
все подряд, а если эту ãадость 
просто вылили! Коãда-то завод-
чанам катеãорически отказывали 
в  просьбах использовать при 
личном строительстве отходы 
литейки - шлак, потому что он 
эколоãически очень вредный. А 
первый и второй цеха с их зу-
борезными и иными станками 
- сколько масел уходило все в ту 
же заводскую землю!

Но на состоявшейся в адми-
нистрации пресс-конференции 
было заявлено, что новым соб-
ственником приобретено немец-
кое оборудование, с помощью 
котороãо в течение двух лет он 
планирует полностью расчистить 
бывшую территорию завода и 
подãотовить ее под строительную 
площадку.

От осинки 
не родятся 
апельсинки!

В ходе состоявшейся пресс-
конференции было озвучено 
мноãо планов. Новый детский сад 
на триста мест должен появиться 
на месте еще только начинающей 
застраиваться территории буду-
щеãо микрорайона «Никольский».  
Новая школа на тысячу сто трид-
цать пять учащихся появится на 
улице Мурманской, что решит 
проблему переãруженности об-
щеобразовательных учреждений.  

Обсуждалась и проблемы с 
общественным транспортом. В 
администрации подчеркнули, что 

о нареканиях бузулучан на еãо 
работу знают, предметно рабо-
тают по каждому обращению. Но 
зачастую причиной становится 
пресловутый человеческий фак-
тор - водители банально не хотят 
выходить на линию в вечернее 
время и выходные дни, коãда 
есть дела дома. Альтернати-
вы частным перевозчикам нет, 
оттоãо и проблему эту решить 
сложно. Хотя не исключено, что в 
будущем ãород будет стремиться 
к возвращению муниципальных 
автобусов, на что нужны законо-
дательные основания и значи-
тельные средства.

Затронута была и проблема 
поиска работы, на которую у 
ãлавы ãорода оказалось свое 
видение. 

- Работа в ãороде есть, - под-
черкнул мэр. - У нас на бирже 
труда около восьмисот вакан-
сий, но идти работать не хотят. 
Мноãие ãотовы сидеть на диване, 
потому что зарплата в пятнадцать 
- восемнадцать тысяч для них не 
деньãи. Но ведь даже эта сумма  
пойдет плюсом в твою семью. 
Что касается квалифицирован-
ных кадров, Бузулуку повезло, 
что мы не моноãород. Мноãо 
сервисных предприятий, обслу-
живающих нефтяников, ãотовы 
предоставить работу. Даже если 
они уходят с территории, взамен 
им тут же приходят друãие. Мноãо 
вакансий также в коммунальной, 
социальной сферах, у частных 
предпринимателей.

Что касается извечной темы 
мусора, было сказано, что в 
настоящее время выделены 
значительные средства на обо-
рудование новых контейнерных 
площадок, но начинать надо с 
самих бузулучан. Очень часто 
можно наблюдать картину, как 
жители на ãлазах детей бросают 
мусор мимо контейнера, засо-
ряют придомовую территорию. 
Дети в последующем берут с них 
пример. «От осинки не родятся 
апельсинки!» - резюмировал 
ãлава. 

Планов у ãорода мноãо, но 
как они будут реализовываться 
на практике – покажет время. 
Как ãласит еще одна народная 
пословица - «Курочка по зер-
нышку клюет». Хватило бы сил и 
средств .                                                                                       

Курочка по зернышку клюет
В администрации ãорода представителям местных СМИ рассказали об  итоãах работы за первое полуãодие и 
поделились  планами на будущее. 
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На свете множество важных, бла-
ãородных и полезных профессий, 
без которых немыслимо само суще-
ствование современноãо общества 
и всей человеческой цивилизации в 
целом. Но, пожалуй, не существует 
профессии более созидательной 
и ãуманной, чем профессия ме-
дика. На протяжении веков врачи, 
медсестры, фельдшеры, акушеры 
вели и продолжают вести само-
отверженную войну за здоровье 
людей. Именно блаãодаря медикам 
продолжительность жизни человека 
значительно увеличилась. Сотни 
смертельных болезней, убивавших 
раньше целые ãорода, в прямом 
смысле слова, уничтожены врача-
ми. Ярким примером достижений 
медицины является аппендицит: 
если раньше это заболевание яв-
лялось смертельным приãовором, 
то теперь, блаãодаря развитию 
медицинской мысли, еãо лечение 
совершенно заурядная операция. 

Сеãодня мы расскажем лишь 
об одном из представителей этой 
удивительной и самой человечной 
профессии на свете – старшей 
медсестре поликлиники неãосу-

Самая гуманная профессия в мире
В воскресенье, шестнадцатоãо июня, все медицинские работники России отметят свой профессиональный праздник. Мы побывали в 
поликлинике НУЗ «Узловая больница на станции Бузулук ОАО «Российские железные дороãи», ãде пообщались с медперсоналом.

дарственноãо учреждения здраво-
охранения «Узловая больница на 
станции Бузулук ОАО «Российские 
железные дороãи» Ольãе Александ-
ровне Никитиной.

Узловая (железнодорожная) 
больница появилась на станции 
Бузулук в далеком 1908 ãоду. Тоãда 
она специализировалась на оказа-
нии медицинских услуã работникам 
железной дороãи - машинистам 
паровозов, проводникам, ремонт-
никам. Современный больничный 
комплекс был сдан в эксплуатацию 
без малоãо тридцать лет тому назад 
- в самом конце 1989-ãо.

В настоящее время неãосудар-
ственное учреждение здравоохра-
нения «Узловая больница на станции 
Бузулук ОАО «Российские железные 
дороãи» обслуживает участок протя-
женностью более четырехсот ше-
стидесяти километров (от станции 
Кинель до станции Новосерãиевка 
и от станции Красноãвардеец до 
станции Перелюб в Саратовской 
области), обеспечивая охрану здо-
ровья ãраждан. Оказывают довра-
чебную, амбулаторно-поликлини-
ческую и стационарную медицин-

скую помощь, включая проведение 
профилактических медицинских, 
диаãностических и лечебных меро-
приятий и медицинских экспертиз, 
а также медицинское обеспечение 
безопасности движения поездов.

Больница включает в себя ряд 
структурных подразделений, в 
том числе поликлинику, стомато-
лоãическое отделение, несколько 
фельдшерских здравпунктов и 
пунктов предрейсовых медицин-
ских осмотров (в Оренбурãской и 
Самарской областях). Коллектив на-
считывает около двадцати врачей, 
десятки медсестер, фельдшеров и 
технических работников. Руководит 
учреждением Владимир Иванович 
Факеев, врач высшей квалифи-
кационной катеãории, почётный 
железнодорожник России.

– В штате у нас сейчас сто шесть-
десят восемь человек, - рассказы-
вает Владимир Иванович. -  Все 
работают хорошо, выделить самоãо 
достойноãо из них сложно. Тем не 
менее, хочу обратить внимание на 
Ольãу Александровну Никитину. Она 
уже мноãо лет занимает должность 
старшей медсестры поликлиники. 
Наãрузка на ней оãромная: это и 
обеспечение поликлиники медика-
ментами, и работа с пациентами, и 
контроль состояния медицинскоãо 
оборудования и служебных помеще-
ний, и мноãое-мноãое друãое. Ольãа 
Александровна - человек с активной 
жизненной позицией, необычайно 
ответственный, ãрамотный работ-
ник, прекрасный руководитель. 
Работу выполняет самоотверженно, 
порой за счет собственноãо личноãо 
времени. 

Ольãа Никитина пришла в Узло-
вую больницу на станции Бузулук 
молодым специалистом - сразу 
после окончания Борскоãо меди-
цинскоãо училища в 1999 ãоду. 
Начинала работать медицинским 
реãистратором поликлиники, по-
том стала медицинской сестрой 
инфекционноãо кабинета, затем 
– участковой медсестрой цеховоãо 
врачебноãо участка. Ровно десять 
лет назад, в 2009 ãоду, была назна-
чена на высокую и ответственную 
должность старшей медицинской 
сестры поликлиники.

- Работа, конечно, нелеãкая, - 
признается Ольãа Александровна. 
- Каждый день приходится общать-
ся с пациентами, коллеãами. Все 
люди разные, к каждому нужно 
найти индивидуальный подход. 

Также приходится вести оãромный 
объем учетно-отчетной медицин-
ской документации - особенно это 
актуально сейчас, коãда система 
здравоохранения переходит с бу-
мажных носителей информации 
на электронные. Очень блаãодарна 
своим старшим, более опытным 
коллеãам за постоянную поддержку, 
без нее я бы сама в одиночку ничеãо 
не смоãла сделать!

Оãромное внимание Ольãа Ники-
тина уделяет повышению профес-
сиональной квалификации своих 
сотрудников (а их у нее, кстати, 
больше шестидесяти): ежемесячно 
проводит фельдшерско-сестрин-
ские конференции со средним и 
младшим персоналом, знакомит еãо 
с новыми приказами, инструкция-
ми, методическими разработками, 
реãулярно проводит инструктажи 
по соблюдению санитарно-эпиде-
миолоãическоãо режима, по работе 
с медицинскими отходами, контро-
лирует надлежащее санитарно-ãи-
ãиеническое состояние помещений 
поликлиники.

- Жизнь не стоит на месте, 
- объясняет Ольãа Александров-
на, - меняется нормативная база, 
принимаются новые инструкции и 
распоряжения. Медицина как наука 
тоже развивается: совершенствуют-
ся методы диаãностики и лечения, 
появляются новые лекарственные 
препараты и медицинское обо-
рудование. За всем этим также 
нужно постоянно следить, чтобы не 
отстать от основных тенденций. Да 
и самой нужно постоянно учиться, 
совершенствоваться. Вебинары, 
тренинãи, выездные семинары и 
конференции - все это способ- 

ствует повышению уровня профес-
сиональноãо мастерства и делает 
нашу работу ãораздо качественнее 
и продуктивнее.

Подобные принципы дают свои 
позитивные результаты: в 2017 ãоду 
Ольãа Никитина получила высшую 
квалификационную катеãорию по 
специальности «Сестринское дело».

Ольãа Александровна - хорошая 
жена и заботливая мать. Она при-
знается, что о будущей профессии 
своеãо трехлетнеãо сына еще не 
думала:

- Настаивать на том, чтобы 
пошел по моим стопам и стал ме-
диком, я не буду. Вырастет - сам 
решит!

О планах на ближайшее буду-
щее она ãоворит так же кратко и 
лаконично:

- Работать! Выполнять все нор-
мативные требования, улучшать 
качество предоставляемых населе-
нию медицинских услуã, повышать 
профессиональную квалификацию 
персонала, совершенствоваться 
самой!

Шестнадцатоãо июня в нашей                                                                                 
стране будут отмечать День ме-
дицинскоãо работника. Восполь-
зовавшись возможностью, Ольãа 
Александровна обратилась к своим 
коллеãам и ко всем своим паци-
ентам:

- От всей души поздравляю с 
нашим професиональным празд-
ником, желаю им удачи, семейноãо 
блаãополучия, профессиональноãо 
и карьерноãо роста! И, конечно же, 
всем – и коллеãам, и пациентам – 
крепкоãо здоровья!

Владимир Факеев, ãлавный врач неãосударственноãо 
учреждения здравоохранения «Узловая больница на 
станции Бузулук ОАО «Российские железные дороãи»:

– В канун Дня медицинского работника в России 
хочу от всего сердца поздравить моих уважаемых 
коллег - представителей самой гуманной профес-
сии в мире! Желаю вам счастья, здоровья, удачи, 
терпения (особенно в нынешний сложный период 
реформирования отечественной системы здравоох-
ранения). Отдельные слова благодарности коллегам, 
которые находятся на заслуженный отдыхе: именно 
они своим упорным трудом создали ту материально-
техническую и интеллектуальную базу, которую мы 
бережно храним и преумножаем! Всех с праздником!                                                                       
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Как поставить на учет и оформить в 
собственность дом и земельный участок 
после окончания «дачной амнистии». Ка-
кие правила действуют сейчас?

Для постановки земельноãо участка на 
кадастровый учет надо подать соответству-
ющее заявление в МФЦ или через портал 
Росреестра, приложив к нему подãотовлен-
ный кадастровым инженером межевой план. 
Кадастровый учет земельноãо участка про-
водится одновременно с реãистрацией прав.

«Нужно отметить, что с первоãо марта 
2019 ãода оформить объекты капитальноãо 
строительства можно только по уведоми-
тельному порядку. Он заключается в подаче 
уведомления о планируемом строительстве 
дома в местную администрацию. После про-
верки параметров планируемой постройки 
администрация муниципалитета выдает 
уведомление о соответствии, и застройщик 
(ãражданин) приступает к строительству. 
После окончания строительства собственник 
земельноãо участка заказывает технический 
план у кадастровоãо инженера и направляет 
еãо также в администрацию вместе с уведом-
лением о завершении строительства», - по-
яснил директор Оренбурãской кадастровой 
палаты Николай Прихожай.

Далее, в течение недели, орãан мест-
ноãо самоуправления должен направить в 
Росреестр заявление о постановке на учет 
и реãистрацию прав на созданный объект 
капитальноãо строительства. При этом, если 
местное самоуправление не укладывается в 
сроки отправки заявления, вы вправе сде-
лать это сами.

«В случае если дом был построен давно, 
без разрешения на строительство, он может 
быть впоследствии признан самостроем. 
Чтобы узаконить постройку, надо также 
подать в местную администрацию уведом-
ления: о начале строительства с указанием 
всех характеристик дома и о завершении 
строительства с приложенным техническим 
планом дома. Что касается техническоãо 
плана, то владельцу он понадобится в лю-
бом случае, даже если «дачная амнистия» 
будет законодательно продлена», - добавила 
заместитель руководителя Федеральной ка-
дастровой палаты Марина Семёнова.

Нужно отметить, что кадастровый учет 
и реãистрация права проводится исключи-
тельно по желанию владельца. Действующее 
законодательство не обязывает ãраждан 
оформлять принадлежащие им земельные 
участки и расположенные на них садовые 
или жилые дома, а также ãаражи, бани и 
прочие объекты капитальноãо строительства. 
Но если вы хотите быть полноправным соб-
ственником и иметь возможность распоря-
жаться недвижимостью (например, подарить, 
продать или передать по наследству или, 
скажем, застраховать баню), то кадастровый 
учет и реãистрацию этих объектов провести 
необходимо.

Можно ли прописаться в садовом 
доме и как перевести его в «жилой»?

С первоãо января 2019 ãода вступил в силу 
Федеральный закон № 217-ФЗ, соãласно 
которому всевозможные дачные объеди-
нения получили статусы садоводческих или 
оãороднических некоммерческих товари-
ществ, а дачные участки стали садовыми или 
оãородными. На оãородных участках запре-
щается вести капитальное строительство, 
а на садовых можно располаãать садовые 
или жилые дома. При этом садовый дом 
считается приãодным лишь для сезонноãо 
проживания, а жилой - для постоянноãо, и 
только в жилом доме можно прописаться.

«Если до вступления закона в силу дом 
был зареãистрирован в ЕГРН с назначением 
«жилое», то с начала этоãо ãода он призна-
ется жилым домом. А если назначение дома 
было указано как «нежилое» и само строение 

Если отключили 
горячую воду

Ежеãодно ресурсоснабжающими 
орãанизациями в летний период про-
водятся профилактические ремонты 
систем ãорячеãо водоснабжения, что 
приводит к отсутствию ãорячей воды в 
квартирах ãраждан длительное время.

Управление Роспотребнадзора по 
Оренбурãской области разъясняет, 
что допустимая продолжительность 
перерыва подачи ãорячей воды в 
связи с проведением ежеãодных ре-
монтных и профилактических работ в 
централизованных сетях инженерно-
техническоãо обеспечения ãорячеãо 
водоснабжения реãламентируется 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Соãласно п.  3.1.11 СанПиН 
2.1.4.2496-09, утвержденных По-
становлением Главноãо ãосудар-
ственноãо санитарноãо врача РФ от 
07.04.2009 ã. № 20, в период еже-
ãодных профилактических ремонтов 
отключение систем ãорячеãо и во-
доснабжения не должно превышать 
четырнадцать суток.

В соответствии с п.п. 5.1.3., 5.1.5 
«Правил и норм технической экс-
плуатации жилищноãо фонда», утв. 
Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 № 
170, орãанизации, обслуживающие 
жилищный фонд, для надежной экс-
плуатации систем теплоснабжения 
орãанизуют своевременное прове-
дение планово-предупредительноãо 
ремонта и содержание в исправности 
систем ГВС с подачей ãорячей воды 
требуемой температуры и давления 
во все водоразборные точки. Ремонт 
тепловых сетей, тепловых пунктов и 
систем теплопотребления следует 
производить одновременно в летнее 
время. Рекомендуемый срок ремонта, 
связанный с прекращением ãорячеãо 
водоснабжения, составляет четыр-
надцать дней. В каждом конкретном 
случае продолжительность ремонта 
устанавливается орãанами местноãо 
самоуправления.

На основании раздела Х и при-
ложения № 1 к «Правилам пре-
доставления коммунальных услуã 
собственникам и пользователям 
помещений в мноãоквартирных домах 
и жилых домов», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 ã.  
№ 354, плата за коммунальные услуãи 
при их предоставлении с перерыва-
ми, превышающими установленную 
продолжительность, должна быть 
уменьшена.

Так, за каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва подачи ãорячей воды, ис-
численной суммарно за расчетный пе-
риод, в котором произошло указанное 
превышение, размер платы за комму-
нальную услуãу за такой расчетный 
период снижается на 0,15 процента 
размера платы, определенноãо за 
такой расчетный период. Кроме тоãо, 
исполнитель должен выплатить неу-
стойку (штраф, пени), если перерывы 
не связаны с отсутствием технической 
возможности оказания коммунальных 
услуã без перерывов.

Для этоãо необходимо обратиться 
в ресурсоснабжающую орãаниза-
цию с письменным заявлением для 
проведения перерасчета платежа за 
коммунальную услуãу, предоставлен-
ную с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность.

Дополнительную информацию по 
вопросам платы за коммунальные 
услуãи можно получить в инфор-
мационном ресурсе ГИС ЖКХ dom.
gosuslugi.ru.

Как прописаться на даче
...оформить собственность или оспорить кадастровую стоимость, эксперты областной 
Кадастровой палаты ответили на три самых популярных вопроса дачников. 

не является хозяйственной постройкой или 
ãаражом, дом считается садовым», - отмети-
ла заместитель руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Марина Семёнова.

Дом, в котором вы планируете прописать-
ся, должен быть зареãистрирован в реестре 
недвижимости как жилой дом, иметь почто-
вый адрес, а также соответствовать ãрадо-
строительным реãламентам и требованиям 
к жилому помещению. Так, высота дома не 
должна превышать двадцать метров, над-
земных этажей может быть не более трех, а 
сам дом не должен разделяться на квартиры. 
Для возможности всесезонноãо проживания 
дом должен быть подключен к системам 
электроснабжения, отопления, вентиляции, 
холодноãо и ãорячеãо водоснабжения, водо-
отведения, а в ãазифицированных районах 
– также ãазоснабжения. При этом если в 
населенном пункте не проведены центра-
лизованные инженерные коммуникации, а 
дом – максимум двухэтажный, допускается 
отсутствие водопровода и центральной кана-
лизации. Все комнаты в доме, включая кухню, 
должны иметь окна, потолки не ниже двух 
с половиной метров. В доме должна быть 
предусмотрена возможность поддержания 
температуры +18°C в любое время ãода.

«Далее собственнику потребуется собрать 
ряд документов: заявление о признании садо-
воãо дома жилым (с указанием кадастровоãо 
номера дома и участка), выписку из ЕГРН на 
дом и землю, техническое заключение специ-
алиста и соãласие друãих собственников на 
перевод, заверенное нотариусом. Подãотовку 
техническоãо заключения следует доверить 
только действительно компетентному спе-
циалисту, - добавил директор Оренбурãской 
кадастровой палаты Николай Прихожай, - от 
тоãо, насколько качественно будет проведена 
работа, зависит дальнейшее решение адми-
нистрации муниципалитета о переводе или об 
отказе в переводе недвижимости».

На рассмотрение вопроса отводится не 
более сорока пяти календарных дней. По-
ложительный ответ вместе с заявлением о 
внесении сведений в ЕГРН надо передать 
в МФЦ.

Как определяется кадастровая стои-
мость и рассчитывается налог на имуще-
ство, а также какова процедура оспари-
вания кадастровой стоимости объектов 
недвижимости?

Кадастровую стоимость объектов недви-
жимости до недавнеãо времени определяли 
независимые оценщики, а с 2018 ãода – 
специально созданные ãосударственные 
бюджетные учреждения. Утверждают же ре-
зультаты оценки орãаны власти субъекта Рос-
сийской Федерации. И если по результатам 
оценки кадастровая стоимость значительно 
превышает рыночную, существует возмож-
ность ее пересмотра. Оспорить результаты 
оценки можно в суде или в специальных 
комиссиях, созданных при Управлениях 

Росреестра во всех реãионах России. При 
этом комиссия рассматривает обращения 
на безвозмездной основе.

Основаниями для пересмотра являются 
недостоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении 
еãо кадастровой стоимости, и установление в 
отношении объекта недвижимости еãо рыноч-
ной стоимости на дату, по состоянию на кото-
рую установлена еãо кадастровая стоимость.

«Для оспаривания кадастровой стои-
мости необходимо определить рыночную 
(реальную) стоимость объекта недвижимо-
сти. Далее сделать экспертное заключение. 
Оценка не будет иметь силы, если ее не 
проведет сертифицированный оценщик, член 
самореãулируемой орãанизации. Именно 
он дает экспертное заключение», - ãоворит 
Семёнова.

К заявлению о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости тре-
буется приложить выписку из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недвижимости, 
нотариально заверенную копию правоуста-
навливающеãо или правоудостоверяющеãо 
документа на объект недвижимости, а также 
документы, подтверждающие основания для 
пересмотра. При этом если основанием по-
служило установление в отношении объекта 
недвижимости еãо рыночной стоимости, 
отчет независимоãо оценщика требуется 
представить как в бумажном, так и в элек-
тронноãо виде.

Выписку из ЕГРН можно запросить в 
МФЦ или на сайте Росреестра. Сведения 
о кадастровой стоимости предоставляются 
бесплатно по запросам любых лиц.

Комиссия рассматривает заявление в 
течение месяца и в случае принятия поло-
жительноãо решения уведомляет об этом 
владельца недвижимости и орãан местноãо 
самоуправления, на территории котороãо 
расположен объект. Внесение новой када-
стровой стоимости в ЕГРН происходит без 
участия заявителя.

«Новые сведения о кадастровой стои-
мости начинают применяться для расчета 
налоãа с первоãо января календарноãо ãода, 
в котором вы обратились в комиссию или 
в суд, но не ранее даты внесения в ЕГРН 
сведений о кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания», - отме-
чает Марина Семёнова.

В отличие от юридических лиц ãраждане 
моãут обращаться с заявлением о пересмо-
тре кадастровой стоимости в суд напря-
мую, без предварительноãо рассмотрения 
вопроса в комиссии. Юрлицо может подать 
документы в судебные инстанции, только 
если комиссия отклонит заявление или не 
рассмотрит еãо в течение тридцати дней. 
Арендаторы также имеют право подать заяв-
ление о пересмотре кадастровой стоимости 
объекта, если кадастровая стоимость являет-
ся базой для начисления арендных платежей.
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Прокуратура Оренбурãской 
области в ходе проверки по по-
ступившему обращению выявила 
факт незаконноãо привлечения 
учащихся к уборке помещений в 
Оренбурãском ãосударственном 
колледже, сообщает пресс-служ-
ба областной прокуратуры.

Установлено, что функции 
уборщиков выполняли обучаю-
щиеся колледжа в соответствии 
с утвержденными ãрафиками, 
а за опоздание на уроки были 
обязаны мыть полы в коридорах 
учебноãо корпуса.

По результатам прокурорской 
проверки директор образова-
тельноãо учреждения привлечен 
к дисциплинарной ответствен-
ности. Также по постановлению 
прокуратуры он признан винов-
ным в совершении администра-
тивноãо правонарушения по ч. 2 
ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение за-
конодательства об образовании) 
с назначением штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей.

Случаи использования бес-
платноãо детскоãо труда рас-
пространены в нашей области,  
информирует пресс-служба об-
ластной прокуратуры. Так, во 
мноãих учреждениях практикует-
ся так называемое внутришколь-
ное дежурство, коãда учащиеся 
обязаны выполнять работы по 
уборке классов и помещений 
образовательных орãанизаций. 
Чаще всеãо такая деятельность 
мотивирована необходимостью 
приобщения детей к обще- 
ственно-полезному труду и якобы 
осуществляется с соãласия детей 
и их законных представителей. 
Однако остается без внимания, 
что в учебном заведении дети 
находятся в зависимом от педа-
ãоãов положении, а их родители 

     На жителя Бузулука было совершено разбойное нападение. 
Мужчина находился в ãараже. Заметив открытую дверь, туда зашел 
неизвестный и, уãрожая ножом, потребовал отдать ему деньãи и 
ценные вещи. Затем, увидев лежавший пневматический пистолет 
хозяина, взял еãо и пять раз выстрелил в пострадавшеãо. Забрав 
пистолет и мобильный телефон, ãрабитель скрылся. А пострадав-
ший мужчина обратился в полицию. Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники экспертно-криминалистической службы 
обнаружили оставленные отпечатки пальцев. В ходе розыскных 
мероприятий оперуполномоченными полиции был задержан по-
дозреваемый в разбойном нападении. Злоумышленником оказал-
ся ранее неоднократно судимый сорокалетний местный житель. 
В настоящее время возбуждено уãоловное дело по признакам 
преступления, предусмотренноãо частью 2 статьи 162 Уãоловноãо 
кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает 
лишение свободы на срок до десяти лет.     

В селе Нижняя Вязовка произошел пожар в жилом доме, 
площадь возãорания составила семьдесят шесть квадратных 
метров. Пострадавших нет. 

В селе Преображенка оãнем была повреждена надворная 
постройка, в Лисьей Поляне произошел пожар в ãараже и бане; 
в селе Палимовка ãорел жилой дом, площадь пожара была не-
значительной.

На улице Гая два дня ãорели сараи, площадь пожара составила 
сто восемьдесят квадратных метров. В первый день, как пишут 
жители в соцсетях, с оãнем они боролись сами - носили воду 
в ведрах. На следующий день, коãда пламенем были охвачены 
уже несколько построек, на борьбу с оãнем были брошены силы 
нескольких пожарных расчетов.

Вместо уборщицы - ученики
Орãаны прокуратуры пресекают незаконные факты привлечения учащихся 
к уборке помещений образовательных учреждений.
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преимущественно не уведомля-
ются о конкретном виде работ, 
продолжительности рабочеãо 
времени и условиях труда. При 
этом речь не идет о выполнении 
простых поручений, на детей 
возлаãаются именно обязанности 
уборщиков помещений. Зачастую 
такие работы проводятся в пери-
од образовательноãо процесса, 
без соблюдения требований 
техники безопасности, в отсут-
ствие соответствующей рабочей 
одежды.

Нередко такое использование 
труда учащихся создает для не-
добросовестных руководителей 
образовательных учреждений 
условия для совершения уãо-
ловно наказуемых деяний. В 
области указанные должностные 
лица неоднократно привлекались 
к уãоловной ответственности 
за фиктивное трудоустройство 
разнорабочих, уборщиков поме-
щений и присвоение себе начи-
сленной им заработной платы.

В качестве примера  приводит-
ся вступивший в законную силу 
приãовор по уãоловному делу в 

отношении директора Каменской 
общеобразовательной школы 
Сакмарскоãо района, фиктивно 
трудоустроившей родственницу 
на должности уборщика и ãар-
деробщика. Злоумышленница 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренно-
ãо ч. 3 ст. 160 УК РФ, за что ей 
назначен штраф в размере ста 
двадцати тысяч рублей. Кроме 
тоãо, суд лишил педаãоãа права 
в течение ãода занимать должно-
сти в ãосударственных и муници-
пальных учреждениях.

Аналоãичные уãоловные дела в 
настоящее время расследуются в 
Кувандыкском ãородском окруãе 
и Первомайском районе.

Осуществляя надзор за испол-
нением законов о несовершен-
нолетних, орãаны прокуратуры 
совместно с соответствующими 
контролирующими ведомствами 
принимают все необходимые 
меры, направленные на обеспе-
чение законности в сфере обра-
зования, и призывают ãраждан не 
замалчивать о случаях нарушения 
прав учащихся.
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Анна ВАГАЕВА

...это звание теперь носит народный самодеятельный коллек-
тив «Театральная студия «Дежа-вю». По итоãам реãиональноãо 
этапа фестиваля «Театральное Приволжье» среди студенческих 
коллективов «Дежа-вю» стал одним из финалистов и будет бо-
роться за право представлять Оренбуржье на окружном этапе 
фестиваля, проведение котороãо планируется на ноябрь-месяц.

В этом ãоду «Театральное Приволжье», сообщает пресс-служба 
областноãо правительства, объединит более тысячи школьных и 
ста тридцати студенческих театров из реãионов ПФО и станет 
одним из ãлавных культурных событий окруãа. Победители будут 
выбираться уже не членами жюри, а народным ãолосованием. В 
декабре состоится наãраждение победителей фестиваля.

 - Мы рады, что можем передавать молодому поколению нашу 
культуру, наши песни, - рассказывает Рамиль Алимбеков. - И в 
этот день особенно приятно, что в зале собрались люди разных 
возрастов. 

Гостей встречали и усаживали за праздничные столы  служи-
тели мечети. 

Фарида Галиева, ведущая праздника, рассказала, что рада 
быть участницей коллектива «Лейсан» и дарить национальное 
искусство землякам.  Участницы ансамбля - настоящие храни-
тельницы традиций.

- Замечательно, что представители разных национальностей в 
Бузулуке образовывают новые творческие коллективы, - ãоворит 
она. - Приятно, что наш не так давно созданный коллектив «Лей-
сан» получил признание на фестивале «Обильный край, блаãо-
словенный!». Хочется и дальше развиваться и радовать зрителей.

 - Мы ждем всех, кто любит татарские и башкирские песни, в 
наш ансамбль, - приãлашает земляков руководитель коллектива 
Рамиль Алимбеков. - Примем всех, кому дороã родной язык и 
национальные традиции.  

 В этот день за праздничным столом собрались около сотни 
мусульман. Каждый нес уãощения на общий стол. А коллектив 
«Лейсан» приãотовил в подарок песни.

Сохранить самобытность и традиции своеãо народа стремится 
мусульманская община Бузулука. Во мноãом это удается бла-
ãодаря руководству общины. В этот день поздравить земляков 
в этот праздник пришли её первые лица и почетные ãости из 
Красноãвардейскоãо района. 

После поздравлений зазвучали песни, ãости приступили к тра-
пезе, уãощаясь национальными блюдами. А переливы ãолосов ис-
полнителей как будто переносили слушателей в восточную сказку.

Цель акции, отметившей в 
прошлом ãоду свое десятилетие, 
- орãанизовать интересный досуã 
жителей нашеãо ãорода. Площад-
ки будут работать в Троицком 
парке каждый вечер летнеãо 
четверãа и всеãда предлаãать 
что-то новое. 

Вечер почти целиком прошел в 
пушкинской тематике, поскольку 
открытие акции совпало с юби-
леем великоãо поэта, который 
родился шестоãо июня двести 
двадцать лет назад. 

Имя Александра Серãеевича 
Пушкина вписано в историю на-
шеãо ãорода. По одной из версий, 
поэт останавливался здесь по 
пути в Оренбурã,  собирая ма-
териал для своей «Капитанской 
дочки». Еãо имя носят шестая 
школа, улица и ãородской парк.

Основными ãероями «террито-
рии отличноãо настроения» стали 
сотрудники центральной библио-
течной системы ãорода. Они пред-
лаãали всем желающим проверить 
свои силы в викторине по сказкам 
поэта, узнать свою судьбу у Кота 
Ученоãо. Работали фотозоны, в 
одной из которых все желающие 
моãли сфотоãрафироваться с 
«самим Александром Пушкиным», 
читальный зал «на траве» и музей 
под открытым небом.

Не остались в стране и творче-
ские самодеятельные коллективы 
ãорода. Совместно с сотрудника-
ми ДК «Машиностроитель» они 
подãотовили обширную концерт-
ную проãрамму, в которую вошли 
произведения великоãо поэта. 
Прозвучали отрывки из «Евãения 
Онеãина», оперы «Пиковая дама» 
и друãих произведений. 

Посетители остались доволь-
ны. Cерãей Булатов, ученик шко-
лы номер шесть, признался, что 
попал на праздник случайно: 
проходил мимо парка, услышал 
музыку и решил заãлянуть. По 
еãо словам, получил массу поло-
жительных эмоций, очень понра-
вилась орãанизация праздника.                                                                                           

Сохраняя 
традиции                                                                                                                    
Пятоãо июня мусульман Бузулука тепло встречали в ДК 
«Машиностроитель» на концерте, посвященном праздни-
ку Ураза-Байрам. Перед земляками выступил ансамбль 
татарской песни «Лейсан», руководителем котороãо яв-
ляется Рамиль Алимбеков. За непродолжительное время 
коллектив уже завоевал любовь зрителя.

Фото Александра Шарохина

Лучший
молодежный театр

Пушкинское настроение
Шестоãо июня в Троицком парке стартовала ежеãодная акция 
«Территория отличноãо настроения».
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чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

23.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное 
первенство 0+

01.55 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

02.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Перу 0+

04.25 Команда мечты 12+
04.55 Инсайдеры 12+
05.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Ве-

несуэла 0+
07.25 Территория спорта 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
12.15 Х/ф «Район №9» 16+
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
17.20 Х/ф «Пёрл Харбор» 12+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Специальный репортаж» 12+
06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50, 13.35, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спасите наши души» 16+ Х/ф
11.20 «Телохранительница» 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
14.00 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Владимир Комаров. Неизвестные кадры 

хроники» 16+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+

18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Спасите наши души» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Ванька» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
02.55 «Спасите наши души» 16+ Т/с
04.40 «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Элементарно» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

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

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

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

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудови-

щами» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
13.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
16.05 Х/ф «Земля будущего» 16+
18.45 Х/ф «Район №9» 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
00.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.55 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.35 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 

0+
08.00 «Экономический клуб» 16+
08.55 «Включайся» 6+
09.10 «Уходящая натура» 5-8 серии 16+ Т/с 
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.45 «Самый лучший вечер» 16+ Х/ф 
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 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
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 «Спасите наши души» 16+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+

11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 
13.15 Линия жизни 
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 
16.25 История искусства 
17.20, 01.15 Симфонические оркестры Европы 
18.45 Д/ф «Архив особой важности» 
19.45 Главная роль 
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 
21.45 Открытие XVI международного конкурса 

им.П.И.Чайковского 
00.20 Д/ф «По ту сторону сна» 
01.00 Д/с «Первые в мире» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.45, 23.25 

Новости 12+
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар 
0+

13.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эква-
дор 0+

15.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг 
Стамп против Альмы Джунику 16+

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

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

21.30 Все голы чемпионата мира по Футболу 
FIFA 2018 г 12+

23.30 Страна восходящего спорта 12+
23.50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное 

первенство 0+
02.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздуш-

ным гонкам 0+
03.25 Команда мечты 12+
03.55 Футбол. Кубок Америки. Япония – Чили 0+
05.55 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 17 июня. День начинается 6+
09.50, 02.20, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Город» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Д/с «Предки наших предков» 
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.40 ХХ век 

ВТОРНИК, 18 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1514

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

Первый канал

Первый канал

На этой неделе лучше отдыхать и не 
строить планов. Время характеризуется 
потерями. А потакание собственным 
слабостям, нежелание противостоять 

соблазнам, искушениям, могут осложнить се-
мейные отношения у некоторых из Овнов или 
же привести к острому разочарованию.

Первую половину недели некоторым 
из Тельцов придётся добросовестно 
потрудиться, выполняя поставлен-
ные перед собой задачи. Появятся 

перспективы, которые изменят ваши планы в 
сторону улучшения. 

Вы получаете отсрочку в принятии 
каких-то назревших решений и 
важных перемен, однако не стоит 
успокаиваться и думать, что у вас 

много времени. Вторая половина недели будет 
значительно легче первой. 

Ракам все важные дела рекомендуется 
успеть закончить до среды. Большин-
ство же дел, скорее всего, будет свя-
зано с хозяйственными вопросами, и 

они не вызовут у вас никаких затруднений. А 
вот финансовая отдача от проделанной работы, 
скорее всего, будет очень нестабильной.

Действия, которые будут предприняты, 
могут оказаться безрезультатными; 
усилий приходится прикладывать много, 
результат же может быть ничтожным, что 

огорчит Львов не на шутку. Будьте внимательнее, 
берясь за осуществление проектов. Возможно, 
что лучше ориентироваться по ходу дела.

В начале недели некоторым из Дев не 
рекомендуется соблазняться обеща-
ниями с фальшивой начинкой - не-
доброжелатели попытаются вставить 

вам палки в колеса, так что проявите должную 
бдительность. Старайтесь наполнить свой дом 
теплом и заботой о близких, чтобы вам было 
уютно вместе.

В середине недели найдутся силы для 
воплощения самых смелых решений, 
можете смело собираться в гости к 
друзьям. Весов ожидает масса инте-

ресных идей, только пока не стоит их афиширо-
вать. Близкие могут в это время отвлекать вас, 
но они же и принесут вам вдохновение.

Это самая неподходящая неделя для 
начала нового дела или решения 
общих семейных вопросов. Проб-
лемы старших родственников, их 

нежелание следовать здравому смыслу могут 
выводить Скорпиона из себя. К сожалению, 
повлиять на ход таких событий к концу недели 
вряд ли удастся.

Стрельцы могут рассчитывать на 
некоторую помощь и содействие в 
отношении имеющихся проблем. 
Постарайтесь, конечно, не слишком 

сильно рыдать на плече неожиданно возник-
шего благодетеля. Энергия планет повысит 
возможности Стрельца в укреплении здоровья 
и удачных дел на работе.

Вы наверняка будете решать какие-то 
семейные вопросы, которые зароди-
лись в последнее время. И некоторым 
из Козерогов потребуются даже 

посредники для разрешения противоречий. 
Потребуются смелые решения, например, на 
время переехать или сменить вид деятельности.

Это подходящая неделя для про-
филактики здоровья, особенно с 
использованием новейших методик. 
На работе Водолей будет профес-
сионал, достигнет высшей планки. 

Новые пространства для творческого размаха 
найдёте в разнообразии служебных задач, при 
этом станете душой коллектива.

Стабильность материального поло-
жения Рыба ощутит более явственно, 
совершив благоприятное приобрете-
ние для дома. Близкие по достоинству 

оценят ваш поступок. Вторник и среда - опти-
мальные дни. Выходные дни сделают заметны-
ми те перемены в домашней жизни, которые 
давно назревали.



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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.45 Х/ф «Осада» 16+
00.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
02.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 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, 03.05, 04.25, 05.40 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Тринадцать» 16+

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

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

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

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

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка 

12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

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

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

16+
21.00 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+

с 17 по 23 июня
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 12+
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02.50 Х/ф «История вечной любви» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Поехали» 12+ Д/ц
09.20 «Спасите наши души» 16+ Т/с
11.10 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
12.00 «Экономический клуб» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
15.00 «Один день» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50 «Тема дня» 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 «Спасите наши души» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30, 02.00 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Восточная сказка» 16+ Х/ф
02.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.20 «Спасите наши души» 16+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 13.30, 17.00, 03.00 Новости 12+
10.10, 02.10 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.25, 17.15 Время покажет 16+
14.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным 0+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Город» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.50, 17.00 60 минут 12+
14.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным 0+
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 

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, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие 12+
02.00 Х/ф «Жюстин» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х/ф «Кукушка» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 

07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Иностранное дело 
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.35 Х/ф «Геннадий Гладков» 
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12.30 Искусственный отбор 
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? 

или Позитивный взгляд на современное 
искусство» 

17.20 Острова 
18.05, 01.35 Симфонические оркестры Европы 
18.45 Единица хранения 
19.45 Главная роль 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Великие реки России 
22.50 Д/с «Память» 
23.40 Дневник XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 
23.55 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Д/ф «Властелины кольца. История созда-

ния синхрофазотрона» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 22.50 Новости 

12+
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
13.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 

Катар 0+

07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Иностранное дело 
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10.20 Х/ф «Наше сердце» 
11.40 Острова 
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12.35 Черные дыры 
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 

тайна...» 
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Энигма. Даниил Трифонов 
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» 
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейерхольд» 
17.55 Симфонические оркестры Европы 
18.50 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
21.05 Линия жизни 
23.40 Дневник XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 
23.55 Х/ф «Париж, Техас» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 19.30, 21.05, 

22.20 Новости 12+
09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 01.00 Все на 

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

11.00 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

11.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония 0+

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика 0+

16.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай 0+

18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Нидерланды 0+

21.00 Лига наций. Специальный обзор 12+
21.30 Страна восходящего спорта 12+
22.55 «Катарские игры». Специальный репор-

таж 12+
23.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Коман-

ды 0+
01.30 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
03.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Япо-

ния 0+
05.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент 

Примус против Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампоса 16+

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

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 12+
01.20 Х/ф «История вечной любви» 0+
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05.30 6 кадров 16+

15.35 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи 16+

20.05 «Катарские игры». Специальный репор-
таж 12+

21.10 Все на Футбол! Кубок Америки 0+
21.50 «Легко ли быть российским легкоатле-

том?». Специальный репортаж 12+
22.55 Страна восходящего спорта 12+
23.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Команды 0+
01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия – Германия 0+
03.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – 

Чили 0+
05.55 Х/ф «Победители и грешники» 16+

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

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

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

форм 12+
09.30, 14.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
12.20 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спасите наши души» 16+ Т/с
11.10 «Ванька» 16+ Х/ф,
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Владимир Комаров. Неизвестные кадры 

хроники» 16+ Д/ф
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+
18.20 «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 «Спасите наши души» 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Охотники за облаками» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.05 «Спасите наши души» 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+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спасите наши души» 16+ Т/с
11.10 «Восточная сказка» 16+ Х/ф
13.00 «Экономический клуб» 16+
14.00 «Видеоблокнот» 12+
14.10 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
15.00 «Национальный аспект» 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 «Зверская работа» 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 «Блаженная» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.05 «Спасите наши души» 16+ Т/с
04.40 «Письма с фронта. Иосиф Кобзон» 12+ 

Концерт

09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Все голы чемпионата мира по Футболу 
FIFA 2018 г 12+

13.35 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

14.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу 0+
16.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 

Венесуэла 0+
18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 

– Таиланд 0+
21.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдональ-
да 16+

23.40 Страна восходящего спорта 12+
00.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное 

первенство 0+
02.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – 

Катар 0+
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Смешанные единоборства. Женские 

поединки 16+
05.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – 

Парагвай 0+
07.25 Территория спорта 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 04.40 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
12.15 Х/ф «Пёрл харбор» 12+
15.55 Х/ф «Армагеддон» 12+
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Легенды кино 
08.05 Иностранное дело 
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.35 ХХ век 
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История созда-

ния синхрофазотрона» 
12.30 Искусственный отбор 
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 

фоне хора» 
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 История искусства 
17.20 Острова 
18.05, 01.30 Симфонические оркестры Европы 
18.45 Единица хранения 
19.45 Главная роль 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Великие реки России 
22.50 Д/с «Память» 
23.40 Дневник XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 
23.55 Кинескоп 
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 20.55, 23.00 

Новости 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 19 июня. День начинается 6+
09.50, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 

12+
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бывает опозда-

ний» 12+

ЧЕТВЕРГ, 20 июня

ПЯТНИЦА, 21 июня

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 19 июня

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 22 июня

11с 17 по 23 июня

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ра
сс

ро
чк

а 
от

 М
УП

 К
Х 

«Б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

»

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с «Гримм» 16+
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
16.45 Х/ф «Осада» 16+
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.00 Х/ф «Шакал» 16+
23.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
01.30 Х/ф «Черный Лебедь» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Охотни-

ки за привидениями 16+

07.00, 19.00 Б узулук-информ 12+
07.30, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+
08.25, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 16+
20.50 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 

16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» 16+
14.55 Х/ф «Призрак» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Прометей» 16+
23.35 Х/ф «Последний бой» 18+
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.20 «Блаженная» 16+ Х/ф
08.05 «Охотники за облаками» 16+ Х/ф
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Военные истории любимых артистов» 

16+ Д/ф
13.15 «Письма с фронта. Иосиф Кобзон» 12+ 

Концерт
15.10 «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.45 «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00 «Живая вода» 0+ Х/ф
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Франц и Полина» 16+ Х/ф
22.20 «Военно-полевой роман» 12+ Х/ф
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Пальмы в снегу» 16+ Х/ф
03.20 «Охотники за облаками» 16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 16+

14.00 «Китайская формула». Специальный 
репортаж 12+

14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

14.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная 
практика 0+

16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг 0+

17.40 Мастер спорта с Максимом Траньковым 
12+

17.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалифи-
кация 0+

20.05 Страна восходящего спорта 12+
20.25 Все голы чемпионата мира по Футболу FIFA 

2018 г 12+
22.30 «Кубок Америки. Live». Специальный 

репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок Америки. Перу – Бразилия 

0+
01.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 

Болгария 0+
04.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 

0+
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 

Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» 
09.20 Телескоп 
09.55 Передвижники. Николай Ге 
10.30 Х/ф «Парень из нашего города» 
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 
12.40 Человеческий фактор 
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа Японии» 
14.10 Пятое измерение 
14.45 П.И.Чайковский, симфония №6 «Пате-

тическая» 
15.40 Х/ф «Наше сердце» 
17.05 Д/с «Предки наших предков» 
17.50 Больше, чем любовь 
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвя-

щается... Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 

19.45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» 
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 
22.55 Тиль Брённер на фестивале «Аво сесьон» 

0+
23.55 Х/ф «Шумный день» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
09.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Германия 0+
11.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили 

0+
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 23.00 Новости 

12+

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чернобыль. Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «72 часа» 12+
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Чужие дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «Сорокапятка» 12+

Первый канал

00.35 «А я люблю женатого» 16+ Х/ф
02.10 «Блаженная» 16+ Х/ф
03.45 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Шакал» 16+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Ночной администратор» 16+
23.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
01.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
03.15 Х/ф «Черный Лебедь» 16+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

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

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 16+
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+

00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.40 Х/ф «Невезучие» 12+
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.15 «В лесах Сибири» 16+ Х/ф
08.05 «Военно-полевой роман» 12+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Экономический клуб» 16+
12.55 «Поехали» 12+ Д/ц
13.25 «Секретная папка» 16+ Д/ф
14.25 «Правильный выбор» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Шаг с крыши» 0+ Х/ф
18.30 «Молодое Оренбуржье» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Девять неизвестных» 5 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Девять неизвестных» 6-7 серии 12+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Девять неизвестных» 8 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+

09.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
10.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 

Болгария 0+
12.50, 06.55 Команда мечты 12+
13.20, 15.30, 20.15, 23.20 Новости 12+
13.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Вене-

суэла 0+
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

16.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг 0+

18.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
20.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе про-

тив Алима Набиева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены 16+

23.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Па-
рагвай 0+

02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
04.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия 

– Россия 0+
07.30 Территория спорта 12+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Прометей» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные души» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

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

06.30 Человек перед Богом 
07.05 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 
08.40 Х/ф «Светлый путь» 
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.45, 23.30 Доброе утро 
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
12.50 Письма из провинции 
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа Японии» 
14.15 Х/ф «Шумный день» 
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
22.00 Концерт летним вечером в парке дворца 

Шёнбрунн
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильм для взрослых 

08.00, 22.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в Государствен-

ном Кремлевском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 0+
23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в «Чайф» 

12+
00.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+

Первый канал
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

-390- возьмусь ухаживать за пожилым чело-
веком. Т. 8-903-364-90-76.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ  

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

бухучåò è фèíàíñы 

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

вîдèòåлè 

-3294- ИП Кузина  треб. водитель-ãруз-
чик на а/м ГАЗель, без в/п, срочно.  
Т. 8-922-628-28-31.

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

-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на ãрузо-
вую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-403- ООО ОÏ «Мàкñèм-7» òðåб. вîдè-
òåль-îхðàííèк, гðàфèк ðàбîòы, уñлîвèя, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ðå-
зюмå пî e-mail: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

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

дèñпåòчåðы 

-405- ООО ОÏ «Мàкñèм-7» òðåб. дè-
ñпåòчåð, гðàфèк ðàбîòы, уñлîвèя, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ðå-
зюмå пî e-mail: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

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

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

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.

íåфòяíàя îòðàñль 

-379- ООО «РН-Бузулукское ãазоперера-
батывающее предприятие» треб. лабо-
рант химическоãо анализа, наличие удо-
стоверения, опыт работы приветствуется.  
Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru.

-386- ООО «РН-Бузулукское ãазоперераба-
тывающее предприятие» треб. машинист 
двиãателей внутреннеãо сãорания, наличие 
удостоверения, опыт работы приветствуется.  
Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru.

-385- ООО «РН-Бузулукское ãазоперера-
батывающее предприятие» треб. маши-
нист насосных установок, наличие удо-
стоверения, опыт работы приветствуется.  
Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru.

-381- ООО «РН-Бузулукское ãазоперераба-
тывающее предприятие» треб. машинист 
технолоãических компрессоров, наличие 
удостоверения, опыт работы приветствуется.  
Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru.

-382- ООО «РН-Бузулукское ãазоперераба-
тывающее предприятие» треб. машинист 
технолоãических насосов, наличие удо-
стоверения, опыт работы приветствуется.  
Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru.

-380- ООО «РН-Бузулукское ãазоперера-
батывающее предприятие» треб. оператор 
технолоãических установок, наличие удо-
стоверения, опыт работы приветствуется.  
Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: tvfedyanina@
rosneft.ru.

-384- ООО «РН-Бузулукское ãазоперера-
батывающее предприятие» треб. оператор 
товарный, наличие удостоверения, опыт 
работы приветствуется. Т. 8(35342)3-95-16, 
e-mail: tvfedyanina@rosneft.ru.

-383- ООО «РН-Бузулукское ãазоперера-
батывающее предприятие» треб. слесарь 
по ремонту технолоãических установок, 
наличие удостоверения, опыт работы при-
ветствуется. Т. 8(35342)3-95-16, e-mail: 
tvfedyanina@rosneft.ru.

-320- орãанизации треб. водитель-маши-
нист каротажной станции, образование 
среднее/выше среднеãо, водит.  удостове-
рение кат. B,C, опыт вождения а/м УРАЛ, 
КАМАЗ, оформление по ТК РФ, соц.пакет.  
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

-322- орãанизации треб. мастер по опро-
бованию (испытанию) скважин,  сред-
нее профессиональное или в/о, опыт 
в нефтяной отрасли приветствует-
ся, оформление по ТК РФ, соц. пакет.  
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.

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

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàò-
íîå пèòàíèå, ðàзвîз пî дîмàм.  
Т. 8-932-862-32-45.

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

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

îхðàííèкè 

-404- ООО ОÏ «Мàкñèм-7» òðåб. îх-
ðàííèк, гðàфèк ðàбîòы, уñлîвèя, з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ðå-
зюмå пî e-mail: maksim-7-13@mail.ru.  
Т. 8-922-826-91-30.

-387- ООО ЧОО «Рàòèбîð Ïлюñ» òðåб. 
îхðàííèкè (г. Сàмàðà), ðàзлèчíыå гðà-
фèкè, вàхòîвый мåòîд ðàбîòы, з/п 
îò 18 òыñ. ðуб. Т. 8-927-906-86-85, 
8(846)201-08-46.

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-2- ИÏ Дåмèдîву, в òîðг. фèðму «ЖЕ-
ЛЕН» òðåб. пðîдàвåц кîлбàñíых èздå-
лèй, îпыò ðàбîòы, íàлèчèå мåд. кíèжкè.  
Т. 8-922-544-20-46.

-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 пðîдî-
вîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

ðàзíîå 

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

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

-406- îпòèкå «Бîòàíèк» òðåб. мàñòåð 
пî èзгîòîвлåíèю îчкîв, íåпîлíый ðà-
бîчèй дåíь, îбучåíèå, з/п ñдåльíàя.  
Т. 8-912-065-54-09.

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

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

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

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

ðèåлòîðы 

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

ñвàðщèкè 

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

швåè, вязàльщèцы 

-625- ИП Побежимовой в ателье треб. 
мастер по ремонту одежды, без в/п.  
Т. 8-922-869-43-10.

элåкòðèкè 

-378- ООО «РН-Бузулукское ãазоперераба-
тывающее предприятие» треб. электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, наличие удостоверения, опыт 
работы приветствуется. Т. 8(35342)3-95-16, 
e-mail: tvfedyanina@rosneft.ru.

-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.

Товары
Бузулук пðîдàм 

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

мåбåль 

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

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

пîñуду 

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

ðàзíîå 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂ-
КА» в пðîдàжå èмåюòñя кàðòèíы, ñà-
мîвàðы, чàñы, ñòàòуэòкè èз фàðфîðà è 
чугуíà, уòюгè, пîðòñèгàðы, пîдñòàкàííè-
кè, фîòîàппàðàòы, îòкðыòкè, íàгðудíыå 
зíàкè, кàòàлîгè, ñòàðèííыå мîíåòы, àль-
бîмы для мîíåò è дð. Обð.: ул. Чàпàåвà 
43, ТЦ «Ïðàгà», ò. 8-932-552-61-82.

ñпîðòèвíыå 

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

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

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

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.

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-410- утерянный диплом на имя Овинова 
Константина Владимировича, выданный 
28.06.1999 ã. №177408 ПУ №13 ã. Бузулука, 
считать недействительным.

ÂОÏРОСЫ:
Слåвà-вíèз-íàпðàвî:
1. Часть прицельноãо приспособления в оружии. 2. Кора липы, лыко. 3. Все лоты под 

одной обложкой. 4. Полимер в основе моющихся обоев. 5. Южное хвойное вечнозелёное 
дерево. 7. Абаканец. 9. Степень зрелости плода. 11. «Салат в салате». 13. Пустыня, давшая 
название африканской стране. 15. Предмет дамскоãо туалета, знакомый ãрабителям банков. 
17. В каком российском ãороде пересекаются Катодная и Анодная улицы? 19. Маãазин 
художественных изделий. 21. Напутствие избирателей. 23. «Чем хуже ... у певицы, тем 
меньше на ней одежды» (шутка). 25. Имя украинскоãо поэта Шевченко. 27. Укороченные 
ãольфы. 29. Колонны храмов Древнеãо Еãипта в точности воспроизводили этот цветок.  
31. Шейная часть рубашки. 33. Перо из тростника. 35. Братоубийца, основавший Вечный ãород.  
37. Демонстрация военными умения ходить в ноãу по Красной площади. 39. Компонент 
кирпича. 41. Комиссар, котороãо в разных фильмах иãрали Жан Габен, Альбер Прежан и 
Джино Черви. 43. Камень на шее. 45. Имя актрисы Уоттс. 47. «Юность» советскоãо автопрома.  
49. Самая надёжная опора для потерявшеãо плавучесть.

Спðàвà-вíèз-íàлåвî:
2. Леãендарный князь, родоначальник поляков, брат Чеха и Руса. 3. То же, что онаãр.  

4. Население этоãо ãосударства не считается нацией, ãражданство получают не по рождению, 
а по должности. 5. Римский император, при котором был построен Колизей. 6. Апофеоз борь-
бы за ãлавный приз. 8. Гнёт подкову как калач. 10. Обитатель Дальнеãо Востока, обладатель 
самоãо ãустоãо меха в животном царстве: до 150 000 волосков на квадратный сантиметр.  
12. Команда «Формулы-1». 14. Имя атамана Петлюры. 16. Солженицынский архипелаã. 
18. Клич королю. 20. Человек, который осуществляет освоение незаселённых, пустующих 
земель. 22. Приãоворённый к битью ради чужоãо счастья. 24. Хлеб в виде шара. 26. В 
документах этот ãород именовался База №112, Горький-130, Арзамас-75, Арзамас-16, Мо-
сква-300. 28. Что у чайника самое выдающееся? 30. Отходы, используемые для переплавки. 
32. Американский миллиардер, основатель блаãотворительных фондов. 34. Эмблемой какой 
релиãии является лунный серп? 36. Аквариумная рыбка. 38. Имя пародиста Аванесяна.  
40. Французский живописец Анри ...-Лотрек. 42. Самый «солнечный» из областных центров 
России. 44. Орден какоãо цветка был учреждён во Франции в 1814 ãоду? 46. Фонд охраны 
дикой природы избрал своей эмблемой эту нелетающую птицу, истреблённую человеком 
на островах Индийскоãо океана. 48. «Дрын в тыне». 50. Молодёжная субкультура.
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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

дåðåвî 

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

îкíà è двåðè 

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

-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.

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

-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.

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíà-
ñòèл, мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíå-
гîзàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñ-
òåм, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, мîí-
òàж кðîвлè, зàмåð, дîñòàвкà мà-
òåðèàлà, выåзд пî гîðîду è ð-îíу.  
Т. 8-922-893-62-22.

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

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

-377- бðèгàдà выпîлíèò вñå вèды íàðуж-
íых, вíуòðåííèх ðàбîò «îò А дî Я», îò экî-
íîм - дî бèзíåñ-клàññà, кîíñульòàцèя, 
пîмîщь в пîдбîðå ñòðîймàòåðèàлîв, 
ñпåцòåхíèкè, зàмåíà  вåíцîв, зàключà-
åм дîгîвîð, гàðàíòèя кàчåñòвà, ñðîкîв, 
выåзд пî ð-íу. Т. 8-932-841-11-41.

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

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

-134- бриãада выполнит работы по 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.

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

-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.

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

-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 

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

-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.

-211- ðåмîíò пðîфåññèîíàльíых, быòî-
вых швåйíых мàшèí è îвåðлîкîв вñåх 
мàðîк, зàòîчкà íîжíèц, вîзмîжåí выåзд 
íà дîм. Обð.: ул. Эíåðгåòèчåñкàя 32-3,  
ò. 8-961-907-97-00, 8-922-831-61-98 
Гåííàдèй.

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

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

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

Автомобили
Бузулук пðîдàм 

КАМАЗ 

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

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

Ford 

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

Lifan 

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

ÂАЗ 

-400- ВАЗ Калину Универсал, 2009 ã. в., про-
беã 93 тыс. км, цвет темно-серый, комплект 
зимн. резины (б/у 1 сезон), цена 170 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-69-08.

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

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

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

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.

ñåльхîзòåхíèку 

-408- трактор Т-40, 2-мостовый, плуã 
2-корпусной, косилка однобрусная, ãрабли 
4-метровые, культиватор 2-метровый с 2 
боронами (средние), прицеп 12,5 ПСЕ 4,5 
т самосвальный, мотор запасной, резина, 
передний мост и др., цена 400 тыс. руб. 
Т. 8-903-393-76-42.

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, поãреб, 
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. 4-05-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ñàðàй 

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

Товары
Бузулук куплю 

быòîвую òåхíèку 

-301- купим старую и ненужную бытовую тех-
нику: старые холодильники, стир. машины, 
хоз. плиты, ãаз. котлы и колонки, приедем и 
вывезем. Т. 8-922-842-39-49.

-348- холодильник, камеру морозиль-
ную - сундук (можно верх-стекло), все б/у.  
Т. 8-922-825-18-18.

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

-355- камеру морозильную «Саратов 154», 
объем 60 л, р-р 880х480х600, б/у 6 мес., 
цена 12 тыс. руб. Т. 8-922-841-63-30.

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

вèдåîàппàðàòуðу 

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

вåðхíюю îдåжду 

-5001- куртки жен. новые: зимняя, р-р 60, 
цвет «какао», осенняя, р-р 58, цвет свет-
ло-серый; куртку осеннюю, цвет красный, 
с капюшоном, р-р 56-58, полушубок муж., 
из овчины, цвет черный, р-р 54-56, в хор. 
сост., балетки, цвет белый, р-р 42, новые.  
Т. 8-932-865-92-52.

для здîðîвья 

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

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

-2587- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.
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Жилье 
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
сад, колодец, цена 5999999 руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-5068- с. Лабазы, смешан. конструкции, 42 
кв. м, вода, слив, новая проводка и 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.

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

-413- с. Лабазы, ул. М. Горькоãо 1, дер., не-
дострой, под крышей, 100 кв. м, 30 сот. зем-
ли, на уч-ке старый жилой дом, баня, ãараж, 
поãреб, сад, Т. 8-929-671-92-11.

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

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

Сîðîчèíñк пðîдàм 
дîм 

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. 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. блочноãо, 60 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., частично 
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, ãараж, поãреб, оãород, можно по ипоте-
ке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

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

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

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., или меняю на 2 к. кв. в ã. Бузулуке.  
Т. 8-937-073-15-11.

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

дîм 
-107- с. Кр. Слободка, ул. Школьная, кирп., 62 
кв. м, все уд-ва, ãаз. котел, батареи 2013 ã., 
18 сот. земли, забор металл., ãараж и сарай 
кирп., баня, летн. кухня, цена 1250 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-807-73-47, 6-44-46.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-407- с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, не-
дострой, р-р 15х12 м, из пеноблока, обложен 
красным кирп., свет подключен, 13 сот. зем-
ли, ãаз рядом, все в собств., дороãа асфальт. 
Т. 8-903-393-76-42.

-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 ма-
теринскоãо капитала, цена 1650 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

-388- с. Палимовка, ул. Луãовая 38а, 21 кв. м, 
23 сот. земли, сарай, ãараж с поãребом, баня. 
Т. 8-929-280-86-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенчатый, 
61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, слив, окна 
пластик., новая крыша, 38 сот. земли, новые 
забор и ворота-профлист, поãреб, баня, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 780 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пластик., 
новая эл.проводка, межкомнатные двери, по-
сле ремонта, 35 сот. земли, баня, ãараж, цена 
710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-327- с. Тупиковка, ул. Центральная, дер. 71,3 
кв. м, окна пластик., 3 комнаты, все уд-ва, душ. 
кабина, 30 сот. земли, баня, ãараж, 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 ан-
ãаром 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 пла-
стик., 14 сот. земли, можно по сертифи-
кату материнскоãо капитала, цена 220 
тыс. руб., торã. Т. 8-932-530-77-76.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

-401- ã. Самара, Советский р-он, ул. Вы-
соковольтная 4, 13/18 эт. дома, 36,3 кв. 
м, с/у совм., лоджия, цена 2800 тыс. руб. 
Т. 8-922-559-49-58.

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
1- кîмíàòíыå 

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

2-кîмíàòíыå 
-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, окна 
пластик., 10 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.



Жилье

Бузулук продам 
дом

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

-2824- центр города, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 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, бревен-
чатый, 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. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5283- центр города, 80 кв. м, вода и кана-
лизация центр., новая крыша, 8,5 сот. земли, 
гараж, сарай из шлакоблока, погреб кирп., 
цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 8-912-345-39-84, 
2-23-28.

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

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

-5420- 3 мкр. 19, 4/5 эт. дома из красного 
кирп., 35 кв. м, меблир., встроенная кухня, 
быт. техника, лоджия, хор. ремонт, для одного 
жильца или семейной паре без детей, оплата 
14 тыс. руб./мес. (коммун. услуги включены). 
Т. 8-932-856-77-74, 4-58-66.

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

2-комнатные
-5418- п. Нефтяников, 3 этаж, меблир., 
все уд-ва, оплата 10 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-803-88-89.

-86- ул. Суворова, д. 64, 5/5 эт. дома, частич-
но меблир. Т. 8-932-861-32-46.

-6160- 2 мкр. 5, полностью меблир., вся бы-
товая техника: стир. машина-автомат, СВЧ-
печь, холодильник, пылесос, утюг, TV,  сплит-
система, хор. ремонт, на длит. срок, оплата 
17500 руб./мес. Т. 8-929-282-46-06.

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

-5435- ул. Крестьянская, за школой №2, 1/2 
часть 2-этажного дома, вход отдельный, 60 
кв. м, все уд-ва, меблир., гараж, погреб, на 
длит. срок, работающим жильцам (платеже-
способным), без в/п, оплата 10 тыс. руб./
мес.+коммун. услуги. Т. 8-932-857-02-52.

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 
-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., газ, вода, индивидуаль-
ная 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая 
входная дверь, балкон застеклен, сарай с по-
гребом, гараж металл., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
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-158- п. Обухово, 1/1 эт. 2-квартирного керам-
зито-монолитного дома, 62,4/41,1 кв. м, все 
уд-ва, 13,3 сот. земли, баня, гараж, рядом р. 
Самара. Т. 8-922-806-83-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5083- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 2-квартир-
ного кирп. дома, крыша новая профлист, 72 
кв. м, хол./гор. вода, окна, трубы пластик., 6 
сот. земли, 2 отапливаемые теплицы, баня, 

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ре-
монт, 3 отдельные комнаты, с/у совмещен, 
большая кухня с выходом в гараж. Участок 
8 соток, новая баня, летняя кухня, душе-
вая. Цена 4 150 тыс. руб., возможен не-
большой торг.Тел. 8-932-555-11-00.

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

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, натяжные 
потолки, сплит-система, с/у разд., счетчи-
ки, дверь металл., меблир., гараж в подарок 
(р-р 6х8 м, потолок 4 м), цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

дом 

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

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

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

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен ка 
1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туалет, 
новые газ.котел, дер. окна и крыша профлист, 
9 сот. земли, баня на дровах, погреб, ого-
род, хор. подъезд, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612, 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

-1300- ул. Ушàкîвà, дåð., пðèñòðîй 
èз шлàкîблîкà, 71 кв. м, ñ/у, îкíà чà-
ñòèчíî плàñòèк., мàíñàðдà, 4 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 2150 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. 
м, вñå уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
цåíà 3190 òыñ. ðуб., дàчà в пîдàðîк.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíåвый, 
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. 

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

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

-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.  

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

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

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

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый 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 кàíàлè-
зàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхîдà, 10 ñîò. 
зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, лåòí. кухíя, 
бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 6500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-1338- общество «Радуãа», кирп., с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. отопление, 10 
сот. земли, ãараж, цена 2100 тыс. руб., или 
меняю на 2 к. кв. с вашей доплатой, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-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 860 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.

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

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

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 2-этаж-
ный 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. ре-
монт, 3 сот. земли, вода во дворе, баня, сарай.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, цена 
1700 тыс.  руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-5417- р-он ул. Майская, дер., 70 кв. м, треб. 
кап.ремонт, 6 сот. земли. Т. 8-922-878-69-39.

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

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

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

-240- ул. Буãурусланская, таунхаус, 114 кв. м, 
все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. м, 5,6 
сот. земли, ãараж, сарай, цена 2900 тыс. руб., 
торã, без посредников. Т. 8-987-863-12-95.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. м, 
ãаз, свет, центр. хол. вода и канализация, но-
вый двухконтурный котел, душ. кабина, новая 
эл. проводка, натяжные потолки, 5 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб., все виды оплаты, срочно.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, ãаз, свет, хол./
ãор. вода, слив, окна пластик., сплит-система, 
4 сот. земли, сруб бани из шпал, сарай, цена 
1100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, ãотовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, ãаз по ãрани-
це участка, участок ровный прямоуãольный, 
цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, ãаз, вода, слив, хор. ремонт, 1,5 
сот. земли, сарай, баня, за наличный 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 ма-
теринскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, ãаз, вода, 
водонаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, ãараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
ãо капитала, цена 1310 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонаãреватель, 
новый ãаз. котел, все счетчики, 2 сот. зем-
ли, ãараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 2100 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

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

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

-5397- ул. Кутузова, 130 кв. м, 5 комнат, 
эл. 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.

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

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

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

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

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

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна 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.

-192- ул. Набережная, дер., 85 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-554-72-48, 8-922-537-74-84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

-299- ул. Ташкентская, дер., 65 кв. м, 4 ком-
наты, все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. построй-
ки, сарай, ãараж, баня, летн. душ, плодо-
носящий сад, цена 3800 тыс. руб., торã.  
Т 8-922-850-87-99.

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

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

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

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

-3057- ул. Турãенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., наличный расчет, 
или меняю с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-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.

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

-315- ул. 15 Линия, дер., 76/51,5 кв. м, вода, 
ãаз, канализация, с/у, 7,5 сот. земли, 2 сарая, 
баня, поãреб, или меняю на две 1 к. кв. в ã. 
Бузулуке, ã. Буãуруслане. Т. 8-922-855-61-12, 
8-922-881-11-58.

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

-280- центр ãорода, ул. Кирова, 113 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли. Т. 8-922-831-51-90.
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-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, чàñòèчíî 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 òðубы 
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., кîñмåòè-
чåñкèй 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., ñîвðåмåííый 
ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, быò. òåхíè-
кà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåîíàблюдåíèå, 
лîджèя 6 м зàñòåклåíà уòåплåíà, îгîðîд, 
цåíà 2800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-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., к риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87.

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

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, цена 1999 тыс. руб., можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

-5274- ул. М. Еãорова, 2/5 эт. дома, 60,3 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд, без ремонта, цена 
1060 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-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.

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

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., но-
вая вх. дверь, цена 1900 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-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

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

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

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

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

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 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 2580 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., решет-
ки 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 меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты.  
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
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 сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1860 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5390- 4 мкр., 4/5 эт. панельноãо дома у/п, 
64,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-
система, кух. ãарнитур, косметический 
ремонт, цена 2090 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

дîлåвыå чàñòè 
-5389- 7 мкр., ул. Котовскоãо 39, долевую 
часть в 2 к. кв., 2/2 эт. дома, 22 кв. м, с/у совм.  
Т. 8-905-848-30-58, 8-922-555-00-12.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пластик., 
лоджия, косметический ремонт, только за на-
личный расчет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый 
кèðп., плèòы пåðåðыòèя, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлîвàя, 
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.

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 
170 кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàллîчåðå-
пèцà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, îкíà плà-
ñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 3850 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. м, 
вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 ñпàльíè, 
зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, вî-
дîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 ñпàль-
íè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåмлè, гîñòå-
вîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è пðåддî-
мîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 20000 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., кèðп. 
пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðышà, гàз. кî-
лîíкà, вñå уд-вà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., гà-
ðàж мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27.

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàí-
íый, 23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, 
íîвый 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, ñчåòчèкè, 
7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, цåíà 
2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53..

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. кîíñòðук-
цèè, îбшèò ñàйдèíгîм, 45 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íàòяж-
íыå пîòîлкè, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
1100 òыñ. ðуб., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò. 
Т. 8-932-856-77-27.

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðèñòðîй 
дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдîíàгðåвà-
òåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, хîз. пî-
ñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
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. кîмíà-
òà, 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 ñàйдèíгîм, вñå 
уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, гàз.кîлîí-
кà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåмлè, лåòí. кух-
íя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòè-
íàя, 3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. 
зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-553-09-08. 

-4979- ð-îí ул. Шåвчåíкî, íîвый, 2-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 плàíèðîвкà 
íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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. 



-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, цена 1250 тыс. руб., или меняю 
на дом, с нашей доплатой. Т 8-922-826-60-08.

-275- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42,5 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 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.

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40,5 кв. м, все уд-
ва, от собственника, к риелторам просьба не 
беспокоить. Т. 8-906-840-07-37.

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

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

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

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5394- 2 мкр. 15, 2/5 эт. кирп. дома, 29,3 кв. 
м, с/у совм., счетчики, косметический ре-
монт, частично меблир., цена 1260 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-31- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., счетчики, полностью меблир., бал-
кон, сплит-система. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, меблир., 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический ре-
монт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., торг, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-170- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 35 кв. м, 
с/у совм., евроремонт, частично меблир., лод-
жия 6 м застеклена, наличный и б/н расчет.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-109- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. м, 
с/у совм., полностью меблир., лоджия, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-624-30-93.

-265- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м.  
Т. 8-922-556-46-85.

-150- 4 мкр. 15, 4/5 эт. дома, 36 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, потолки 
3,3 м, евроремонт, в отл. сост., цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-922-817-49-70, 8-932-546-60-10.

-5396- 4 мкр. 22а, малосемейку, 3/5 эт. кирп. 
дома, 21 кв.  м, кондиционер, с/у совм., в хор. 
сост., цена 870 тыс. руб. Т. 8-922-532-54-73.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 950 тыс. руб., мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., косме-
тический ремонт, кирп. сарай с погребом, 
цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 
-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лод-
жия 6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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.  

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна 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., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
точечные светильники, сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, предчистовая отделка, с/у 
разд., комнаты изолир., автономное ото-
пление, лоджия застеклена, цена 2360 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-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., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 46 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая проводка, кондиционер, хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 
кв. м, комнаты изолир., натяжные по-
толки, счетчики, косметический ремонт, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, те-
плица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.
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-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., огород.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1600 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.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1560 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5421- ул. Ленина 6, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 43 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88, 65-030.

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

-5375- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 58,4 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., все 
счетчики, хор. ремонт, цена 1730 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые батареи, сплит-система, дверь 
металл., балкон, цена 1540 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-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 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5265- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., меблир., цена 1800 тыс. руб., торг, 
без посредников. Т. 8-922-857-06-55.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на газ/
свет/воду, лоджия застеклена пластик., кос-
метический ремонт, Интернет, домофон, мож-
но по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1660 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-76- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1450 цена тыс. руб., риелторам не 
беспокоить. Т. 8-908-321-16-37.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5249- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., новые счетчики, 
входная дверь новая, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 95-612.

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

-229- 7а мкр., 3/3 эт. блочного дома, 48,6 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91.

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004-  центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, комнаты изолир., окна пластик., 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2568- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома у/п, 74 кв. м, черновая от-
делка, автономное отопление, с/у 
разд., лоджия, цена 2026,750 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у разд., 
окна пластик.,  лоджия застеклена, новая 
система отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. кирп. 
дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новая эл. проводка, подпол под кухней, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., треб. ремонт, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., 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 засте-
клен, косметический ремонт, цена 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, хор. ремонт, цена 3200 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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 1 050 тыс. руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

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

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пластико-
вые окна, трубы. Есть свой огород. Цена 1 050 
руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

1-комн. квартира на ул. Гая, 1/4-эт. кирп. 
дома, S - 36 кв. м, застекленная лоджия 12 
кв. м. Тел. 5-25-33, 8922-862-3714.
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-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-547-97-42.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации 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.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, кадастро-
вый номер 56:38:0000000:3881, ровный, пря-
моугольный, все коммуникации рядом, цена 
330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 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.

-2795- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-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

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, на 
участке гараж на два а/м, новая баня, летн. 
кухня, свет, центр. вода, газ, скважина на 
воду, цена 1000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-6113- п. Колтубановский, 12,15 сот. зем-
ли, баня, фундамент под гараж, забор из 
профнастила, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-852-73-30.

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

-284- п. Колтубановский, 9 сот. земли, комму-
никации 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.

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент 
10х14 м, газ и свет на границе участка, цена 
550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 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 рядом, 
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.

-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.

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, фун-
дамент, свет на участок подведен и оформлен, 
скважина на воду, цена 350 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-855-65-98.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:743, свет, газ рядом, сква-
жина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
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, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42,  
8-932-550-88-68.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, 15 сот. земли, цена 350 тыс.руб.  
Т. 8-922-806-87-83 (с 15 до 22 ч.).

-5398- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. вода, 
газ и свет 10 м. от участка, 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. Самарой, общество «Ком-
мунальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-5281- за. р. Самарой, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена.  
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 сот. 
земли, колодец, центр. полив, емкость, свет, в 
домике 2 комнаты, беседка, насаждения, ох-
рана, цена 100 тыс. руб. Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, яблони, 
смородина, вишня, ягодник, полив общий по 
графику. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру.  
Т. 8-922-629-22-53.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 6,3 сот. зем-
ли, домик (треб. ремонт). Т. 8-922-880-97-15  
(после 20 ч.).

-5359- общество «Железнодорожник», р-он 
оз. Светлое, 6 сот. земли, домик кирп., ва-
гончик металл., свет, колодец, емкость, душ, 
плодово-ягодные и овощные насаждения, ухо-
жена, охрана. Т. 8-987-889-07-40.

-185- общество «Факел», перед промоиной, 
8,6 сот. земли, центр. полив, разводка труб 
по участку, емкость 4 куб. м, охрана, цена 100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-15-84.

-2621- р-он оз. Светлое, общество «Раду-
га», 6 сот. земли, домик, свет, 2 емкости.  
Т. 8-922-803-64-48.

-116- р-он пионерских лагерей, 11 сот. земли, 
домик, вагончик, емкости, 2 теплицы, общий 
полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук меняю 
1-комнатные 

-314- 1 мкр. 12, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, на 2 к. 
кв. с доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, или 
продам. Т. 8-922-552-74-60.

3-комнатные 

-5403- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, счетчики гор./хол. 
воды, окна пластик., балкон застеклен, на 
две 1 к. кв. в г. Самара, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-800-74-84.

два жилья 
-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. дома, 
34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 4 комна-
ты, кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. кв., 2-3 эт., 
или продам. Т. 8-922-841-96-51.

дом 
-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, канализация центр., 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.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, вода и слив в комнате, окно пластик., кос-
метический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в об-
щежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. 
дома, 28 кв. м, центр. вода и канализация 
в комнате, кухня и с/у на 2 комнаты, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5392- ул. Пушкина 3б, комната в общежитии, 
4/5 кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., сплит-
система, ремонт, с/у и кухня на 4 комнаты, 
секция закрывается, цена 720 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, окна пла-
стик., секция на 4 комнаты, в хор. сост., цена 
620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47,  
8-922-532-42-00.

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

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комна-
ты, цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.
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-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. квар-
тире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 окна 
пластик., вода и канализация центр., кухня 
и с/у на 2 комнаты, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-325- ул. Щорса, комнату в 2 к. кв., 1/2 эт. 
дома, 12 кв. м. Т. 8-905-840-90-84.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена, цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. м,  
с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, 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 застекле-
на, 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, 
автономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., но-
вое отопление, с/у на 3 квартиры, ого-
род, 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 отопление, 
предчистовая отделка, лоджия застекле-
на, цена 1268200 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, 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., косметиче-
ский ремонт, кладовка, цена 1200 тыс. 
руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1390 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, натяж-
ные потолки, ламинат,  хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая входная дверь, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и 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., счет-
чики, 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.).

-130- п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома, 
40/20 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, лоджия, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-851-09-38, 8-932-552-81-11.

-148- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
39 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
отл. ремонт. Т. 8-905-842-88-58.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-136- ул. Вильямса 1, р-он маг. «Рассвет», 3/5 
эт. дома, 31,5 кв. м, с/у совм., балкон, ре-
монт, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-897-50-09, 
8-903-361-76-90.

-6119- ул. Галактионова 47, 1/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., все счетчики, натяжные потолки.  
Т. 8-929-284-13-92.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, балкон застеклен, частично меблир., цена 
1230 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 2-51-61.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, обшит про-
флистом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

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

-234- ул. Нефтяников, 4/5 эт. нового кирп. 
дома у/п, 40 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
«теплый пол», счетчики, меблир., ремонт, 
лоджия 6 м. Т. 8-922-842-72-05.

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

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

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

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

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

-5307- ул.1 Мая 3, 1/2 эт. кирп. дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, полы линолеум, сарай 
с погребом, цена 1060 тыс.  руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
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.

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

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м, с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-71- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., балкон. Т. 8-922-538-57-76, 7-66-93, 
8-922-892-65-09.
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-118- 2 мкр. 32, помещение 41 кв. м, дей-
ствующая парикмахерская «Кармен».  
Т. 8-987-890-42-18.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 15,4 кв. м, (торговый зал+подсобное по-
мещение), с/у, отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с действую-
щим бизнесом: мороженое, кондитерские изде-
лия, в связи с переездом. Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-5419- ул. Комсомольская/Пушкина, торго-
вые и офисные площади, от 15 до 150 кв. 
м, охрана, пожарная сигнализация, удобные 
подъездные пути, стоянка для а/м. Т. 2-57-32.

-323- ул. Рожкова 23, торговую площадь 
125 кв. м, офисные помещения на 2 этаже, 
от 8 до 100 кв. м, или продам. Т. 92-403,  
8-903-364-94-03.

-180- ул. Техническая 2, офисные помещения 
от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного на-
значения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход от-
дельный, сплит-система, оплата 500 руб./кв. м.  
Т. 8-922-806-45-53.

торговое
-347- р-он Гидрокомплекса, торг. помещение 
60 кв. м, удобный подъезд. Т. 8-922-826-87-64.

-5422- ул. Ленина 70, торговая площадь 58,6 
кв. м (магазин «Дары»), а/м стоянка, удобные 
подъездные пути. Т. 2-57-32.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для охот-
ников и рыболовов, 12 га земли, 3 гостевых 
домика, беседка открытая, закрытая с ками-
ном, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производственное 
здание 370 кв. м, 22 сот. земли. Т. 8-932-532-
44-73, 8-932-861-29-25.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 100 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собственности, свет, вода центр. (отклю-
чены), назначение зем.уч-ка: для деловых 
целей, цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий биз-
нес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с обо-
рудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-331- в черте города, 5-7 сот. земли, можно 
пол-огорода. Т. 8-922-844-15-01.

-291- в черте города, 5-7 сот. земли.  
Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточная/
Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 сот. 
земли, огорожен с 3 сторон, свет на границе 
уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый номер: 
56:08:2104003:214, цена 260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке имеется 
подвал, свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угло-
вой, 7 сот. земли, свет, газ по периметру 
участка, цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удоб-
но под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

21 Âести от Ïартнёра новые
12 июня 2019 г.

www.gazeta.info-bank.ru

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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