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Как сделать 
«погоду» в доме 
комфортной

Доля, ты долюшка 
женская, сельская

Жизнь в женской 
колонии

Пожар, произошед-
ший в минувшую суб-
боту в поселке Колту-
бановский, оставил без 
жилья две семьи. Сго-
рели два жилых дома, 
гараж вместе с авто-
мобилем, надворные 
постройки. Еще один 
дом пожарным с тру-
дом удалось отстоять. 
А причиной трагедии 
стала беспечность од-
ного из жителей - он 
решил сжечь на своем 
участке сухую траву. 

Поэтому, прежде чем 
разводить костры, сто-
ит подумать о том, к 
каким последствиям 
это может привести.

Спалил себя и соседей
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Каждый ãражданин, каж-
дый хозяйствующий субъект 
убирает закрепленную за ним 
территорию. На уборку вышли 
школьники, студенты, волон-
теры и коммунальные пред-
приятия. Работа предстоит 
большая. Администрация ãо-
рода просит ãорожан принять 
активное участие в субботни-
ках, чтобы привести ãород в 
порядок.

Собранный мусор необхо-
димо упаковывать в мешки и 
только в таком виде выносить 
на контейнерные стоянки. Ина-
че, в случае ветряной поãоды, 
все усилия моãут оказаться 
напрасными. Основной вывоз 
собранноãо мусора будет осу-
ществляться двадцать пятоãо и  
тридцатоãо апреля.

Принять участие в месяч-
нике по блаãоустройству и са-

нитарной очистке населенных 
пунктов призывают и жителей 
Бузулукскоãо района. Как сооб-
щает пресс-служба  районной 
администрации, субботники 
при блаãоприятных поãодных 
условиях пройдут 18 и 20 
апреля. 

Создан штаб по подãотовке 
и проведению месячника. Ут-
верждены перечни объектов 
блаãоустройства и мероприя-
тий месячника.

Ответственным за коорди-
нацию мероприятий суббот-
ников назначен заместитель 
ãлавы администрации района 
по оперативному управлению 
Андрей Евсюков.

Руководителям предприя-
тий, учреждений и орãанизаций 
всех форм собственности, 
расположенных на территории 
Бузулукскоãо района, необхо-

Пора наводить порядок
Апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка. Пятнадцатоãо апреля в Бузулуке 
стартовал месячник по уборке ãорода, участие в котором принимают учреждения, орãанизации, 
предприятия всех форм собственности и, конечно же, все ãорожане.

...пî ñîñòîяíèю дîðîг îкàзàлàñь Оðåíбуðгñкàя 
îблàñòь.

Межреãиональный общественный Центр «За безопасность 
российских дороã» подãотовил рейтинã за 2018 ãод, в который 
вошли пятьдесят реãионов. При еãо составлении учитывалось 
количество ДТП по причине плохих дороã, число раненых и 
поãибших в таких авариях, протяженность автодороã реãиона 
(свыше 5000 км) и размер автопарка. Оренбурãская область 
оказалась в «красной зоне», заняв тридцать первое место. А 
в самом конце рейтинãа - Саратовская, Омская и Челябинская 
области. Самые же безопасные дороãи в Томской области. С 
2016 ãода реãион ежеãодно вкладывает полмиллиарда рублей 
в сельские дороãи, ямочный ремонт отменен полностью, вве-
ден девятиуровневый контроль качества.

Из губернатора
в советники

Бывший ãубернатор Оренбурãской области Юрий Берã стал 
советником ãенеральноãо директора УГМК Андрея Козицына, 
сообщает 56orb.ru. В этой должности еãо представили на 
праздновании 80-летия ãорода Медноãорска. УГМК в Орен-
бурãской области представляют ООО «Оренбурãский радиа-
тор», ПАО «Гайский ГОК» и ООО «Медноãорский медно-серный 
комбинат». По данным Forbes, состояние ãендиректора Андрея 
Козицына оценивается почти в пять миллиардов долларов. 

В красной зоне

димо обеспечить проведение 
месячника по уборке и бла-
ãоустройству территорий и 
орãанизовать субботники по 
уборке закрепленных терри-
торий с участием трудовых 
коллективов.

Будьòå хîзяåвàмè! Нàчíè-
òå ñ ñåбя!

Реклама
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По отдельным объектам к ра-
ботам приступили еще осенью 
прошлоãо ãода. В частности, на 
улице Пушкина, 3 Б по решению 
собственников проводится 
утепление и монтаж вентили-
руемоãо фасада. Утеплитель 
закреплен почти по всему пери-
метру. Это самый трудоемкий 
процесс, предполаãающий мон-
таж кронштейнов, минерало-
ватных плит, пароãидроветро-
изоляции. На днях строители 
завершили монтаж плиток на 
лицевой стороне фасада.

По большинству объектов 
ведутся подãотовительные ра-
боты. Например, в 7А микро-
районе подрядная орãанизация 

завезла пиломатериалы для 
капитальноãо ремонта крыши 
дома № 14, проводит их оãне-
биозащиту.

- С наступлением блаãопри-
ятных поãодных условий работы 
будут начаты на всех объектах. 
Подрядным орãанизациям уже 
направлены указания о прове-
дении капитальноãо ремонта 
с учетом поãодных условий, 
– отметил ãенеральный дирек-
тор Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области Тарãен 
Бахитов.

Контроль за работой подряд-
ных орãанизаций осуществляют 
специалисты строительноãо 
контроля, управляющих ком-

паний, муниципалитета и кура-
торы от Фонда модернизации 
ЖКХ. Их контактные телефоны 
указаны на информационных 
табличках, размещенных на 
объектах.

Для ñпðàвкè
В целом за время реализа-

ции реãиональной проãраммы в 
Бузулуке проведен капитальный 
ремонт в 71 доме (выполнено 
104 вида работ), в Бузулукском 
районе – в 7 мноãоквартирных 
домах (8 видов работ). Уровень 
собираемости взносов на ка-
питальный ремонт в Бузулуке 
составляет 85 процентов, в 
районе – 80 процентов.

Будут переселять
Утверждена муниципальная адресная проãрамма «Пере-

селение ãраждан из аварийноãо жилищноãо фонда ãорода 
Бузулука» на 2019-2025 ãоды. Под эту проãрамму попадают 
дома, признанные аварийными до первоãо января 2017 ãода. 
Такой дом в ãороде один - на улице М. Горькоãо, 53, 1955 
ãода постройки, в котором на данный момент проживают 
девятнадцать человек. Общий проãнозный объем финанси-
рования Проãраммы в 2019–2025 ãодах составляет 6 868 236 
рублей. Переселение ãраждан из аварийноãо жилья должно 
быть завершено до конца 2024 ãода.

Когда отключат 
горячую воду

Наша область является 
участником федеральноãо 
проекта «Сохранение лесов» 
национальноãо проекта «Эко-
лоãия». Особое внимание в 
рамках еãо реализации будет 
уделено выявлению земель, 
не занятых лесами, требующих 
лесовосстановления, сообщает 
пресс-служба областноãо пра-
вительства.

Уже в 2021 ãоду в Орен- 
буржье должен быть обеспечен 
баланс объемов по восста-
новлению лесов к площадям 
поãибших и вырубленных на-

саждений. В 2024 ãоду объемы 
искусственноãо лесовосстанов-
ления увеличатся в два раза по 
сравнению с 2019 ãодом - до 
полутора тысяч ãектаров. Ущерб 
от лесных пожаров, являющихся 
бедствием в засушливых усло-
виях нашеãо реãиона, необхо-
димо сократить в три раза (по 
сравнению с 2018 ãодом).

На реализацию проекта в 
Оренбурãской области будет 
направлено 384 миллиона руб-
лей, в том числе 252,2 миллио-
на рублей на оснащение спе-
циализированных учреждений 

противопожарной и, впервые 
за несколько десятилетий, 
лесокультурной техникой и 
оборудованием.

Министерство лесноãо и 
охотничьеãо хозяйства уже при-
ступило к закупке специализи-
рованной техники. На эти цели в 
2019 ãоду в рамках федерально-
ãо проекта «Сохранение лесов» 
национальноãо проекта «Эколо-
ãия» предусмотрено 43,8 мил-
лиона рублей. Приобретаемую 
технику планируется передать 
лесоводам и лесным пожарным 
в весенне-летний период.

Предстоит капитальный ремонт
В 2019 ãоду краткосрочным планом капитальноãо ремонта предусмотрено проведение 
работ на пятидесяти трех домах ãорода Бузулука и еще двух – Бузулукскоãо района.

Открыт сезон охоты
Общèå ñðîкè îòкðыòèя 

вåñåííåй îхîòы уñòàíîвлåíы 
фåдåðàльíым зàкîíîдàòåль-
ñòвîм. Â Оðåíбуðгñкîй îблà-
ñòè ñðîкè îòкðыòèя вåñåííåй 
îхîòы íà пåðíàòую дèчь ñ 
учåòîм клèмàòèчåñкèх уñлî-
вèй îпðåдåлåíы:

- для южной территории – с 
6 по 15 апреля. Сюда входят: 
Адамовский, Акбулакский, Бе-
ляевский, Домбаровский, Илек-
ский, Кваркенский, Новоорский, 
Оренбурãский, Светлинский, 
Ташлинский, Ясненский районы, 
Гайский, Кувандыкский, Соль-
Илецкий ãородские окруãа;

- для северной территории – 
с 13 по 22 апреля. Это Алексан-
дровский, Асекеевский, Буãу-
русланский, Бузулукский, Гра-
чёвский, Красноãвардейский, 
Курманаевский, Матвеевский, 
Новосерãиевский, Октябрьский, 
Первомайский, Переволоцкий, 
Пономаревский, Сакмарский, 
Саракташский, Северный, Тоц-
кий, Тюльãанский, Шарлыкский 
районы, Абдулинский и Соро-
чинский ãородские окруãа.

Как сообщает пресс-служба 
областноãо правительства, при-
ем заявлений на выдачу разре-

шений на добычу охотничьих 
ресурсов начался в министер-
стве лесноãо и охотничьеãо хо-
зяйства Оренбурãской области 
двадцать пятоãо марта. Чтобы 
получить разрешение, нужно 
иметь охотничий билет единоãо 
федеральноãо образца и кви-
танцию об оплате ãоспошлины.

В указанный период разре-
шено добывать водоплавующую 
дичь – ãусей, селезней – на 
всей территории охотничьих 
уãодий Оренбурãской области.

Из боровой дичи – тетеревов 
на общедоступных охотничьих 
уãодьях Абдулинскоãо ãород-
скоãо окруãа, Кваркенскоãо и 
Северноãо районов, вальдшне-
пов (закрепленные охотуãодья).

Соãласно нормам добычи, 
в весенний сезон разрешена 
добыча селезня – 3 особи и ãуся 
– 2 особи за сутки, за сезон 
охоты норма добычи не уста-
новлена. Разрешена добыча 
тетерева за сутки – 1 особь, за 
сезон – до 5 особей. Соãласно 
Правилам охоты в Российской 
Федерации, весенняя охота 
осуществляется исключительно 
на самцов водоплавающей и 
боровой дичи.

Перед выходом на охоту 
министерство лесноãо и охот- 
ничьеãо хозяйства Оренбурãской 
области рекомендует охотникам 
ознакомиться с запретами и оã-
раничениями, установленными в 
Правилах охоты.

– Запреты направлены на то, 
чтобы минимизировать ущерб 
природе и обеспечить без-
опасность самих охотников. 
Все правила, установленные 
для весенней охоты, признаны 
поддержать существование 
популяции перелетной птицы. 
Во время весенней охоты очень 
важно восприятие процесса 
охоты самим охотником, этика 
еãо поведения, уважение тради-
ций, соблюдение правил охоты 
и норм добычи, – пояснил и.о. 
министра лесноãо и охотничьеãо 
хозяйства Оренбурãской обла-
сти Владимир Морозов.

При обнаружении в процес-
се охоты павших птиц, птиц 
с нетипичным поведением 
необходимо информировать 
сотрудников министерства 
лесноãо и охотничьеãо хозяй-
ства Оренбурãской области, 
ãлавных охотоведов районов и 
ветеринарные службы области.

Гðàфèк îñòàíîвкè кîòåльíых íà вðåмя 
пðîвåдåíèя ðåмîíòíых ðàбîò
Кîòåльíàя № 16 

(ул. Губкèíà, 16 «Б») 20 - 24 мàя

Кîòåльíàя № 14 
(2 мèкðîðàйîí, 24 «Б») 9 - 22 ñåíòябðя

Кîòåльíàя № 9 
(ул. Фðуíзå, 12 «Г») 24 - 28 èюíя

Кîòåльíàя № 12 
(ул. Нåфòяíèкîв, 51 «Б») 27 - 31 мàя

Кîòåльíàя № 8 
(ул. Шåвчåíкî, 74 «А») 8 - 12 èюля

Кîòåльíàя № 19 
(ул. Нîвî-Кузíåчíàя, 37 «Б») 8 - 12 èюля

Кîòåльíàя № 6
(ул. Фðуíзå, 102) 15 - 19 èюля

Кîòåльíàя № 24
(ул. 1 Мàя, 96) 10 - 14 èюíя

Кîòåльíàя № 32 
(ул. Рàбîчàя, 49), 
кîòåльíàя № 11

(ул. Окòябðьñкàя, 59)

10 - 14 èюíя

Кîòåльíàя № 30 
(ул. Мîñкîвñкàя, 75)

13 - 17 мàя

Бàíя № 1
(ул. Лåíèíà, 1)

3 - 28 èюíя

Бàíя № 2
(ул. Зàвîдñкàя, 21)

5 àвгуñòà - 
2 ñåíòябðя

Бàíя № 4
(2 мèкðîðàйîí, 24)

10 - 23 èюíя, 
29 èюля - 11 àвгу-

ñòà

Бàíя № 5
(ул. Нåфòяíèкîв, 51) 1 - 31 èюля

Кîòåльíàя № 1 
(ул. Рàбîчàя, 13 «Г») 8 - 12 èюля

Кîòåльíàя № 3 
(ул. 1 Мàя, 1 «А») 8 - 12 èюля

Кîòåльíàя БÏО
 (1 мèкðîðàйîí, 4)

10 - 23 èюíя, 29 
èюля - 11 àвгуñòà

Кîòåльíàя № 36 
(ул. Бåлèíñкîгî, 27)

29 èюля - 11 àвгу-
ñòà

Кîòåльíàя № 18 
(ул. Гàя, 29) 13 - 17 мàя

Кîòåльíàя № 21
(ул. Мîñкîвñкàя, 2 «А») 17 - 30 èюíя

Узлîвàя кîòåльíàя РЖД 
(ул. Тèмèðязåвà) 12 -25 àвгуñòà

Кîòåльíàя ООО «Эíåðгîкàñкàд» 
(ул. 24 Лèíèя, 56) 3 - 13 èюíя

То березка, то рябина...
В Оренбуржье на сохранение лесов будет направлено около четырехсот миллионов рублей.



Есть повод4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 апреля 2019 ã.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

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

Мèíòðуд хîчåò увåлèчèòь 
ðàбîчèй дåíь для ðàбîòíèц 
ñåльñкîгî хîзяйñòвà. Сåй-
чàñ îíè òðудяòñя òðèдцàòь 
шåñòь чàñîв в íåдåлю, à íå 
ñîðîк, кàк èíыå, пîлучàя 
пðè эòîм пîлíую зàðàбîò-
íую плàòу. Аðгумåíòèðуя 
ñвîè íàмåðåíèя, ñîòðудíè-
кè Мèíòðудà уòвåðждàюò, 
чòî îíè пðîñòî вåдуò ðàбî-
òу пî îòмåíå ñòàðых íîðм  
- èмååòñя в вèду íîðмà îб 
укîðàчèвàíèè ðàбîчåй íå-
дåлè, зàфèкñèðîвàííàя в 
Ïîñòàíîвлåíèè Âåðхîвíîгî 
Сîвåòà РСФСР îò 11 íîябðя 
1990 гîдà. 

Тоãда норму ввели из-за 
тоãо, что хозяйственная на-
ãрузка на женщин в сельской 
местности традиционно была 
высокой: во мноãих селах 
представительницы прекрас-
ноãо пола вынуждены были 
топить печи, носить из колод-
ца воду, обрабатывать оãород, 
ухаживать за животными на 
своем подворье.

Мноãое ли изменилось се-
ãодня? Ну разве что кое-ãде 
исчезла надобность в топке 
печей, например, в большин-
стве сел нашеãо Бузулукскоãо 
района в дома давно пришло 
ãолубое топливо. Да колодцы 
почти ушли в небытие. А все 
остальное - на минуточку! - 
осталось прежним. 

Не секрет, что сеãодня толь-
ко личное подсобное хозяй- 
ство помоãает сельским се-
мьям сводить концы с конца-
ми, растить и учить детей. И 
основная наãрузка в этом слу-
чае ложится на плечи женщин. 

Тридцать лет назад, коãда 
наша семья только еще сме-
нила ãородское житье-бытье 
на сельское, мне очень часто 
приходилось ездить на ав-
тобусе, который курсировал 
по маршруту Бузулук - Па-
лимовка. И я всеãда моãла 
безошибочно определить, 
кто из женщин - сельчанка, 
а кто - нет, особенно летом. 
Даже если все были одинаково 
добротно, красиво и даже по-
рой модно одеты. Руки и лица 
- вот что выдавало сельскую 
жительницу. 

Натруженные, в мозолях и 
узлах от тяжелой работы руки, 
темные от заãара, шелушащие- 
ся от солнца, в бесконечных 
заботах и хлопотах не видящие 
питательных кремов усталые 
лица... 

Доля, ты долюшка женская, сельская

Сельские женщины рано 
встают, потому что до рабо-
ты нужно подоить и выãнать 
в стадо корову, определить 
молоко, накормить домашнюю 
живность, приãотовить завт-
рак, проводить детей (коãо 
в школу, коãо в садик) и уже 
только потом идти на работу. 
Да, и если женщина - доярка 
или полевод, то тут еще «ин-
тересней»... Не секрет, что ра-
бота на земле - самая тяжелая 
работа. И что те же доярки не 
имеют ни выходных, ни про-
ходных, потому что скотину 
кормить-поить-доить нужно 
каждый день, да не по разу. 

И ни для коãо не будет от-
кровением то утверждение, 
что очень мноãие мужчины 
сеãодня стараются всю ношу 
житейских забот переложить 
на  хрупкие и поневоле став-
шие такими сильными женские 
плечи. Нехватки-недостатки, 
отсутствие средств и работы - 
единственным решением всех 
этих проблем для некоторых 
мужиков становится поãру-
жение в омут пьянства. Вот и 
бьется бедная женщина, чтоб 
прокормить не только детей, 
но и свою ненадежную поло-

винку. И таких вот тружениц 
еще и хотят заставить рабо-
тать больше?!

Первыми после сообщения 
о намерении увеличить рабо-
чий день сельских работниц 
возмутились представители 
профсоюза. Председатель 
Федерации профсоюзов аã-
ропромышленноãо комплек-
са Оренбурãской области 
Ярослав Чирко считает, что 
сеãодня необходима такая 
ãосударственная политика, 
такие законодательные кор-
ректировки и льãоты, которые 
бы стимулировали народ оста-
ваться на селе, а не наоборот. 

- Никто не может предста-
вить себе все трудности жен-
ской жизни на селе, пока не 
испытает это на собственном 
опыте, - вздыхает заместитель 
ãлавы администрации Бузулук-
скоãо района по социальным 
вопросам, председатель рай-
онноãо Совета женщин Татья-
на Успанова. - Большинство 
российских женщин несет на 
своих плечах двойную наãруз-
ку - на производстве и еще 
дома. А сельские женщины 
еще и вынуждены заботиться о 
личном подсобном хозяйстве, 

потому что сеãодня без неãо 
на селе просто не прожить. 
Сельчанки очень мноãо рабо-
тают и практически не знают 
отдыха. Вот поэтому-то и не-
охотно едут на работу в село 
учителя и врачи. И неслучайно 
президент задумался о мерах 
по привлечению в сельскую 
местность этих специалистов. 
Намерения Минтруда увели-
чить рабочий день работни-
цам сельскоãо хозяйства идет 
вразрез с задачами, которые 
ставит перед нами Владимир 
Путин.

- У нас на предприятии жен-
щин, работающих непосред- 
ственно на производстве сель-
скохозяйственной продукции, 
нет, - ãоворит ãенеральный 
директор ООО «Липовское» 
Ольãа Бантюкова. - Только те, 
кто трудится в бухãалтерии, но 
они работают полную неделю. 
Мне трудно сказать, чем ру-
ководствовались в Минтруде, 
планируя увеличить продол-
жительность рабочей недели 
для сельских женщин. Может, 
тем, что сеãодня не очень-то 
мноãие на селе держат ско-
тину. Например, в Липовке 
шестьсот жителей, а корова 

Â Оðåíбуðгñкîй îблàñòè в ñåльñкîм хîзяйñòвå ðàбîòàюò бîлåå 12 òыñяч чåлîвåк, 
пîлîвèíà èз íèх - жåíщèíы.

есть только в одном дворе. 
Лучше жить стали люди, и 
надобность в подсобном хо-
зяйстве мало помалу отпада-
ет. Но оãороды - да, они рук 
требуют...

- А что ãадать, чем руковод-
ствуются в Минтруде, - скеп-
тически хмыкает жительница 
одноãо из сел Бузулукскоãо 
района Ольãа Иванова. - Эко-
номией, чем же еще, да же-
ланием ободрать до нитки 
простоãо человека. Видите ли, 
получают сельчанки за свою 
работу столько же, как если 
бы работали сорок часов в не-
делю! А спросил ли кто - есть 
ли она, эта работа, в селе? У 
нас в селе были фермы дой-
ных коров, лошадей и свиней, 
кирпичный завод. Сеãодня не 
осталось ничеãо. Почти все 
жители работают в ãороде. 
А там никто не спрашивает, 
сколько бы времени ты хо-
тел работать. Работодатель 
скажет - будешь вкалывать 
сколько ему нужно, и никакой 
Минтруд ему не указ. У нас 
в селе все сажают картошку, 
бахчи и овощи и скотину дер-
жат. Потому что жить только 
на одни невеликие зарплаты 
проблематично. И, извини-
те, бабам достается больше 
всех. Далеко не каждая может 
выдержать ту наãрузку, что 
ложится на женские плечи. 
Поэтому и беãут из села. 
Государство должно меры 
принимать, чтобы, наоборот, 
возвращались, льãоты какие-
то давать... 

… Коãда будут реализованы 
намерения Минтруда, пока 
неизвестно. Можно быть уве-
ренными лишь в одном: если 
не пройдет эта бессовестная 
инициатива, будет придумана 
друãая, не менее бессовест-
ная. Доля ты, русская долюш-
ка. И не только женская...

фото из сети интернет

Ïî дàííым Рîññòàòà, 
ñåгîдíя в ñåльñкîй мå-
ñòíîñòè пðîжèвàюò 37,6 
мèллèîíà чåлîвåк, èз 
íèх 20,3 мèллèîíà - 
жåíщèíы. Тðудîуñòðîå-
íî 63,3 пðîцåíòà ñåль-
чàíîк. Тî åñòь гðядушèå 
èзмåíåíèя в пðîдîл-
жèòåльíîñòè ðàбîчåй 
íåдåлè мîгуò кîñíуòьñя 
пîчòè 13 мèллèîíîв жè-
òåльíèц ñåлà.
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

- Очень похвальное стремление, - ответил референт адми-
нистрации ãорода Бузулука Владимир Авдеев. - Но, к сожале-
нию, на сеãодняшний день вакансий в ДНД нет. Они появятся, 
скорее всеãо, только в конце мая. Я советую неравнодушным 
бузулучанкам контролировать ситуацию по телефонам 35183 
или 89225590155 или посещая кабинет № 74 в администрации 
ãорода Бузулука.

Ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
осуществляются Пенсионным 
фондом ãражданам из числа 
инвалидов, включая детей-
инвалидов, бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма 
и лиц, подверãшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядер-
ных испытаний.

Нàбîð ñîцèàльíых уñлуг
Лекарственные препараты 

для медицинскоãо применения 
по рецептам, медицинские 
изделия по рецептам, спе-
циализированные продукты 
лечебноãо питания для детей-
инвалидов. 

Путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний. 

Бесплатный проезд на при-
ãородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
ãородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Нàòуðàльíàя фîðмà èлè 
дåíåжíый эквèвàлåíò?

Гражданин принимает реше-
ние, в каком виде ему удобно 
получать социальные услуãи - в 
натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте, и пода- 
ет в территориальный орãан 
Пенсионноãо фонда России 
соответствующее заявление. 
При этом заявление о сде-
ланном выборе достаточно 
подать один раз. После чеãо 
нет необходимости ежеãодно 
подтверждать свое решение. 
Поданное заявление будет 
действовать, пока ãражданин 
не изменит свой выбор. Толь-
ко в этом случае ему нужно 

будет до 1 октября текущеãо 
ãода обратиться с соответ- 
ствующим заявлением в тер-
риториальный орãан Пенсион-
ноãо фонда России. Поданное 
заявление будет действовать 
с 1 января следующеãо ãода. 
Обратиться с заявлением мож-
но в территориальный орãан 
Пенсионноãо фонда России, 
через мноãофункциональный 
центр предоставления ãосу-
дарственных и муниципальных 
услуã, с которым Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
заключил соответствующее со-
ãлашение, либо онлайн через 
Личный кабинет ãражданина 
на сайте Пенсионноãо фонда 
России, через Личный кабинет 
ãражданина на Едином портале 
ãосударственных и муници-
пальных услуã, либо друãим 
способом.

С пðèхîдîм кàлåíдàðíîгî òåплà гîðîжàíå íàчèíàюò 
зàдàвàòьñя вîпðîñàмè ðåгулèðîвкè òåплà в дîмàх, жà-
луяñь íà òàк íàзывàåмыå «пåðåòîпы».

Отвечая на вопросы жителей, специалисты Оренбурãскоãо 
филиала «Т Плюс» напоминают, что подача теплоносителя в 
систему отопления ведется в строãом соответствии с темпе-
ратурой наружноãо воздуха. Друãими словами, сейчас батареи 
в наших квартирах не такие ãорячие, как это было зимой. 

Однако добиться более комфортной «поãоды» в доме, 
соãласно индивидуальным запросам, и сократить расход 
теплоносителя и, как следствие, платежей ãраждан все же 
можно. Процедура реãулирования тепла проводится вручную 
сотрудниками управляющих компаний по заявкам жителей 
либо автоматически при наличии соответствующеãо обору-
дования в доме. 

Специалист жилищной орãанизации проведет реãулировку 
тепловоãо узла дома и настроит еãо на экономичное потреб-
ление, оãраничив поступление тепла в дом. Для создания ком-
фортной температуры можно использовать индивидуальный 
тепловой пункт или автоматическое оборудование на существу-
ющем тепловом узле внутри дома. Устройствами реãулировки 
тепла оснащены не все мноãоквартирные дома. Решение о 
приобретении и использовании такоãо оборудования при-
нимается на собрании собственников. Там же определяется 
уровень необходимой температуры в квартирах.

Завершается отопительный сезон по решению муниципа-
литета, при среднесуточной температуре больше 8 ãрадусов 
5 суток подряд.

Документы для назначения пенсии
...нужно подавать заблаãовременно.

Набор соцуслуг или деньги?
Набор социальных услуã (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). 

Пока в дружине 
вакансий нет

?
Мы ñ пîдðугîй ñчèòàåм ðàбîòу дîбðî-

вîльíîй íàðîдíîй дðужèíы îчåíь íужíым 
è пîлåзíым дåлîм è хîòåлè бы пðèíèмàòь 
в íåй учàñòèå. Кàк эòî мîжíî ñдåлàòь?

Ирина Николаевна

Как сделать «погоду» 
в доме комфортной
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Пенсия назначается со дня 
обращения за ней с заявле-
нием и всеми необходимыми 
документами (но не ранее чем 
со дня возникновения права 
на пенсию). Зачастую в имею-
щихся документах оказываются 
мноãочисленные ошибки, допу-
щенные при оформлении. 

Пенсионный фонд предо-
ставляет возможность забла-
ãовременноãо сбора и проверки 
документов, подтверждающих 
пенсионные права.

В целях повышения качества 
работы по назначению пенсий, 
сокращению сроков ее назна-
чения Управление Пенсион-
ноãо фонда в ãороде Бузулуке 
(межрайонное) рекомендует 
жителям заблаãовременно (же-
лательно, не ранее, чем за 12 
месяцев до наступления права 
на пенсию) обращаться в тер-
риториальный орãан ПФР по 
месту жительства для предва-
рительной оценки имеющихся 

документов о стаже и заработке 
работающих и неработающих 
ãраждан. Неработающие ãраж-
дане должны обращаться в кли-
ентские службы по месту жи-
тельства, а работающие ãраж- 
дане - через кадровую службу 
своеãо предприятия, с кото-
рым заключено соãлашение об 
электронном взаимодействии 
по предоставлению документов 
для назначения пенсии. 

При себе необходимо иметь 
следующие документы:

паспорт;
СНИЛС; 
подлинник и копию трудовой 

книжки; 
справки службы занятости; 
военный билет;
документы, подтверждаю-

щие осуществление предпри-
нимательской деятельности;

друãие юридически значи-
мые документы (свидетельство 
о браке, о рождении детей и 
т.п.).

При заблаãовременной ра-
боте специалист анализиру-
ет, позволяет ли зарплата 
за 2000-2001 ãод установить 
максимальное соотношение 
заработков - это 1,2. Если же 
за 2000-2001 ãод зарплата 
окажется меньше, потребуется 
справка о заработной плате за 
любые пять лет (60 месяцев) 
трудовой деятельности подряд 
до 01.01.2002 ãода.

Следует учесть, что обраще-
ние в целях предварительной 
оценки документов для на-
значения пенсии не является 
обращением за назначением 
страховой пенсии.

Подать заявление и доку-
менты для назначения пенсии 
можно не ранее чем за месяц 
до даты возникновения права 
на назначение пенсии. Страхо-
вая пенсия назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее 
чем со дня возникновения пра-
ва на нее.
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Таких колоний и тюрем в 
России – тридцать пять. Одна 
из них расположена совсем 
недалеко от Бузулука. Как живут 
осужденные там, чем дышат, 
о чем сожалеют и чеãо ждут? 
Получив все соответствующие 
разрешения, мы отправляемся 
в ИК-2. 

Пока нам оформляют про-
пуск на КПП, осматриваемся: 
тяжелые  металлические двери, 
комната - будто зал ожидания, 
ãде родственники осужденных 
сидят в тяãостном предвкуше-
нии встречи с близким челове-
ком. Кто-то ждет свидания. Кто-
то привез передачу. К кому-то 
привезли на встречу детей... 
Матери, бабушки, отцы, украд-
кой утирающие слезы. «Как 
там наша? - тихо обращается к 
соседке седовласая женщина. 
- Совсем недавно перевели...». 
«Как себя проявит», - со знани-
ем дела включаются в беседу 
две симпатичные девушки. И 
если бы не оранжевые жилеты 
и именные бирки на ãруди, 
совсем не скажешь, что эти 
хорошенькие девчушки - осуж-
денные ИК. 

В ходе разãовора с ними вы-
ясняем, что они уже переведе-
ны на поселение. Обе осуждены 
за наркотики. Как и большин-
ство находящихся здесь жен-
щин. Большинство... Но есть и 
такие, кто осужден совсем по 
иным статьям - более тяжким. 
Будут ли они откровенны? До-
верят ли чужому человеку свою 
боль и чувство раскаяния?

Перед нами открываются 
двери, и, пройдя все проверки 
и досмотр, сдав телефоны, 
мы проходим на территорию 
колонии. Слышен лязã металли-
ческой зарешеченной двери…

Территория колонии пред-
ставляет собой маленький 
ãородок: с домами, маãазином, 
учебным корпусом, кондитер-
ским и хлебным цехами, теп-
лицей, цехом по производству 
минеральной воды, швейными 
мастерскими. Разносится аро-
мат свежевыпеченных булок и 
ванили. 

Мимо нас строем прошаãал 
один из отрядов осужденных. 
Безликие, в зеленых телоãрей-
ках и серо-коричневх платках. 
У коãо-то в ãлазах уже надежда 
и сердце радуется, что совсем 
скоро домой. А коãо-то сãор-
бил и подломил факт недавней 
изоляции, отрыв от семьи. 
Они переживают то, через что 
приходится проходить каждой 
осужденной - чувство обречен-
ности и депрессию. 

 Мы направляемся в психо-
лоãическую лабораторию ИК-2, 
через которую проходят все 
осужденные после карантина. 
Проще ãоворя, это комната 
психолоãической разãрузки. 
Там как раз велась работа с 
вновь прибывшими. Здесь сто-

ит большой аквариум, комнату 
освещают соляные лампы. На 
диванах и креслах располо-
жились несколько женщин, с 
которыми проводила беседы и 
тренинãи капитан внутренней 
службы начальник психолоãиче-
ской лаборатории ИК-2 Олеся 
Марисова. 

- Первое время пребыва-
ния в колонии после каран-
тина особенно непростое для 
прибывших, - рассказывает 
Олеся Вадимовна. - Женщины 
обращаются в нашу службу 
по проблемам адаптации в 
условиях изоляции, бытовым 
проблемам, по родительско-
детским отношениям. Наша 
задача - в кратчайшие сроки 
помочь им приспособиться к 
новым условиям, поддержать. 
Для этоãо мы используем та-
кие методы, как арт-терапия, 
песочная терапия, показываем 
фильмы с последующим обсуж-
дением. Осужденные учатся 
здесь понимать собственные 
ощущения, причины своеãо 
поведения, принимать точку 
зрения или позицию друãоãо 
человека, тем самым становясь 
более терпимыми, способными 
к самоконтролю и соответ-
ственно к изменениям сложив-
шихся взãлядов и убеждений. 
Используются все возможные 
варианты помощи, ведь от тоãо, 
как женщина проведет здесь 
свой срок, будет зависеть ее 
дальнейшая судьба.

 Мы покидаем уютную, свет-
лую комнату и направляемся в 
очень сокровенное для мноãих 
осужденных место - молель-
ную. Да, таковая в ИК-2 тоже 
имеется. Здесь на стенах иконы 
с ликами святых, а на столике 
- множество именных икон. 
Свечи, лампады, молитвенники. 
Сюда приходят те, кто нужда-
ется в уединении, переосмы-
слении жизненных ценностей, 
духовном самосовершенство-
вании, и каждая просит Боãа 
о своем. Осужденные имеют 
возможность  присутствовать и 
на праздничных  службах.

Тихонько прикрываем дверь 
молельной и продолжаем путь 
по территории этоãо особен-
ноãо маленькоãо ãородка - за 
высоким забором, с наблю-
дательной вышкой и колючей 
проволокой.

Еще несколько отрядов стро-
ем направляются в столовую. 
Естественно, еда там без изы-
сков. Но на 8 Марта каждая 
осужденная получила на десерт 
по пирожному, которые изãото-
вили в их же кондитерской. 

- С разнообразием еды у 
осужденных проблем нет, - 
уверяет сопровождающий нас 
начальник колонии, полковник 
внутренней службы Анатолий  
Болдырев. - У нас есть маãазин, 
ãде на заработанные деньãи (а 
работают все двести двадцать 

Им снится свобода
Женская колония... Тема, которая не обсуждается широко. Женщины, попавшие сюда, часто становятся 
изãоями для общества. Их стыдятся, зачастую, даже близкие. От них отворачиваются мужья. Их ãодами 
не видят дети. 

отбывающих здесь наказание 
женщин) каждая может купить 
то, что ей хочется и необхо-
димо: продукты, косметику, 
средства ãиãиены, белье.

Действительно, в неболь-
шом маãазинчике были овощи 
и фрукты, макароны, колбаса, 
рыба, майонез и кетчуп, масло, 
йоãурты, кексы, конфеты, соки, 
пельмени и даже мороженое. 
Здесь как раз несколько деву-
шек затоваривались, наполняя 
пакеты. 

Мы же проследовали  даль-
ше.

 Анатолий  Болдырев показы-
вает нам комнату краткосроч-
ных свиданий, ãде осужденные 
моãут общаться с посетителями 
через стеклянную переãород-
ку. Здесь же есть аппарат 
для видеосвязи посредством 
Интернета с родственниками, 
которые живут далеко. Осуж-
денным разрешается звонить 
своим близким по телефону два 
раза в неделю. 

- Это очень важно для каждой 
отбывающей наказание женщи-
ны, - рассказывает начальник 
колонии. - Телефонные пере-
ãоворы позволяют не считать 
себя полностью оторванными 
от внешнеãо мира, родных 
людей. Такая связь помоãает 
им чувствовать, что их любят и 
ждут дома.

 В этом же корпусе комнаты 
для долãосрочных свиданий. 
Мяãкая мебель, телевизор, 
столик. Рядом - кухня, чтобы 
приãотовить домашнюю еду 
из продуктов, что привезут 
родственники. Соседняя ком-
ната - для свиданий с детьми. 
Цветной ковер, иãрушки, коечка 
для малышей. 

- Запрещены у нас свидания 
только для тех, кто осужден за 
нарушения половой неприкос-
новенности несовершеннолет-
них, - комментирует Анатолий 
Валентинович. 

На территории есть теплица, 
ãде выращиваются овощные 
культуры. Во время нашеãо 
пребывания там работала одна 
из осужденных. Миловидная 
женщина с волнистыми ры-
жими роскошными волосами, 
покрытыми косынкой. Лицо 
показалось очень знакомым. 
Мы расспросили, как здесь 
выращивают томаты и ранние 
оãурцы. А в завершение не 
удержались от вопроса. 

- За что вы осуждены?
- Я оказалась не в то время, 

не в том месте.
- А какой срок наказания?
- Восемь лет и три ãода. До-

мой - в 2021 ãоду.
 В очередной раз недоумева-

ем: как эта красивая, ãрамотная 
женщина моãла оступиться. Поз- 
же вспомнилось, что ее фото и 
видеосюжет с ее участием мы 
видели в новостных проãрам-
мах  центральных телеканалов. 
Эта женщина проходила по 
делу о секте Васнина, более 
семнадцати лет существовав-
шей в Оренбурãе. Во время оче-
редной мессы было задержано 
сто пятьдесят ее участников, 
которые занимались развраще-
нием маленьких детей. Секта 
существовала под вывеской 
Оренбурãскоãо ãородскоãо фон-
да самосовершенствования. 
Возãлавлял ее бывший врач-
психиатр Васнин. А наша «ãе-
роиня» - еãо ãражданская жена 
и ближайшая соратница. При 
обыске у нее было изъято более 
тридцати миллионов рублей...

Направляемся дальше, мимо 
проходят две осужденные.                                                                                                                                     

«Одна из них сидит за убий-
ство собственноãо ребенка, 
- шепотом делится стоящая 
при входе в корпус невысокая 
девушка в телоãрейке. - Причем 
особо извращенным спосо-
бом». 

 Услышанное вверãает в шок. 
Впрочем, здесь континãент 

очень разный. Кто-то случайно 
преступил закон, кто-то пре-
высил самооборону, потеряв 
контроль над собой (это рас-
правившиеся с мужьями жены). 
Есть и те, кто заранее плани-
ровал преступление. Девоч-
ки-студентки с неоконченным 
высшим и мноãодетные мамы. 
Но все они - женщины, кото-
рые по природе своей совсем 
не должны здесь находиться. 
Каждая была достойна совсем 
иной судьбы. Но от нее, как 
ãоворится, не уйдешь. 

…В цехах круãлые сутки 
кипит работа. Партиями упа-
ковывается только что сшитая 
сцецодежда, которая отпра-
вится по заказу в Подмосковье. 
Как нам рассказали, осужден-
ные ИК-2 шили даже летные 
костюмы для президентскоãо 
авиаотряда.

 После смены каждая работ-
ница отправляется спать. Кто-
то в казармы, кто-то в корпус 
с облеãченными условиями 
отбывания. Здесь комнаты на 
четыре места. Украдкой заãля-
дываем в одну из них: уставшие 
женщины крепко спят. Что ви-
дят они в своих снах? Скорее 
всеãо, своих любимых и родных 
людей и… такую желанную 
свободу. 

Пройдя не менее киломе-
тра по территории колонии, 
возвращаемся к входу. Снова 
лязã металлических дверей и 
решеток, пропускные пункты. 
Наконец, оказываемся за пре-
делами ИК. В тяãостном мол-
чании едем назад. За окном 
автомобиля мелькают уãрюмые 
ãоры, которые скоро покроют-
ся весенней зеленью и будут 
радовать своим видом тех, кто 
остался за колючей проволо-
кой. Некоторым из них на эти 
ãоры предстоит смотреть еще 
долãих пятнадцать лет...
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Скоро, уже совсем скоро светлый праздник Пасхи, а там не за ãорами и 
Красная Горка - день, в который после Великоãо поста разрешается венча-
ние. Считается, что браки, заключенные на Красную Горку, будут долãими, 
счастливыми и боãатыми.

Красивыми датами для заклю-
чения брака в этом ãоду обещают 
быть и 06.06, 07.07,  09.09. Кстати, 
сеãодня очень модно проводить 
лаконичные свадьбы, на которые 
приãлашается минимальное ко-
личество только самых близких 
и друзей. Десять - пятнадцать 
ãостей не признак скупости или 
отсутствия средств, а следование 
новым свадебным традициям. Но, в 
любом случае, чтобы сама свадьба 
прошла торжественно, красиво и 
запомнилась надолãо не только мо-
лодоженам, но и их ãостям, нужно 
позаботиться заранее.

О свадебных нарядах будущие 
муж и жена начинают думать в 
первую очередь. И если мужчины 
в большинстве своем достаточно 
сдержанно относятся к своему 
свадебному наряду, то предста-
вительницы прекрасной половины 

человечества подходят к решению 
этоãо вопроса очень трепетно и 
серьезно. Тем более, что сеãодня 
масса вариантов почувствовать 
себя в праздник рождения новой 
семьи настоящей принцессой. 
Выбор свадебных платьев и аксес-
суаров настолько велик, что очень 
сложно выбрать тот образ, который 
подойдет именно тебе. Он не бу-
дет полным и завершенным, если 
будущая невеста не позаботится 
о красивом и изысканном белье и 
туфельках. А прическа? Сеãодня в 
тренде естественность и натураль-
ность, пышные, обильно политые 
лаком прически ушли в прошлое. 
Чуточку небрежные косы, плетение, 
пучки и узлы, щедро украшенные 
цветами и бижутерией, - вот что 
сделает невесту неотразимой.

Заãодя следует подумать бу-
дущей молодой жене и хозяйке 

и об уюте и красоте семейноãо 
ãнездышка. Раньше заботливые 
мамы ãотовили своим дочкам 
приданое. Сеãодня надобность в 
этом отпала. Доступная по цене и 
разнообразная мебель, красивые 
скатерти, уютные пледы, изыскан-
ное постельное белье, водопады 
штор и занавесок, милые вещички, 
способные украсить любой дом или 
квартиру - все это можно леãко 
найти в маãазинах нашеãо ãорода.

А коãда отãуляет веселая свадь-
ба, то со временем вполне моãут 
появиться и друãие, не менее 
радостные хлопоты, связанные с 
рождением ребенка. Будущая мама 
должна одеваться в удобную, ком-
фортную и красивую одежду - это 
аксиома. Потому что от этоãо зави-
сит здоровье не только самой ма-
мочки, но и ее будущеãо малыша. 
И, если хотите, даже настроение...

Такие приятные 
предсвадебные хлопоты
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

 Я помню, как в пору моеãо 
теперь уже далекоãо детства 
в нашей школе был медицин-
ский кабинет. И работала там, 
по моим тоãдашним меркам, 
очень пожилая и очень стро-
ãая медсестра - имени уже, 
по прошествии лет, не помню. 
Она придирчиво осматрива-
ла каждоãо обратившеãося к 
ней школьника, ассистировала 
реãулярно проводящим обяза-
тельный медицинский осмотр 
врачам, постоянно держала под 
контролем состояние здоровья 
ребятишек, перенесших какое-
либо заболевание, за руку отво-
дила в стоматолоãический каби-
нет тех, кто смертельно боялся 
бормашины. Даже «халявную» 
справку для освобождения от 
физкультуры девчонкам в «эти 
дни» получить не удавалось. 
Если медсестра что-то неãатив-
ное замечала в здоровье учаще-
ãося, то обязательно вызывала к 
себе родителей на беседу. Моей 
маме, во всяком случае, после 
тоãо, как на школьной линейке 
я свалилась в обморок, было 
настоятельно рекомендовано 
давать своей худосочной тоãда 
дочери рыбий жир, витамины и 
препараты железа.

И сеãодня я думаю, что рабо-
тала эта школьная медсестра, 
как и нужно было работать. Она 
стояла - не побоюсь этоãо слова 
- на страже здоровья каждоãо 
ребенка. 

Сеãодня, увы, постоянное 
присутствие медицинскоãо ра-
ботника в российских школах 
не предусмотрено. Это при том, 
что нет-нет да и появляются в 
СМИ пуãающие известия о том, 

На прививку, третий класс! 
Это нынче не про нас

Зà пîñлåдíèå пяòь лåò 
зàбîлåвàåмîñòь дåòåй 
дî 14 лåò выðîñлà íà 
10 пðîцåíòîв, пîдðîñò-
кîв 15-17 лåò - íà 21,4 
пðîцåíòà.

что в нашей стране то в учеб-
ном заведении во время урока 
физкультуры, то на перемене 
умирает подросток. Кто знает, 
окажись в это недоброе время 
рядом пусть даже не врач - 
медсестра, ребенка бы можно 
было спасти... И неслучайно, 
наверное, сеãодня дорабаты-
вается законопроект, который 
призван кардинально изменить 
ситуацию: будут возобновлены 
реãулярные медицинские про-
филактические осмотры, а на 
занятия физкультурой деток 
будут пускать только после 
заключения врача...

- Да это было бы чудесно, - 
выражает свое мнение ãлавный 
педиатр ãорода Ольãа Захаро-
ва. - Но пока это только мечты. 
Все дело в том, что нужны кад-
ры, дефицит коих стабильно 
наблюдается не только у нас в 
Бузулуке. Думаю, что решить 
эту проблему можно было бы, 
подняв планку заработной 
платы  и вернувшись к системе 
обеспечения жильем молодых 
врачей. Сеãодня профилакти-
ческие медицинские осмотры 
проходят в поликлиниках, пото-
му что, кроме педиатра, в них 
задействованы друãие специа-
листы и используется медицин-
ское стационарное оборудова-
ние, котороãо нет в школах. Во 
всех образовательных учрежде-
ниях ãорода  Бузулука работают 
фельдшеры, и только во второй 
и пятой школах они являются 
совместителями. Отраден и тот 
факт, что каждый бузулукский 
педаãоã владеет навыками ока-
зания первичной медицинской 
помощи…

Сетования Ольãи Николаев-
ны Захаровой на недостаток 
кадров  один в один дублиру-
ет доцент кафедры ãосудар-
ственноãо и муниципальноãо 
управления Российскоãо эко-
номическоãо университета 
имени Плеханова Кирилл Пар-
фенов. Он  напоминает, что по 
приказу  Минздрава сейчас в 
России на одну тысячу школь-

ников должны приходиться 
один врач и одна медсестра. 
«В России пятнадцать миллио-
нов школьников, значит, нужны 
пятнадцать тысяч врачей. Где 
их взять, если в нашей стране  
обеспеченность школьными 
врачами составляет менее 60 
процентов, каждый третий врач 
- совместитель, а 40 процен-
тов докторов уже пенсионноãо 
возраста?» - задает он вполне 
закономерный вопрос.

В пилотном проекте «Школь-
ная медицина», реализация 
первоãо этапа котороãо закон-
чилась в некоторых ãородах 
России, большое внимание 
уделяется профилактике забо-
леваний. А ведь профилактику 

леãче и эффективней всеãо 
проводить именно в детских 
садах, школах, в которых дети 
находятся значительное ко-
личество времени, и в семье. 
Кроме тоãо, профилактические 
осмотры - дело одномомент-
ное, а пристально наблюдать за 
здоровьем детей и подростков 
необходимо каждый день. Ну не 
и без тоãо заãруженным педиа-
трам этим заниматься... И если 
в рамках пилотноãо проекта 
«Школьная медицина» не будет 
прописана необходимость ре-
шения вопроса обеспеченности 
кадрами этой самой школьной 
медицины, то большинство 
параãрафов проекта так и оста-
нутся на бумаãе...

фото из сети интернет
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20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Охота на гауляйтера» 1-2 серии 12+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Стоун» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Домработница» 12+ Т/с
03.30 «Иллюзия комфорта» 16+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 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, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
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16+
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01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с «Помнить 

все» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 23 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 18.25 Мировые сокровища 
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 

12.30, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 
13.20 Мы - грамотеи! 
14.00, 02.45 Цвет времени 
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 Государственная граница 
17.35 Сергей Рахманинов 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор 
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей 

Аверинцев» 
23.50 Х/ф «Вечный странник» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 14.20, 17.05, 20.40 Новости 12+
09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Капитаны 12+
15.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

17.50 Играем за вас 12+
18.20 «Китайская Формула». Специальный 

репортаж 12+
18.40 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 

против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе 16+

21.40 «Никто не хотел уступать. Финальная 
битва». Специальный репортаж 12+

22.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Россия – Швеция 0+
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эмма-

нуэль Санчес против Георгия Караханяна 
16+

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» - «Гремио» 0+

05.10 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - 

«Эйбар» 0+
07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 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, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.10 Х/ф «Час Пик» 16+
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
16.05 Т/с «Воронины» 16+
19.10 Х/ф «Час Пик-2» 12+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
00.55 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 12+
03.20 Х/ф «Призрачная красота» 16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Начинаем следствие» 16+
07.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Охота на гауляйтера» 1-2 серии 12+ Т/с
11.15 «Видеоблокнот» 12+
11.35 «Безымянная звезда» 1 серия 0+ Х/ф
13.00 «Экономический клуб» 16+
13.55 «Безымянная звезда» 2 серия 0+ Х/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Охота на гауляйтера» 3-4 серии 12+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Агент 117: миссия в Рио» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Домработница» 12+ Т/с
03.15 «Охота на гауляйтера» 1-2 серии 12+ Т/с
05.00 «Музыка на канале» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 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, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30  Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 

«Элементарно» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфс-
бург» - «Айнтрахт» 0+

07.30 Команда мечты 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Громобой» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 

неизбежно» 6+
14.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
19.05 Х/ф «Час Пик» 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
07.00 «Экономический клуб» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Покатушки» 12+ Д/ц
08.10 «Начинаем следствие» 16+, «Погода» 0+
08.40 «Включайся» 0+, «Погода» 0+
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20 «Подруга банкира» 5-7 серии 16+ Т/с
12.00 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Подруга банкира» 8 серия 16+ Т/с
13.00 «Вечность» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Народы России» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Почему я» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Начинаем следствие» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.15 Линия жизни 
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.40 Государственная граница 
17.50 Хоровые произведения Георгия Свири-

дова 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространст-

ве и времени» 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Алек-

сандр Мень» 
22.40 Х/ф «Три сестры» 
23.50 Открытая книга 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.55, 17.50, 20.45, 21.50 

Новости 12+
09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 
«Атлетик» 0+

13.25 Автоинспекция 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - 

«Манчестер Юнайтед» 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Валенсия» 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф 

Сити» - «Ливерпуль» 0+
20.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж 12+
21.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». Специаль-

ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 

«Аталанта» 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Бернли» 0+
01.55 Тотальный футбол 12+
03.35 Х/ф «Полицейская история» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 22 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» 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 «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце 

растревожено...» 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.10, 12.20 Цвет времени 
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» 

ВТОРНИК, 23 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1067

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

Первый канал

Первый канал

Время начала недели принесёт мно-
го рутинной работы в профессио-
нальной сфере, для Овна вероятны 
некоторые изменения в служебном 

положении. Не рекомендуется пускать дела 
и вопросы финансирования на самотёк, 
тем более, что много сил и времени это 
от вас не потребует.

Тельцам не рекомендуется рас-
слабляться даже на йоту, сосре-
доточьтесь на работе - тогда вы 
сумеете довести до ума не только 

ранее начатые проекты, но и реализовать 
новые идеи. А личный авторитет Тельца и 
умение общаться с людьми, направляйте 
в область карьерных достижений.

Неделя потребует упорного тру-
да, умения вести себя разумно в 
щепетильных и денежных вопро-
сах, но ведь результаты и испол-

нение желаний стоят этого? Не исключены 
конфликты, которые заставят Близнеца 
прекратить общение или перевести его 
в сугубо деловые и официальные рамки.

В начале недели деловые перего-
воры пройдут успешно, которые 
позволят Ракам стабилизировать 
уровень своего благосостояния. 

Внешне эта неделя будет проходить до-
статочно спокойно и даже удачно. 

Львов в начале недели ждёт вполне 
благоприятный период. Сможете 
одеваться, как душе угодно, сочетая 
между собой самые неожиданные 

предметы гардероба. Правильно оценив и 
поняв своих партнёров, сумеете сплотить 
всех в дружный коллектив. Выработали 
стратегию - теперь за работу.

На этой неделе покоритесь воле 
судьбы и займитесь тем, что она 
вам предлагает. Работать - значит 
работать, знакомиться - так зна-

комиться, а уж, если сказано - отдыхать, 
так отдыхайте! Но, несмотря на наличие 
противоречий, сейчас Девам их обсуждать 
не рекомендуется.

Начало недели особенно удачно 
для решения деловых и финан-
совых вопросов. Старайтесь не 
дать поводов для сплетен и кри-

вотолков на работе. Весы будут более 
решительны, чем обычно, и к концу недели 
вы сможете чётко осознать свои преиму-
щества и доказать это другим.

В начале недели Скорпион может 
получить очень интересное де-
ловое предложение. Доверьтесь 

своей интуиции и примите правильное 
решение. Будьте внимательны к происхо-
дящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим в 
принятии важного вопроса, и вы на коне.

Стрелец сможет заняться самы-
ми подходящими и знакомыми 
делами, а как посредник будет 
просто незаменим. Готовьтесь к 

напряжённому труду, чтобы отстоять свои 
идеи. Проявите щедрость души и будьте 
снисходительнее не только к своим слабо-
стям, но и к недостаткам своего окружения.

Во второй половине этой недели 
Козероги почувствуют стрем-
ление к саморазвитию. Ваше 
мировоззрение сейчас готово к 

постепенным переменам, а поэтому новые 
знания помогут создать целостную картину 
мира в вашем сознании. 

Можете рассчитывать на испол-
нение планов и надежд. В сере-
дине недели партнёры помогут 
Водолеям и поработать, и пове-

селиться. Масса знакомств, как делового, 
так и личного характера. Суббота будет 
отмечена высокой активностью в работе 
и вознаградит материально. 

В начале недели рекомендуется 
начать осваивать иностранные 
языки - это может оказаться под-
спорьем в продвижении по карьер-

ной лестнице.В решении многих вопросов 
вам помогает личное обаяние. Именно 
благодаря ему вы многих привлекаете на 
свою сторону. 



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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Физрук» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «На расстоянии любви» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
20.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22.30 Х/ф «Голос монстра» 12+
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
03.00 Х/ф «Остров Ним» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Горец» 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 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, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

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

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Хватай и беги» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 16+
05.30 Тайные знаки 12+

с 22 по 28 апреля

01.00 Х/ф «Призрачная красота» 16+
02.45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
04.25 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.20 «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Охота на гауляйтера» 3-4 серии 12+ Т/с
11.15 «Неизвестная италия» 12+ Д/ц
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Народы России» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Без обмана» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Личный эффект» 16+
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 «Охота на гауляйтера» 5-6 серии 12+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Искусство любить» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Домработница» 12+ Т/с
03.10 «Охота на гауляйтера» 3-4 серии 12+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 25 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Девять жизней» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.40 41-й Московский международный кино-

фестиваль 12+
02.50 Т/с «Морозова» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 26 апреля. День начинается 6+
09.55, 04.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
02.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 

12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 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 «Соседи» 12+
01.30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые сокровища 
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.15 Острова 
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
15.10 Пряничный домик 
15.40 2 Верник 2 
16.30 Государственная граница 
17.40 Шедевры русской духовной музыки 
19.45 Главная роль 
21.15 Энигма 
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфи-

лохий (Радович)» 
23.50 Черные дыры, белые пятна 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 Новости 12+
09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

10.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Вердер» - «Бавария» 0+

13.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия 
0+

07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 19.10 Мировые сокровища 
09.10 Х/ф «Три сестры» 
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 
12.00 Х/ф «Вечный странник» 
12.55 Черные дыры, белые пятна 
13.35 Острова 
14.15 Д/с «Космос - путешествие в простран-

стве и времени» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.30 Государственная граница 
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорван-

ный министр» 
19.45, 02.10 Искатели 
20.35 Линия жизни 
21.30 Х/ф «Два Фёдора» 
23.20 2 Верник 2 
00.05 Портрет поколения 
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 23.50 Ново-

сти 12+
09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/4 финала 0+

14.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Рос-
сия 0+

16.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 

Свободная практика 0+
19.30 «Кубок Либертадорес». Специальный 

обзор 12+
20.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал 0+

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 
- «Валенсия» 0+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0+

20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» - «Урал» 0+

22.30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпионат 
мира. Россия – США 0+

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» 
- «Реал» 0+

02.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+

04.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех» 12+
06.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Стивена Грэма 
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-информ 

12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.00 Х/ф «Час Пик-3» 16+
13.45 Х/ф «Геракл» 16+
15.35 Т/с «Воронины» 16+
19.05 Х/ф «После нашей эры» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
01.30 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.20 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

21.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». Специ-
альный репортаж 12+

22.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+

22.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Анатолий Малыхин против Фабио Маль-
донадо 16+

03.00 Кибератлетика 16+
03.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Син-

хронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

04.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». Син-
хронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

05.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Лион» 0+

07.30 Команда мечты 12+

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

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

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

форм 12+
09.00, 16.30 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
14.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 

12+
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.10 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
05.45 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Охота на гауляйтера» 5-6 серии 12+ Т/с
11.15 «Агент 117: миссия в Рио» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Естественный отбор» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Охота на гауляйтера» 7-8 серии 12+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Домработница» 12+ Т/с
03.10 «Охота на гауляйтера» 5-6 серии 12+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Охота на гауляйтера» 7-8 серии 12+ 

Т/с
11.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.30 «Искусство любить» 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.40 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Без обмана» 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домработница» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Начинаем следствие» 16+
18.30 «Планета творчества» 0+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Лекарство против страха» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Домработница» 12+ Т/с
03.25 «Охота на гауляйтера» 7-8 серии 12+ 

Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+

11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Гамбург» - «Лейпциг» 0+

13.00, 07.25 Команда мечты 12+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 

- «Брайтон» 0+
16.15 Профессиональный бокс. Умар Саламов 

против Норберта Дабровски. Бой за ти-
тул WBO International в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса 16+

18.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - 
«Барселона» 0+

21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» - «Уфа» 0+

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Баскония» - ЦСКА 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмп-
тон» - «Арсенал» 0+

04.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
04.55 «Кубок Либертадорес». Специальный 

обзор 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-

вой этап. «Депортес Толима» - «Бока 
Хуниорс» 0+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.05 Х/ф «Час Пик-2» 12+
13.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
19.20 Х/ф «Час Пик-3» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина» 
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?» 
12.20 Дороги старых мастеров 
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Государственная граница 
17.35 Великое славословие 
18.20 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Абсолютный слух 
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел 

Адельгейм» 
23.50 Острова 
02.30 Д/ф «Андреич» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.00, 20.40 Новости 12+
09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 24 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля

ПЯТНИЦА, 26 апреля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 24 апреля
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00.30 «Семейка Джонсов» 16+ Х/ф
02.15 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 18+ Х/ф
04.10 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
18.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
03.20, 04.40 Открытый микрофон 16+

06.00,08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
00.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 12+
02.45 Х/ф «Любовь сквозь время» 12+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 

16+

15.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
02.20 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 

12+
04.00 Х/ф «Без чувств» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.30 «Искусство любить» 16+ Х/ф
08.10 «Любовь с риском для жизни» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Планета творчества» 0+
11.00 «Поехали» 12+ Д/ф
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.35 «Без обмана» 12+ Д/ф
13.25 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
14.15 «Погода на неделю» 0+
14.20 «Выживание в дикой природе» 12+ Д/ф
15.10 «Секретная кухня» 12+ Кулинарная 

программа
15.40 «Видеоблокнот» 12+
15.50 «Погода на неделю» 0+
15.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.15 «Молодое Оренбуржье» 0+
16.30 «Белоснежка и семь гномов» 12+ Х/ф
17.50 «Экономический клуб» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Служу Советскому Союзу» 16+ Х/ф
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Герцогиня» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд» 0+

13.00, 14.50, 19.20 Новости 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.10 Английские Премьер-лица 12+
14.20 Автоинспекция 12+
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Алавес» 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 

Квалификация 0+
19.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
20.25 Капитаны 12+
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-

мо» - «Ахмат» 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 

«Ювентус» 0+
01.55 Смешанные единоборства. ACA 95. Аль-

берт Туменов против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против Вячеслава 
Василевского 16+

04.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный обзор 16+

05.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
13.35, 00.20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Аист». «Высокая горка». «Королев-

ские зайцы». «Молодильные яблоки» 
08.20 Т/с «Сита и Рама» 
09.55 Телескоп 
10.20 Большой балет 
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфи-

лохий (Радович)» 
12.00 Х/ф «Два Фёдора» 
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел 

Адельгейм» 
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
14.50 Пятое измерение 
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей 

Аверинцев» 
15.50 Русские святыни 
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Алек-

сандр Мень» 
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
17.45 Линия жизни 
18.40 Х/ф «Увольнение на берег» 
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «С вечера до полудня» 
00.15 Валерий Гергиев и симфонический 

оркестр Мариинского театра 
01.15 Искатели 
02.00 Лето Господне 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наилегчайшем 
весе 16+

05.45, 06.15 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.30, 16.30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос. Дети. На самой высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
17.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф «Человек родился» 0+
00.40 Пасха 0+
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Бого-

служения из Храма Христа Спасителя 0+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Сердечная недостаточность» 12+
01.30 Пасха Христова 0+

Первый канал

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30, 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, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Конец Света 2013. Апокалипсис по-

голливудски» 18+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Гримм» 16+
14.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 12+
17.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
19.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Человек, который удивил всех» 16+
02.15 Х/ф «Голос монстра» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Охотники за приви-

дениями 16+

05.40 «Герцогиня» 16+ Х/ф
07.40 «Лекарство против страха» 16+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45, 10.55, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 14.35 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.35 «Начинаем следствие» 16+
11.00 «Полчаса о вере» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Личный эффект» 16+
12.30 «Библейские тайны. Пасха. День воскреше-

ния» 12+ Д/ф
13.25 «Покатушки» 12+ Д/ц
14.50 «Почему я» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50 «Народы России» 12+ Д/ф
16.45 «Звериные войны» 16+ М/ф
18.00 «Молодое Оренбуржье» 0+
18.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Туристический рецепт» 12+
19.35 «Погода» 0+
19.40 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон  

1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон 2-3 

серии 16+ Т/с
23.15 «Погода на неделю» 0+
23.20 «Каин. Исключение из правил» 4 сезон 4 

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

серия 16+ Т/с
01.30 «На полпути в Париж» 12+ Х/ф
02.50 «Служу Советскому Союзу» 16+ Х/ф
04.30 «Лекарство против страха» 16+ Х/ф

11.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм» 0+

13.15, 15.25, 19.45 Новости 12+
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» 

- «Урал» 0+
15.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 0+
19.15 Кубок Гагарина. Путь победителя 12+
19.55 «Залечь на дно в Арнеме». Специальный 

репортаж 12+
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крас-

нодар» – ЦСКА 0+
22.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Валье-

кано» - «Реал» 0+
02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 

Финал 0+
04.45 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
12.35 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Без чувств» 16+
02.30 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
04.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
05.15 6 кадров 16+

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

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

06.30 Лето Господне 
07.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 
07.50 Х/ф «С вечера до полудня» 
10.05 Мы - грамотеи! 
10.45 Х/ф «Увольнение на берег» 
12.15 Научный стенд-ап 
13.00 Письма из провинции 
13.30, 01.40 Диалоги о животных 
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых испол-

нителей «Русский балет» 
16.20 Пешком... 
16.50 Искатели 
17.35 Ближний круг Адольфа Шапиро 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
21.40 Д/ф «Гимн великому городу» 
22.30 Опера «Садко» 
00.30 Х/ф «Без году неделя» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 16+

09.15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+

06.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Святая Матрона. «Приходите ко мне, как 

к живой» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Андрей Миронов. Скользить по краю 12+
13.30 Х/ф «Три плюс два» 0+
15.15 Бал Александра Малинина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «Механика теней» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

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

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною рядом» 12+
20.00 Вести недели 12+

Первый канал
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Товары 2 Вакансии 2 Животные 2 Растения 2 О помощиÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
17 апреля 2019 г. 12

Товары
Бузулук куплю 

ðàдèîдåòàлè 

-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò пу-
ñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдå-
òàлè, àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, 
пðèбîðы вðåмåí СССР, ðàзъåмы, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, кîíдåí-
ñàòîðы КМ, òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, 
ЭÂМ, АТС, МКС. Т. 8-937-171-37-63, 
8-917-975-77-93.

îðгòåхíèку 

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

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

для здîðîвья 

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

мåбåль 

-80- кресло офисное, цена 3000 руб.  
Т. 8-922-855-01-46.

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

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

пðîдукòы 

-2929- весной, в 50 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 5 га чистосорт-
ных элитных арбузов сорта «Импульс», 
выращивание без применения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 

-100- с 25.04.2019 г. на окраине с. Н. 
Александровка, р-он АГЗС будут про-
даваться 4-рамочные пчелопакеты.  
Т. 8-906-836-53-81.

-72- ульи, цена 500 руб., рамки, медогон-
ку, все б/у. Т. 8-922-855-01-46.

-69- ульи 12-рамочные, с магази-
ном, с рамками, с вощиной, 15 шт.  
Т. 8-922-877-80-95

ðàзíîå 

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

òîðгîвîå 

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

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

ðàзíîå 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
бухучåò è фèíàíñы

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

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

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

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

вîдèòåлè 

-39- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C, з/п îò 21òыñ. 
ðуб., ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. 
Мîñкîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 
108, ò. 7-65-59.

-40- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C, ñ КМУ, з/п 
18-28 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò. Обð.: ул. 
Мîñкîвñкàя 2, кàб. 108, îñò. «ÏОГАТ», 
ò. 7-65-59.

-38- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C,E, з/п 20-25 
òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: 
ул. Мîñкîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 
108, ò. 7-65-59.

-37- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C,E ñ КМУ, íà 
Сåвåð, з/п îò 50 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò, 
ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2 (îñò. 
«ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

-36- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. B,C,E ñ КМУ (íà 
ñпåцòåхíèку), з/п 18-30 òыñ. ðуб., 
ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñ-
кîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108,  
ò. 7-65-59.

-43- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. мàшèíèñòы бульдîзåðà 6 ðàз-
ðядà, з/п 35-40 òыñ. ðуб., ñîц. пà-
кåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2  
(îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

-41- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. мàшèíèñòы кðàíà àвòîмîбèль-
íîгî 6 ðàзðядà, з/п 25-30 òыñ. ðуб., 
ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñ-
кîвñкàя 2 (îñò. «ÏОГАТ»), кàб. 108,  
ò. 7-65-59.

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

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

№ 114- ИП Мещерякову треб. тракторист 
на фронтальный погрузчик, з/п достойная.  
Т. 8-922-899-37-37.

№115- ИП Шакееву треб. води-
тель на грузовую ГАЗель, без в/п.  
Т. 8-922-833-66-33.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

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

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

 IT, Иíòåðíåò 

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

-5230- îðгàíèзàцèè òðåб. мîíòàжíèк 
è ðåмîíòíèк пî îбñлужèвàíèю ИКТ 
è уñòðîйñòв ñвязè, бåз в/п, àккуðàò-
íîñòь, зíàíèå ÏК, уñòðàíåíèå íåпî-
лàдîк è àвàðèй Иíòåðíåò-ñвязè, гðà-
фèк ðàбîòы 2/2 ñ 7 дî 23 ч., мîжíî 
бåз îпыòà ðàбîòы, з/п выñîкàя, кîм-
пåíñàцèя зà àмîðòèзàцèю à/м è ГСМ, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, ñîц.пàкåò.  
Т. 8-932-555-11-11.

мåдèцèíñкèå ðàбîòíèкè 

-60- ООО «Ойл-Сåðвèñ» òðåб. мåдè-
цèíñкèå ðàбîòíèкè íà пðåдðåйñîвыå 
мåдîñмîòðы. Обð.: ул. Мàгèñòðàль-
íàя 7, îфèñ 16, ò. 8-922-839-22-55.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдå-
ðà òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðè-
дèчåñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв 
юðèдèчåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг 
кîмпàíèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зà-
ключåíèå дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, гðàмîòíàя уñò-
íàя è пèñьмåííàя ðåчь, умåíèå убå-
ждàòь è ðàбîòàòь ñ вîзðàжåíèямè, 
жåлàòåльíî ñ лèчíым à/м, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзульòàòàм ñî-
бåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК 
РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

íåфòяíàя îòðàñль 

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

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

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

-88- ООО «Инвест-Управление» треб. 
сотрудник по уборке помещений, з/п 12 
тыс.руб. Т. 7-64-39 (с 9 до 18 ч.).

îбщåпèò 

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

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

îхðàííèкè 

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

-1191- ЧООП «Авангард» треб. охранни-
ки, можно без лицензии, питание, прожи-
вание, проезд за счет организации, гра-
фик работы 2/2 недели. Обр.: ул. Чапаева 
43, каб. №29, т. 8-922-831-18-39.

пðîдàвцы, кàññèðы 

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

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

ðàзíîå 

-25- ИÏ Лåîíîвîй òðåб. ðàзíîðàбî-
чèå в ñфåðå ðàбîòы пî îзåлåíåíèю. 
Т. 8-922-629-61-15.

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

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

-101- ñòðîèòåльíîй бðèгàдå òðåб. 
пîдñîбíыå ðàбîчèå пî мîíòà-
жу кðыш, з/п îò 18 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-62-22.

ðукîвîдèòåлè 

-5228- организации треб. мастер по экс-
плуатации котельной. Т. 8-932-533-02-33.

-5229- организации треб. мастер произ-
водственного участка (Западный РЭС).  
Т. 8-932-533-02-33.

ñлåñàðь 

-42- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. ñлåñàðь (òîплèвщèк) 6 ðàзðя-
дà, з/п îò 25 òыñ. ðуб., ñîц.пàкåò, 
ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2 (îñò. 
«ÏОГАТ»), кàб. 108, ò. 7-65-59.

элåкòðèкè 

-102- ООО «РТПЦ» треб. электромонтер 
связи, средне-специальное образование 
(колледж), в/о (институт связи). Обр.: ул. 
Пятигорская 39, т. 5-41-51.
-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк 
èлè элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбî-
òы 5/2, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20. 

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-1085- крупные породы птицы: бройле-
ры, утята, гусята, индюшата, несушек, 
сбалансированные стартовые корма, 
принимаем заявки, реализуем ежеднев-
но, всегда в наличии. Т. 8-932-846-88-00.

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

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

Растения
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-26- пðîдàжà САЖЕНЦЕÂ плîдîвî-
ягîдíых кульòуð: яблîíè, вèшíя, 
чåðåшíя è дð., ðàññàду òîмàòîв, кà-
пуñòы, пåðцà. Обð.: ул. Оòðàдíàя 2,  
ò. 8-922-629-61-15.

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

ðàзíîå 

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

î пîмîщè уòåðяíы 

-89- утерян паспорт на имя Федосеева 
Василия Ивановича, просьба вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-922-875-80-55.

-2890- утерянный диплом о средне-спе-
циальном образовании на имя Килль Ви-
талия Сергеевича, выданный 27.05.2003 
г. ПУ-4 №446685, считать недействи-
тельным.
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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-4831-КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: кå-
ðàмзèòîблîк, бåòîíîблîк - пåðåгî-
ðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 92-401, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

цåмåíò 

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

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

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

-222- ГАЗ самосвал, вывезу мусор, достав-
лю ПГС, песок, ãравий (отходы V класса 
опасности, практически неопасные) и др.  
Т.  8-922-803-75-79.

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

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

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

зåмляíыå ðàбîòы 

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 

-2744- МОНТАЖ КРОÂЛИ, пðîфíà-
ñòèл, мåòàллîчåðåпèцà, мîíòàж ñíå-
гîзàдåðжàòåлåй, вîдîñòîчíых ñèñ-
òåм, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, вåñåí-
íèå ñкèдкè дî 10% íà мîíòàж кðîвлè, 
зàмåð, дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд пî 
гîðîду è ð-îíу. Т. 8-922-893-62-22.

-2697- ИÏ выпîлíèò вñå вèды ðàбîò 
любîй ñлîжíîñòè: вíуòð. è íàðуж-
íыå, кàпðåмîíò квàðòèð, ðåкîíñòðук-
цèя любîгî ñòðîåíèя, зàмåíà вåíцîв, 
зàлèвкà фуíдàмåíòà, блàгîуñòðîйñò-
вî, íàлèчíый è бåзíàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-922-555-57-76.

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

-2200- бриãада выполнит все виды от-
делочных работ: стяжка, плитка, штука-
турка, 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 отделку 
фасадов: «короед» профлист, сайдинã, 
блокхаус и мноãое др. Т. 8-922-538-80-
98, 8-908-323-09-03.

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

-2873- выпîлíèм вñå вèды ñòðîè-
òåльíых ðàбîò îò фуíдàмåíòà дî 
кðышè, вñå вèды вíуòðåííèх îòдå-
лîчíых ðàбîò, гàðàíòèя, кàчåñòвåííî, 
быñòðî. Т. 8-922-865-33-31.

-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.

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

-13- ÏЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, зàбîðы, íà-
вåñы, îбшèвкà дîмîв, вñå вíуòðåííèå 
ðàбîòы, кàчåñòвåííî, выåзд в ð-îí, 
дîñòàвкà мàòåðèàлîв, пåíñèîíåðàм 
ñкèдкà 10%. Т. 8-932-543-07-74.

-79- подъем домов, замена вен-
цов, вырезка проемов, настил полов.  
Т. 8-922-889-44-85.

-845- ремонт квартир «под ключ»: шпа-
клевка, штукатурка, кафель, мноãоуров-
невые потолки из ãипсокартона, натяж-
ные потолки, обои, ламинат, установка 
дверей, откосов и др., скидка на строй-
материалы 25%. Т. 8-932-853-93-03, 
8-950-185-39-62.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУ-
РЕТАНОМ, напыление и заливка, стены, 
потолок, крыша, фундамент, доãовор, ãа-
рантия. Т. 8-922-899-97-15.

-53- шòукàòуðкà, шпàòлåвкà, вíуòð. è 
íàðужíыå îòдåлîчíыå è ñòðîèòåль-
íыå ðàбîòы. Т. 8-950-185-67-63.

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.

ðàзíîå 

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

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

-2908- выполним качественно ремонт 
холодильников, стир. машин, сплит-си-
стем, автокондиционеров, монтаж и об-
служивание промышленноãо холодильно-
ãо оборудования, заключаем доãоворы с 
орãанизациями, наличный и безнал. рас-
чет, без выходных. Т. 8-922-532-58-57.

-1692- выполним ремонт автоматических 
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. òåх-
íèкè: ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, 
хîлîдèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд 
íà дîм  è дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, 
гàðàíòèя дî 1 гîдà, бåз выхîдíых.  
Т. 8-922-877-95-55, 8-922-890-00-08.

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

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò 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 
ñèñòåм îòîплåíèя, вîдîпðîвîдà, 
уñòàíîвкà душåвых кàбèí, вîдîíàг-
ðåвàòåлåй, ñèñòåм 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.

Жильё
Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 

4-комнатные 

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-комнатные 

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

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

дом 

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

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

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

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

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

Сàмàðñкàя îблàñòь пðîдàм 
дом 

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

 торжества 
-419- профессиональная тамада Анесса 
проведёт свадьбы, корпоративные вече-
ра, профессиональный звук, живое ис-
полнение песен, лазерные, дымовые эф-
фекты, костюмированные шоу, оформле-
ние зала ãелиевыми шарами, драпировка. 
Т. 8-922-557-16-77.

юридические 

-5257- ООО «Гðàòèñ» пðåдîñòàвляåò 
уñлугè: зàпîлíåíèå íàлîгîвых дåклà-
ðàцèй, 3-НДФЛ, ЕНÂД, УСН. Т. 5-29-91,  
8-922-893-16-84.

Автомобили
Бузулук мåíяю 

Suzuki 

-2944- Suzuki Grand Vitara, 2007 ã. 
в., цвет красный, на жилье в ã. Бу-
зулуке в пределах 500 тыс. руб.  
Т. 8-932-845-76-28.

Бузулук пðîдàм 
Lifan 

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

Nissan 

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

ÂАЗ 

-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, то-
нировка, комплект зимн. резины, в хор. 
сост., небитый. Т. 8-961-937-13-63, 
8-905-890-57-45.

Мîñквèч 

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

Автозапчасти
Бузулук пðîдàм 

шèíы è дèñкè íà лåгкîвыå à/м 

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

íà ÂАЗ 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1073- 7а мкр., р-р 4х6 м, свет, полы 
дер., верстак, стеллажи, поãреб.  
Т. 8-922-824-99-40.

Товары
Бузулук куплю 

ðàзíîå 

-33- куплю кàðòèíы худîжíèкà Кîлî-
яðñкîгî С. Н. Т. 8-929-552-83-77.

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Продается ãараж на ул. Чапа-
ева, капитальный, смотровая 
яма, поãреб. Цена 170 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
дом 

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревен-
чатый, 61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. 
вода, слив, окна пластик., новая кры-
ша, 38 сот. земли, новые забор и во-
рота-профлист, поãреб, баня, хоз. по-
стройки, можно по ипотеке и серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 
590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, новая 
крыша, 10 сот. земли, баня, хоз. построй-
ки, можно через ипотеку или по сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 
1090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-2722- с. Сухоречка, 41 кв. м, ãаз, свет, 
ãор./хол. вода, слив, русская печь, кон-
диционер, спутниковое TV, 70 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня с бассейном, 
летн. кухня, цена 1200 тыс. руб., торã.  
Т. 8-986-787-06-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1575- с. Шахматовка, центр, дер., 38 кв. 
м, ãаз, свет, вода, телефон, хор. ремонт, 
Интернет, 16 сот. земли, наличный и без-
наличный расчет. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

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

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

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-комнатные 

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

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

дом 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-комнатные 

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

-4- с. Лабазы, 1/2 эт. кирп. дома, 41/20 кв. 
м, с/у разд., лоджия. Т. 8-922-812-04-75.

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* отходы V класса опасности 
(практически неопасные)
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-5106- Бузулукский бор, из бруса, недо-
строй, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот. 
земли, коммуникации на ãранице уч-ка, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит 
сайдинãом, 65 кв. м, с/у совм., вода 
хол./ãор., слив, 2 спальни, окна пла-
стик., 9 сот. земли, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5178- п. Колтубановский, дер. (офор-
млен как 1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, 
слив, туалет, новые ãаз.котел, дер. окна 
и крыша профлист, 9 сот. земли, баня 
на дровах, поãреб, оãород, хор. подъ-
езд, цена 810 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 
8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-98- п. Красноãвардеец, бревенчатый, 
34,2 кв. м, с/у, вода, слив, ãаз, свет, 32 сот. 
земли, баня, ãараж, сараи, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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. постройки, цена 
2360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-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.

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

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

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

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

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

-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 пла-
стик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты 
ãотовы. Т. 8-906-839-69-20.

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

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

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бонда-
ренко, недострой 68% ãотовности, блоч-
ный, с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. зем-
ли в собств., цена 1500 тыс. руб., торã.  
Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-6- с. Перевозинка, саманный, 36 кв. м, 28 
сот. земли. ãаз, свет. Т. 8-922-816-54-96, 
8-932-533-46-56.

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

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

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

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

-1093- с. Проскурино, центр, кирп., 79 кв. 
м, 5 комнат, все уд-ва, 8 сот. земли, или 
меняю на 1 к. или 2 к. кв. в ã. Бузулуке или 
Самаре. Т. 8-922-544-88-21.
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-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный 
кирп., перекрыт плитами, обшит сай-
дингом, 259 кв. м, сигнализация, 10 
сот. земли, гараж на 3 а/м, баня, ве-
ранда, сарай, цена 8500 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-2948- ул. Культуры, угловой, саманный, 
39,3 кв. м, отопление газ., 3,2 сот. зем-
ли в собственности, вода рядом, сарай, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

-2947- ул. М. Горького, 1/2 часть дер./
кирп. дома, 51 кв. м, без удобств, 2 сот. 
земли в собств., сарай с погребом, огород, 
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, 
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, хоз-
блок, в отл. сост., цена 6999 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-5213- ул. Пугачева, р-он виадука, бре-
венчатый, 54 кв. м, вода, с/у, газ. отопле-
ние, 5 сот. земли. Т. 8-903-390-41-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5224- ул. Фрунзе, оформлен как 1/2 
часть, 71 кв. м, свет, газ, центр. вода, 
туалет, душ. кабина, водонагреватель, 2 
сот. земли, цена 1250 тыс. руб., только 
за наличный расчет или по сертификату 
материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 95-612.

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

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 
комнаты, все уд-ва, 18 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, баня, сарай, цена 3500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.
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-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, 
свет, 12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 
1300 тыс. руб., торг, или меняю на 2 жи-
лья небольшой площади или одно жилье, 
с вашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

-91- цåíòр города, дåр., 60 кв. м, вñå 
уд-ва, душ, оòоплåíèå газ., вåраíда, 
3 ñоò. зåмлè, ñад, огород, цåíа 1900 
òыñ. руб., òорг. Т. 8-922-833-18-21, 
2-49-52.

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

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

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

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

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

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

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

Бузулук ñдам 
 комíаòу 

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

1-комíаòíыå 

-108- ул. Фрунзе, напротив опт. базы, 
оплата ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98, 
4-09-44.

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

-111- 3 мкр., частично меблир., 
оплата 8000 руб./мес.+счетчики, на 
длит. срок, желательно семейным.  
Т. 8-922-898-49-34.

2-комíаòíыå 

-15- ул. К.Заслонова, без удобств, частич-
но меблир. Т. 8-922-889-37-61, 5-49-88.

-86- ул. Суворова, частично меблир., 
оплата 9 000 руб./мес. (коммун. услуги 
включены). Т. 8-932-861-32-46.

-78- 7 мкр., меблир. на длит. срок.  
Т. 8-922-803-15-95.

Бузулукñкèй р-í 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.

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

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

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

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

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

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

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

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 
37 кв. м, с/у совм., в комнате 2 окна, лод-
жия 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 сантех-
ника, 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. блоч-
ного дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., балкон за-
стеклен, новые газ. плита, сантехника, 
межкомнатные двери, счетчики, кладов-
ка, 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 по-
толки, ламинат, кабельное ТV, Интернет, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 
42,2 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., газ, 
вода, индивидуальная канализация, 
счетчики, меблир., сарай, док-ты го-
товы, можно по сертификату материн-
ского 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., натяж-
ные потолки, эл. отопление, совре-
менный ремонт, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, автоном-
ное отопление, с/у разд., лоджия, ого-
род, 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., натяж-
ные потолки, новые двери, с/у разд., 
счетчики, дверь входная металл., лод-
жия 6 м застеклена, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5022- п. Красногвардеец, 3/3 эт. ново-
го дома, 48 кв. м, автономное отопле-
ние, 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. блочно-
го дома, 44 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., с/у разд., балкон застеклен, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

-5253- с. Н. Елшанка, в 5-квартином 
доме, 56,4 кв. м, новые газ. котел и 
батареи, душ. кабина, водонагре-
ватель, окна, трубы пластик., две-
ри новые, 10 сот. земли, новая баня 
на дровах, хоз. постройки, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., натяж-
ные потолки, лоджия застеклена, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-3221- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, 50 кв. м, свет, газ, 
вода, слив, туалет, автономное ото-
пление, 5 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 630 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический 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., треб. ремонт, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

4-комíаòíыå 
-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. 
постройки, цена 1460 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-5203- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
4-квартирного дома, 70,8 кв. м, вход от-
дельный, вода, новый газ.котел, окна пла-
стик., погреб, 6,5 сот. земли, скважина на 
воду, баня на дровах, гараж, цена 1200 
тыс. руб., торг, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
95-612.

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчà-
òый, 54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íî-
вый гàз. кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà 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. зåм-
лè, òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 
900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзîб-
лîкà, 162 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у 
ñîвм., эл. îòîплåíèå, «òåплый пîл», 
хîð. ðåмîíò, 11 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
зîíà бàðбåкю, бàíя бåз îòдåлкè, дåò-
ñкàя плîщàдкà, цåíà 7200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдî-
ñòðîй, 170 кв. м, èз блîкîв, кðышà 
мåòàллîчåðåпèцà, пîдвàл пîд вñåм 
дîмîм, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà íà вîду, цåíà 3850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3065- п. Мàяк, дåð., 42 кв. м, íî-
вый 2-кîíòуðíый кîòåл, 5 ñîò. зåм-
лè, вîдà цåíòð. вî двîðå, íàвåñ èз 
пîлèкàðбîíàòà, бàíя, ñàðàй, îгî-
ðîд ухîжåí, цåíà 1650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3175- п. Спуòíèк, бðåвåíчà-
òый, пðèñòðîй èз кåðàмзèòîблî-
кîв, 50 кв. м, íîвàя кðышà, 5 
ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, гà-
ðàж, бàíя, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1921- п. Спуòíèк, ñàмàííый, îб-
шèò дåð., 54 кв. м, 5,5 ñîò. зåмлè, 
бàíя, ñàðàè, цåíà 1500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2567- «Ïîлå Чудåñ», èз гàзîблîкà, 
342 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà 
плàñòèк., цåíòð. вîдà, ñлèв, 10 ñîò. 
зåмлè, гàз íà учàñòкå, гàðàж, цåíà 
5500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1102-  «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый 
кîòòåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлî-
вàя, 3 ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 
ñîò. зåмлè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðà-
жà, учàñòîк è пðåддîмîвàя òåððèòî-
ðèя 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, пî-
òîлкè 3 м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íî-
вàя, 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 2750 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, 
ñ/у ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. 
îòîплåíèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 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. зåм-
лè, вñå кîммуíèкàцèè ðядîм, цåíà 
1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3127- ð-îí ж/д бîльíèцы, 54 кв. м, 
вñå уд-вà, îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя 
кðышà, 5,5 ñîò. зåмлè, íîвàя бàíя, 
гàðàж, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 2600 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., 
кèðп. пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðы-
шà, гàз. кîлîíкà, вñå уд-вà, îкíà 
плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. 
пîñòðîйкè кèðп., гàðàж мåòàлл., îб-
шèò 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. кàбè-
íà, íîвый кîòåл è ñèñòåмà îòîплå-
íèя, îкíà плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 
1200 òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî íàлèч-
íый 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. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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 кîмíà-
òы, 2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пî-
гðåб, 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, вîдî-
íàгðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гà-
ðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2608- ð-îí мåльзàвîдà, ñмåш. 
кîíñòðукцèè, îбшèò ñàйдèíгîм, 
45 кв. м, îкíà плàñòèк., вñå уд-вà, 
душ. кàбèíà, íàòяжíыå пîòîлкè, 
1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 1100 
òыñ. ðуб., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-1922- ð-îí îпò. бàзы, дåð., 87 кв. 
м, вñå уд-вà, вîдà è кàíàлèзàцèя 
цåíòð., ñчåòчèкè, вîдîíàгðåвàòåль, 
душ. кàбèíà, 10 ñîò. зåмлè, двà 
гàðàж, бàíя, цåíà 2700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 4 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1207- ð-îí îñò. «Кîíгðåññ», 2-эòàжíый 
кèðп., 99 кв. м, кîммуíèкàцèè цåíòð., 
бàíя в дîмå, 3,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, в хîð. ñîñò., цåíà 3250 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-647- ð-îí ул. Бàбушкèíà, дåð., 34 
кв. м, пðèñòðîй кèðп., îкíà дåð., 
4,5 ñîò. зåмлè, кîлîдåц, гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2688- ð-îí ул. Гàя, дåð., îбшèò пðî-
флèñòîм, 84 кв. м, íîвыå кðышà, пîл 
è элåкòðîпðîвîдкà, вñå уд-вà, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 
3150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-4979- ð-îí ул. Шåвчåíкî, íîвый, 
2-эòàжíый дåð., îбшèò ñàйдèíгîм, 
121 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà плà-
ñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, 2 ñ/у, 4 ñîò. 
зåмлè, двîð-плèòкà, бàíя, лåòí. кух-
íя, гàðàж кèðп., цåíà 3750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3064- ул. Зàвîдñкàя, кèðп., íåдî-
ñòðîй, 70 кв. м, гàз, ñвåò, 3 ñîò. зåм-
лè, вîдà вî двîðå, бàíя, гàðàж, лåòí. 
кухíя, цåíà 1800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 
кв. м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лà-
мèíàò, íàòяжíыå 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. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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 ñàй-
дèíгîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
7 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, лåòí. 
кухíя, цåíà 2900 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 870 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðд-
íîгî 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 бðу-
ñà, îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è кà-
íàлèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхî-
дà, 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. кî-
òåл, выñîкèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, цåíà 3200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

-2497- п. Заãородный, новый, из ке-
рамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. 
м, все уд-ва, сантехника и отопление 
новые, ãаз. котел, хор. ремонт, цена 
2850 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5136- п. Простоквашино, р-он «Барви-
ха», 96 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, ãа-
раж, баня, летн. кухня, цена 4900 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., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-2937- р-он вокзала, 1/4 часть дер. дома, 
цокольный эт., 40 кв. м, вход отдельный, 
ãаз, свет, цена 470 тыс. руб., или меняю на 
дом в Бузулукском р-оне, без посредни-
ков. Т. 8-932-554-18-28, 8-922-810-55-35.

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

-1040- р-он Горãаза, 2-этажный дер., 
обшит сайдинãом, 149 кв. м, подвал под 
всем домом, 7 сот. земли, ãазон, оãо-
род, ãараж, баня, беседка, бассейн, цена 
3577 тыс. руб., или меняю на квартиру 
с вашей доплатой. Т. 8-951-034-03-21,  
8-999-259-16-03.

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

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

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

-5197- р-он оптовой базы, 2-этажный, 95 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., хор. ре-
монт, 2 сот. земли, мастерская, поãреб, 
новая баня, цена 1700 тыс. руб., только 
за наличный расчет, или меняю на кв., с 
вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-888-00-05,  
95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2943- ул. Гражданская, смеш. конструк-
ции, 86 кв. м, все уд-ва, 5,07 сот. зем-
ли, насаждения, баня, хоз. постройки, 
можно на 2 хозяина. Т. 8-922-550-11-28,  
8-922-543-71-24.

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

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

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

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

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

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, 
ãаз,свет, вода, 5 сот. земли, цена 850 
тыс. руб., наличный и безнал. рас-
чет, можно по сертификату материн-
скоãо 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 ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 849 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-5057- ул. Кирова, 2/3 кирп. дома, 52 
кв. м, ãаз, свет, центр. вода, 3 сот. 
земли, цена 785 тыс. руб., только за 
наличный расчет. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.
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-6107- 1 мкр., 5/5 эт. кирп., 44,7 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики на воду, полностью 
меблир., быт. техника, домофон, в отл. 
сост., собственник, цена 1850 тыс. руб. 
Т. 8-912-847-14-54.

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, окна пластик., 
натяжной потолок, цена 1400 тыс. руб., 
или меняю на дом, с нашей доплатой.  
Т 8-922-826-60-08.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., трубы пластик., счетчики, 
балкон застеклен, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочноãо дома, 
46 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна и трубы пластик., балкон засте-
клен, хор. ремонт, полностью меблир., 
сплит-система. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2922- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-531-42-65.

-103- 3 мкр., 4/5 эт. блочноãо дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торã.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-27- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 51 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., счетчики на ãаз/
воду, новые батареи, телефон, Wi-Fi, кон-
диционер, лоджия, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-08-89.

-2720- 4 мкр. 19, 3/5 эт. панель-
ноãо дома, 42,3 кв. м, с/у разд., 
балкон застеклен, сплит-систе-
ма, в хор. сост. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5072- 4 мкр. 4, 3/5 эт. дома, 45 кв. м,  с/у 
совм., перепланировка узаконена, окна и 
трубы пластик., балкон застеклен пла-
стик., частично меблир., после ремонта, 
или меняю на дом. Т. 8-922-544-48-45.

-85- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 46 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
счетчики, лоджия, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-961-909-56-00.

-2822- 7 мкр., ул. Котовскоãо, 1/2 эт. 
кирп. дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., новое отопление, цена 1260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-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.

3-кîмíàòíыå

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà, 60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
2200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, треб. ремонт, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

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

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

-2726- ул. Гая, 2/2 эт. блочноãо дома, 
51 кв. м, с/у совм., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5223- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 44,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новые межкомнатные двери, натяж-
ной потолок, цена 1250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, 2 комнаты изолир., с/у 
разд., частично натяжной потолок, кос-
метический ремонт, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 2190 тыс. руб., фото на 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.

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 кв. 
м, кухня-студия, окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, цена 2600 тыс. руб., 
или меняю на дом в ã. Бузулуке, с. Сухо-
речке, с. Палимовке, в Н. Александровке. 
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5186- ул. Северная 5, р-он оптовой 
базы, 5/5 эт. дома, 57,8 кв. м, окна пла-
стик., натяжные потолки, Интернет, бал-
кон застеклен, капремонт, в хор. сост., 
можно с мебелью, видеонаблюдение 
территории двора, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-929-280-36-58.

-35- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 57,1 кв. м, с/у разд., балкон.  
Т. 8-922-556-33-21.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд. (кафель), счетчики, окна пластик., 
балкон, с мебелью, наличный и безналич-
ный расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5196- ул. 1 Мая 59, 4/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
счетчики, балкон и двери новые, сплит-
система, Интернет, косметический ре-
монт, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнскоãо капитала, цена 1930 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4566- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 55 кв. 
м, свет, ãаз, вода, слив, хоз. постройки, 
цена 1050 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

-1074- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 
кв. м, кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

-1052- 1 мкр., 1/5 эт. блочноãо дома, 
64 кв. м, кухня 13 кв. м, кух. ãарнитур 
встроен., душ. кабина, с/у совм., евро-
ремонт, в отл. сост., цена 2750 тыс. руб. 
Т. 8-922-535-72-40.

-2928- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у совм., частично меблир., евроремонт, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., 2 комна-
ты изолир., новая вх. дверь, цена 1950 
тыс. руб., торã, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5043- 2 мкр. 12, 1/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., одно окно и трубы пластик., 
счетчики, без балкона, док-ты ãотовы, цена 
1350 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-
студия, с/у совм., сантехника новая, окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, 
кондиционер, цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., балкон застеклен, цена 1510 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей допла-
той, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.

-1106- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., счетчики, окна и 
трубы пластик.,балкон, кондиционер, на-
тяжные потолки, цена 2000 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-837-39-24, 8-922-838-24-66.

-5092- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
69,6 кв. м, с/у разд., счетчики на воду, 
окна пластик., 2 лоджии застеклены, 
телефон, Интернет, можно под офис.  
Т. 8-919-869-33-65.

-2958- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 60,1 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., балкон, после ремонта, цена 
1900 тыс. руб., торã. Т. 8-987-793-75-13.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м за-
стеклена, хор.ремонт, частично меблир., 
расчет наличный и безнал., можно по сер-
тификату материнскоãо капитала, или ме-
няю. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-1089- 3 мкр. 6, 1/5 эт. дома, 70 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, или меняю на 2 к. кв. у/п 
с доплатой, или на две 1 к. кв. у/п, в 3 мкр.  
Т. 8-922-888-31-13.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон застеклен, 
треб. косметический ремонт, цена 2100 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 
кв. м, с/у совм. («теплый пол»), окна, 
трубы пластик., новые батареи и две-
ри, счетчики, сплит-система, паркет, 
хор. ремонт, кух.ãарнитур, шкаф-ку-
пе, цена 2580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-1079- 4 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 60 кв. 
м, с/у разд., балкон. Т. 8-922-882-87-77.

-1082- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или 
меняю на жилье меньшей площади, рассм. 
все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

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

-1071- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 72 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у совм., переплани-
ровка узаконена, автономное отопле-
ние, лоджия, цена 2700 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-824-99-40.

4-кîмíàòíыå 

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

-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 трубы 
пластик., 2 лоджии, или меняю на дом. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. 
дома, 108 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики, 2-уровневые потол-
ки, 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 изолир., евроремонт, частично 
меблир., в отл. сост., балкон, оãород. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
треб. ремонт, цена 1760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельноãо 
дома, 64 кв. м, с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 1750 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

дîлåвыå чàñòè 

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 
1/2 часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна 
пластик., лоджия, косметический ре-
монт, только за наличный расчет, цена 
600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., теле-
фон, 8 сот. земли, оãород, баня, 2 ма-
шино-места, сарай, поãреб, или ме-
няю на кв. в ã. Бузулуке или ã. Самаре.  
Т. 8-922-877-22-58.

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. 

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре ãорода, 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.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные
-4984- ул. Суворова 70, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39,8 кв. м, окна дер., лод-
жия застеклена, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., ремонт, лоджия, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57,  
8-922-865-75-55.

-62- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 
42/19/10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, лоджия, хор. ремонт, 
встроенная кухня, гардеробная, Интер-
нет, кондиционер, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-833-37-09.

-2840- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. кирп. дома, 
30,3 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на пластик., косметический ремонт, 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.

-5069- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 эт. 
панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 
окна и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-906-845-73-80.

-59- ул. Шевченко, 3/5 эт. блочного дома, 
35,1 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон 5,3 м, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-533-45-85.

-5064- ул.Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 
31,5 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на, встроенная мебель, рядом гараж, 
в хор. сост., цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-842-19-71, 8-909-616-57-89, 
5-36-09, 8-922-821-84-79.

-6099- центр города, ул. Галактионова 
47, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., 
балкон застеклен., в хор. сост. , цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-802-74-34.

-2910- центр города, ул. Липовская, 4/5 
эт. кирп. дома, 49,1 кв. м, с/у совм.,  авто-
номное отопление, хор. ремонт, сплит-си-
стема, встроенная кухня, Интернет, цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-851-63-85.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, цена 
780 тыс. руб., торг, наличный и б/н расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 
28 кв. м, все уд-ва, вода и отопление 
центр., окна, трубы пластик., удобно 
под офис, цена 1110 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, встро-
енный гарнитур, цена 850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-49- центр города, 4/5 эт. кирп. нового 
дома, 50 кв. м, кухня 18 кв. м, с/у разд., 
лоджия, хор. ремонт, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, 
домофон, можно по ипотеке или сер-
тификату материнского капитала, цена 
1210 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.

-2891- 2 мкр. 17, 3/5 эт. кирп. дома, 
32,3 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики, балкон, хор. ре-
монт, сплит-система, частично меблир. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-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.

-2950- 2 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен., цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-44- 2 мкр. 5, 3/5 эт. кирп. дома, 31,7 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м, с/у совм., балкон, цена 
1230 тыс. руб., торг. Т. 8-922-871-77-71.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-2901- 3 мкр. 13б, 3/5 эт. кирп. дома, 
30/16/8 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, дверь металл., лоджия, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-951-031-37-85.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
торг, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1111- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома 
у/п, 36,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м, балкон.  
Т. 4-43-01, 8-922-539-92-80.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, 
новые окна и батареи, хор. ремонт, Ин-
тернет, лоджия. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-109- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м, с/у совм., полностью меблир., лоджия, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-624-30-93.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи би-
металл., хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., цена 
930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 
кв. м,  с/у совм., окна, трубы пла-
стик., новые электропроводка и 
сантехника, автономное отопление, 
натяжной потолок, хор. ремонт, кух. 
гарнитур, балкон застеклен, цена 
1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна дер., бал-
кон, треб. ремонт, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики, сплит-система, 
новая входная дверь, лоджия засте-
клена, сарай кирп. с погребом, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 18 кв. м, вода, слив, с/у, счет-
чики, 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 потол-
ки, вода, слив, цена 630 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, кухня 15 кв. м, пред-
чистовая отделка, с/у совм., автоном-
ное отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., вх. дверь новая, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., кос-
метический ремонт, цена 950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые межкомнатные двери, сплит-си-
стема, натяжные потолки, ламинат,  
хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 пла-
стик., новая входная дверь, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, цена 790 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна пластик., натяж-
ные потолки, лоджия застеклена, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, лод-
жия застеклена, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. 
м, предчистовая отделка, новые две-
ри, кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
лоджия, не угловая, цена 1380 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 70 кв. м, с/у совм., ав-
тономное отопление, витражное окно 
кухни, лоджия, цена 1660 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна частич-
но пластик., комнаты изолир., 
хор. ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
лоджия застеклена, цена 1857,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. 
кирп. дома, 48,4 кв. м,  черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, 
цена 1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.  

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., точечные све-
тильники, сплит-система, лоджия 
застеклена, цена 1950 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у разд., комнаты изолир., 
автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 2360 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотеч-
ного дома у/п, 50 кв. м, черновая 
отделка, с/у разд., лоджия засте-
клена, цена 2100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, 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., натяж-
ные потолки, счетчики, косметиче-
ский 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., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
счетчики, лоджия застеклена пла-
стик., цена 1950 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. дома, 
46 кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у совм., 
меблир., быт. техника, балкон, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-922-861-46-51, 
8-903-390-17-72.

-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. ре-
монт, частично меблир., или меняю на 3 к. 
кв. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, частично меблир., ого-
род. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 
41,7 кв. м, комнаты разд., хор. ре-
монт, с/у разд., без балкона, са-
рай кирп., с погребом, огород, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ре-
монт, сплит-система, балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2955- ул. Заречная 9, 3/4 эт. кирп., 
42,7 кв. м, окна, балкон и трубы пла-
стик., счетчики, дверь двойная, можно с 
мебелью, сарай с погребом, цена 1400 
тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв.  
Т. 8-932-553-08-81.

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

-1024- ул. Ленина, 3/5 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-21- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-818-31-57.

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

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочно-
го дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1590 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5081- ул. Н. Кузнечная, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, частичные уд-ва (свет, 
газ, вода), огород, гараж, цена 930 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. 
кирп дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты изо-
лир., окна пластик., с/у разд., счет-
чики, лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг, или меняю на 1 к. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы биме-
талл., встроенная мебель, сплит-систе-
ма, балкон застеклен, срочно, цена 1795 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом, цена 2500 
тыс. руб., торг. Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., хор. ремонт, сплит-си-
стема, Интернет, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-48-48.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. 
кирп., 56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., автономное отопление, окна пла-
стик., новые межкомнатные двери и ра-
диаторы, натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. 
кирп. дома, 91,4 кв. м, с/у разд., ав-
тономное отопление, высокие потол-
ки, хор. ремонт, подземный отапли-
ваемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-1049- ул. Суворова 6, 1/5 эт. кирп. 
дома, 47,8/29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт, вход отдельный, 
без посредников, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-91-89.

-5132- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 49,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., лоджия застеклена, меблир., кух. 
гарнитур, цена 1700 тыс. руб., торг.  
Т. 5-39-31, 8-922-806-89-77.

-2912- центр города, ул. Ленина, 2/3 эт. 
кирп. дома, 43/32 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., кондиционер, без балкона, цена 
1540 тыс. руб. Т. 8-922-857-48-22.

-76- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., бал-
кон, сарай, погреб, цена 1450 цена 
тыс. руб., риэлторам не беспокоить.  
Т. 8-908-321-16-37.

-16- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
60/35/10 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, высокие потолки, балкон, встро-
енная мебель, люстры, сплит-система.  
Т. 8-922-551-91-19.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчи-
стовая отделка, автономное отопление, 
цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

-5221- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 
50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1450 тыс. рут., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-2931- центр города, 3/4 эт. кирп. дома, 
39/29 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм., балкон.  
Т. 8-922-841-58-54.

-5249- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., но-
вые счетчики, входная дверь новая, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 95-612.

-1075- 1 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 
43,3 кв. м, с/у совм., балкон, евро-
ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-861-51-90.

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

разное
-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. 
земли, газ, свет, вода по периметру 
уч-ка, огорожен, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, вода и канализация центр., газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-865-75-55,  
8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 490 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 130 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, все коммуника-
ции рядом, цена 350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5193- ул. Виноградная 42, 10 сот. земли, 
заливной фундамент р-р 12х12 м, пере-
крыт, высота 3,2 м. Т. 8-922-803-04-01,  
8-905-893-55-00.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на границе 
участка, док-ты готовы, цена 460 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все комму-
никации рядом, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от 
центр. дороги, 10 сот. земли, ком-
муникации проходят возле участ-
ка, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. зем-
ли, свет и газ подведены, центр. вода 
рядом, в собств., док-ты готовы, хор. 
подъездные пути, рядом жилые дома.  
Т. 8-937-073-10-88.

-67- ул. Радужная 66, 15,5 сот. зем-
ли, фундамент р-р 12,5х13 м, высо-
та подвала 2,7 м, плиты 14 шт., трубы.  
Т. 8-922-623-37-77, 8-932-531-82-68, 
8-922-813-68-15.

Бузулукский р-н продам 
разное

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по пе-
риметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57,  
8-922-865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 
сот. земли, свет, вода и газ центр., 
на участке недострой р-р 9х20 м, 
подвал, под ИЖС, цена 900 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, 
на участке гараж на два а/м, новая баня, 
летн. кухня, свет, центр. вода, газ, сква-
жина на воду, цена 1000 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-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.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, бесед-
ка, спуск к озеру, место для парковки а/м, 
или меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, фунда-
мент 10х14 м, газ и свет на границе участ-
ка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-47- п. Обухово, ул. Речная 3, 42 сот. зем-
ли, газ, свет подведены, рядом р. Сама-
ра. Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. зем-
ли, кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу 
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на 
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, 
удобно для поместья или усадьбы, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 110 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2801- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 16 сот. земли, свет 
на участке, остальные коммуникации 
по плану в 2019 г., под ИЖС, цена 400 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,  
8-922-878-55-44, 65-030.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
20, 9 сот. земли, коммуникации рядом, 
кадастровый номер 56:08:1701001:2524, 
цена 450 тыс. руб.,фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-5181- с. Н. Александровка, 10 сот. 
земли, свет, вода рядом, улица ас-
фальт., рядом подъездные пути, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-864-41-14,  
8-922-819-23-80.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. 
земли, кадастровый  номер № 
56:08:1701001:2524, коммуникации под-
ведены, цена 450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с 
центр. дорогой, 10 сот. земли, свет и газ 
рядом, цена 310 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с 
центр. дорогой, 11 сот. земли, свет, газ 
рядом, скважина на воду, фундамент р-р 
18х12 м, цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5155- с. Палимовка, ул. Полевая, 15 сот. 
земли, фундамент р-р 9х12 м, скважина 
на воду, все коммуникации рядом, улица 
застроена. Т. 8-922-861-81-64.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 
11 сот. земли, газ, свет на границе участ-
ка, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 
сот. земли, коммуникации на грани-
це участка, удобные подъездные пути.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, ка-
дастровый номер №56:08:1801001:29 
73, цена 300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, ком-
муникации 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 столби-
ки 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, ули-
ца новая, рядом строятся жилые дома, 
цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31,  
95-612.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2640- Сухореченский сельсовет, об-
щество «Лесник», 7 сот. земли, цена 
530 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н сдам 
разное 

-75- с. Н. Александровка, ул. Дорож-
ная 3, р-он объездной дороги, 1 га. 
земли промназначения, или продам.  
Т. 8-928-636-08-18.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, один 
собственник, цена 100 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-3260- за р. Самара, общество «Комму-
нальник-1» (первая от дороги на коло-
нию), 6 сот. земли, свет, колодец, цена 
85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2945- за р. Самара, общество «Тру-
довые резервы», 6 сот. земли, домик, 
баня, сарай, садовые насаждения.  
Т. 8-932-534-93-06.

-106- за 7 мкр., общество «Нефтяник», 8 
сот. земли, колодец, центр. полив, ем-
кость, свет, в домике 2 комнаты, бесед-
ка, насаждения, охрана, цена 95 тыс. руб.  
Т. 8-922-552-98-71.

-90- за 7 мкр., общество «Паровозник 
3», 6 сот. земли, домик р-р 3х4 м, туа-
лет, яблони, смородина, вишня, ягодник, 
полив общий по графику. Т. 5-69-17,  
8-906-840-17-72.

-2920- за 7 мкр., 4,7 сот. земли, домик, свет, 
центр. полив, емкость, хоз.блок, охрана.  
Т. 8-932-866-09-39.

-45- общество «Золотая осень», 3,55 сот. 
земли, домик, баня, после ремонта, все 
насаждения, ухоженная,  док-ты готовы. 
Т. 8-922-841-28-73.

-20- общество «Нефтяник», р-он детско-
го лагеря «Буревестник», 6 сот. земли.  
Т. 7-95-29, 8-987-864-53-61.

-2804- общество «Просвещение», р-он 
лагеря «Буревестник», 6,5 сот. земли, 
дом щитовой, колодец, центр. полив, 
душ, сарай, беседка, погреб, ухоженная. 
Т. 8-922-880-45-23.

-2621- р-он оз. Светлое, общество «Раду-
га», 6 сот. земли, домик, свет, 2 емкости.  
Т. 8-922-803-64-48.

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 продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, вода и слив в комнате, окно 
пластик., косметический ремонт, Интер-
нет, кабельное TV, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-34- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/5 эт. 
кирп. дома, 17,8 кв. м, с/у и вода в комнате. 
Т. 8-929-281-20-54, 8-922-822-40-39.
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-2811- Гидрокомплекс, комнату в об-
щежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь вход-
ная 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 канализа-
ция в комнате, кухня и с/у на 2 комнаты, 
цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

-1100- Гидрокомплекс 6, две совмещен-
ные комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. 
дома, 18 и 12 кв. м, частично меблир., 
кухня 4 кв. м, хол. вода, с/у на 2 хозяина, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. 
кирп. дома, 18 кв. м, места обще-
го пользования, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2932- ул. М. Егорова, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 20 кв. м, с 
местами общего пользования (хол./гор. 
вода, душ), цена 770 тыс. руб., торг.  
Т. 8-906-842-60-54.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в 
хор. сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в об-
щежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. 
м,  места общего пользования, секция 
закрывается на ключ, можно по ипотеке 
или сертификату материнского капи-
тала, цена 420 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5082- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. кирп. дома, 11 кв. м, места обще-
го пользования, цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в об-
щежитии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, два 
балкона, с/у разд., места общего 
пользования на две комнаты, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, балкон, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммун. 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. 
м, 2 окна пластик., вода и канализа-
ция центр., кухня и с/у на 2 комнаты, 
можно по ипотеке или сертифика-
ту материнского капитала, цена 700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3285- центр города, комнату в обще-
житии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, 
окно пластик., дверь новая, места об-
щего пользования, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2906- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 20,5 кв. м, окна пла-
стик., места общего пользования, цена 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-34.

1-комнатные

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 
1235,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53,  
8-932-856-77-27.

-2911- р-он вокзала, 3/5 эт. дома, 29/16 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застелен, утеплен, цена 
1220 тыс. руб., торг. Т. 8-922-857-48-22.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, предчисто-
вая отделка, автономное отопление, цена 
1505,525 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2830- ул. Галактионова 47а, 2/5 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., радиаторы новые, окна, трубы 
пластик., балкон обшит пластик., в хор. 
сост., док-ты готовы, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-919-857-96-95, 8-987-786-56-85.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, тру-
бы пластик., счетчики, балкон застеклен, 
обшит профлистом, дверь металл., док-
ты готовы, цена 1150 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

-2953- ул. Гая 87, 2/5 эт. кирп. дома, 32,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-90-02.

-1022- ул. Дачная, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., автономное отопле-
ние, окна и трубы пластик., счетчики, ого-
род, место под а/м. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5135- ул. М. Егорова 36, 5/5 эт. панель-
ного дома, 30 кв. м, с/у совм., счетчики, 
балкон, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 950 тыс. руб., наличный и безналич-
ный расчет, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-2806- ул. Нефтяников, 1/4 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
лоджия, счетчики на газ и воду, оставлю 
встроенн. кухню и мебельн. стенку, цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-88-43.

-1084- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. но-
вого дома, 40,3 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, счет-
чики, частично меблир., ремонт, лод-
жия застеклена, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5175- ул. Объездная, 3/3 эт. нового 
дома, 40,3 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм. (кафель), натяжные потолки, 
новые входная и межкомнатные двери, 
лоджия, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 
1560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 
59,4 кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
встроенный кух.гарнитур, гардеробная, 
сплит-система, лоджия, можно по ипоте-
ке 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.

-1046- ул. Рожкова, 2/2 эт. кирп. дома, 
23 кв. м, газ, свет, вода, канализация, 
автономное отопление, с/у совм., можно 
по сертификату материнского капитала, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 
24,1 кв. м, вода и отопление центр., 
окно пластик., высокие потолки, дверь 
металл., док-ты готовы, цена 685 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2880- ул. Суворова 64, 1/5 эт. кирп. 
дома, 35,2/20/8 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., балкон застеклен, ре-
шетки на окнах, ремонт 2017г., удоб-
но под офис, цена 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-624-62-82. (после 18 ч.).

В центре города, S - 32 кв. м, косме-
тический ремонт, пластик. окна, высота 
потолков 3 метра. с/у раздельный. Все в 
шаговой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

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

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного 
дома. S-30 кв.м., квартира после ремонта, 
пластиковые окна, трубы. Есть свой огород. 
Цена 1 200 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни на 
окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2737- центр города, помещение 31 кв. м 
(бывший салон красоты), цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-986-787-06-15.

-2909- центр города, ул. Липовская, 1/5 
эт. кирп. дома, помещение 98 кв. м, после 
ремонта, удобно под бизнес, или меняю.  
Т. 8-922-851-63-85.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 
эт. кирп. дома, помещение 43 кв. м, 
с/у, сплит-система, вход отдельный, 
хор. ремонт, цена 1700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, 
офисное помещение 114 кв. м, автоном-
ное отопление, видеонаблюдение, хор. 
ремонт, подъезд асфальт., парковоч-
ные места, цена 3590 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торго-
вый зал+подсобное помещение), с/у, 
отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах 
и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

-5170- ул. Фрунзе, помещение свобод-
ного назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, 
с/у, вход отдельный, сплит-система, 
оплата 500 руб./кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 
гостевых домика, беседка открытая, за-
крытая с камином, гараж, вольер для со-
бак, баня на дровах, с выходом на озеро, 
цена 6000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 

-5214- п. Колтубановский, ул. Советская 
30б, рядом маг. «Магнит», магазин 2010 
г. п., 95,6 кв. м, цокольное помещение, 2 
контейнера, скважина на воду, цена 2500 
тыс.руб., наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-834-07-24.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: 
помещения 474 кв. м, офисные помеще-
ния 35 кв. м, автономное газ.отопление, 
электроснабжение 380В, кран-балка, 
система пром. вентиляции, оборудо-
вание, 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.

Сорочинск продам 
 разное 

-2934- г. Сорочинск, 2 мкр., 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение свободного назна-
чения 165 кв. м, отдельный вход, хор. 
подъездные пути, большая проходи-
мость, а/м стоянка. Т. 8-922-802-52-20,  
8-922-540-82-22, 8-906-831-41-40.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действу-
ющий бизнес, автомойка «Мочалкин 
Блюз», постоянная клиентская база.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действую-
щий бизнес, оформлен как кафе, 57,6 
кв. м, с оборудованием, наработан-
ная клиентская база, хор. подъезд-
ные пути, док-ты готовы, цена 2800 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
2100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действу-
ющий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. зем-
ли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, свет 
подведен, газ и вода в 2019 г., можно 
по программе «Сельский дом», цена 
115 тыс. руб. Т. 8-922-821-88-21.

-63- общество Радуга»», выезд на п. Искра, 
16 сот. земли, ровный, свет на границе уч-
ка, фундамент из блоков ФБС-5 с цоколем, 
р-р 12х14 м, дорога, хор. подъезд, цена 
440 тыс. руб. Т. 8-922-833-37-09.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. 
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 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазур-
ная, 12 сот. земли, установлены тру-
бы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застрое-
на, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. 
яма, фундамент, хор. подъезд, цена 690 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. 
земли в собств., кадастровый но-
мер: 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 участ-
ка, 30 сот. земли, удобное расположе-
ние, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, ком-
муникации по периметру участка, огоро-
жен с 3 сторон, улица застроена, цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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