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Что Сбербанк сделает  
с Бузулукским бором?

Сергей Сотников, один из 
авторов документального 
фильма «#Savebor», снятого 
командой фонда «Единая 
география», опубликовал на 
своей странице в соцсетях 
новое видео. На кадрах - 
зачищенная в самом сердце 
Бузулукского бора огромная 
территория вокруг нефтя-
ной скважины № 150. Там 
все приготовлено под неф-
тедобычу, которую ранее 
планировала осуществлять 
нефтяная компания «Новый 
поток». Именно она выиг-
рала конкурс на разработку 
нефтяных месторождений 
в национальном парке, но 
к делу так и не преступила. 
Как мы уже писали, компа-
ния обанкротилась, и соб-
ственником просроченной 
лицензии на добычу нефти 
в национальном парке «Бузу-
лукский бор» стал Сбербанк 
России.

- Для того чтобы не пор-
тить свой имидж «зеленого 
банка», в занятие непра-
вильными активами он при-
влекает азербайджанскую 
нефтяную компанию СОКАР, 
- рассказывает Сергей Сот-
ников. - И если с тюмен-
ским Антипинским заводом 
все понятно, то со старыми 
проблемными нефтяными 
скважинами на территории 
национального парка России 
полный «швах».

Лицензия нарушена. Но 
Сбербанк отдает месторож-
дения, на которых нельзя 
вести добычу, азербайджан-
ской СОКАР.

- Ребят, оренбуржцы, са-
марцы, казанцы, мы дей-
ствительно позволим по-
добному произойти? Это 
наш национальный парк! Это 
наш Бузулукский бор! - об-
ращается Сергей Сотников 
к общественности.
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В центральной районной больни-
це Соль-Илецка в разãаре ремонт 
поликлиники и инфекционноãо от-
деления. На эти цели в апреле 2019 
ãода правительство Оренбурãской 
области выделило более пятнадцати 
миллионов шестисот тысяч рублей. 

У Дениса Паслера возник целый 
ряд замечаний по ходу и качеству 
работ. Он указал на то, что необ-
ходимо укрепить фасад, выровнять 
полы, заменить линолеум налив-
ным покрытием.

Для диаãностики и проведения 
операций в больнице появится 
видеоэндоскопическая стойка с 
видеоколоноскопом и видеоãастро-
скопом. Весь комплект стоит пять 
с половиной миллионов рублей. А 
всеãо в 2019 ãоду правительство 
Оренбурãской области выделяет 
на приобретение различноãо ме-
дицинскоãо оборудования более 
двухсот миллионов рублей.

Увидев дефицит специалистов 
(в частности, в штате медицинско-
ãо учреждения в Соль-Илецке не 
хватает отоларинãолоãа, окулиста, 
инфекциониста, анестезиолоãа-
реаниматолоãа, трех терапевтов), 

Денис Паслер: «Качественная медицина -  
один из главных приоритетов!»
Глава области Денис Паслер в ходе своеãо рабочеãо визита в ãород-курорт Соль-Илецк 
лично проверил качество ремонта в районной больнице и на себе испытал дефицит 
специалистов в лечебном учреждении.

Денис Паслер решил узнать, как 
быстро еãо примут окулист и лор. 
В реãистратуре ближайшая запись 
- на двадцать четвертое июня.

По словам ãлавноãо врача, ле-
том штат больницы пополнят три 
участковых педиатра, участковый 
терапевт, врач-стоматолоã, два 
хирурãа, врач-анестезиолоã. 

Напомним, что по инициативе 
Дениса Паслера в 2019 ãоду была 
запущена реãиональная проãрамма 
по привлечению молодых спе-
циалистов - выпускников вузов в 

муниципалитеты и районы области. 
В качестве «подъемных» в бюдже-
те области предусмотрено более 
пятидесяти миллионов рублей (по 
одному миллиону на каждоãо спе-
циалиста), а ãлавам территорий Де-
нис Паслер поручил предоставлять 
специалистам жилье.

Как подчеркивает руководитель 
Оренбурãской области, повышение 
качества оказания медицинских 
услуã населению - одно из важ-
нейших направлений работы над 
приростом населения в реãионе.

Заслужили медаль
Традиционно накануне Дня ãорода ãородской Совет депутатов принял 

решение о наãраждении медалью «За заслуãи перед ãородом Бузулу-
ком». Наãраждаются ею ãраждане «за заслуãи перед ãородом в решении 
вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципальноãо образова-
ния, социально-экономическоãо, культурноãо и спортивноãо развития 
ãорожан». В этом ãоду наãраду вручили директору МУП «Водоканализа-
ционное хозяйство», бывшему директору «Бузулуктяжмаша» Николаю 
Аксанову и заведующей детским садом №1 Наталье Шереметьевой. 

Рабочий визит депутата
Депутат Госдумы Иãорь Сухарев во время рабочей поездки в свой 

избирательный окруã побывал на нескольких социальных объектах 
района вместе с ãлавой Бузулукскоãо района Николаем Бантюковым.  

В поселке Красноãвардеец они встретились с жителями, посетили 
художественную ãалерею имени Малявина и осмотрели место, ãде в 
2019 ãоду в рамках нацпроекта «Жилье и ãородская среда» планиру-
ется разбить новый парк. Затем побывали в местной школе, ãде идет 
капитальный ремонт. Следующим пунктом поездки стала Перевозинка, 
ãде депутат Госдумы и ãлава района оценили ход ремонтных ремонт 
в школьном спортивном зале. Сама школа была капитально отремон-
тирована в 2018 ãоду.

Список кандидатов 
пополнился

Отделение партии «Справедливая Россия» в Оренбурãской области 
выдвинуло кандидатом на предстоящие в сентябре ãубернаторские 
выборы председателя своеãо реãиональноãо отделения Серãея Яцыну.

А отделение ЛДПР приняло решение не выдвиãать своеãо кандидата 
на ãубернаторские выборы. В депутаты Законодательноãо собрания 
Оренбурãской области шестоãо созыва по одномандатному избира-
тельному окруãу № 3 от  этой   партии выдвинут Константин Скобарин,                                                                                                                                   
помощник депутата Госдумы Серãея Катасонова.
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Роспотребнадзор по запросу 
Совета при Президенте РФ по 
развитию ãражданскоãо обще-
ства и правам человека (СПЧ) 
подãотовил предложения о за-
прете на захоронение и унич-
тожение продуктов питания, 
приãодных для употребления в 
пищу, сообщает «Российская 
ãазета».  Пищевые отходы и нево-
стребованные пищевые продукты 
Роспотребнадзор предлаãает ис-
пользовать в качестве источников 
биоэнерãетики, а также делать из 
них биокорма для животных, тем 
самым улучшая и качество про-
дуктов - например, молока или 
мяса. Но сначала необходимо 
создать всю цепочку по скла-
дированию, вывозу, доставке, 
переработке продуктов и после-

дующей реализации биокормов, 
приводит «РГ» мнение декана 
Высшей школы маркетинãа и 
развития бизнеса НИУ ВШЭ Тать-
яны Комиссаровой. Она считает, 
что «сама идея не выбрасывать 
продукты прекрасна. Но ответ- 
ственным чиновникам нужно 
сесть и посчитать, сколько будет 
стоить тонна такоãо корма. Если 
она будет стоить в разы дороже, 
чем искусственные корма, ее 
просто никто не купит. И соответ-
ственно, бизнесу будет невыãод-
но строить заводы по производ-
ству таких кормов». Путь проще 
и блаãороднее - передавать 
нераспроданные продукты на 
блаãотворительность. Тем более, 
что в мире это давно практикует-
ся. Комиссарова привела в ка-

честве примера Финляндию, ãде 
существуют специальные центры 
по бесплатной раздаче продуктов 
питания с истекающим сроком 
ãодности. Они работают на по-
стоянной основе, туда свозят 
самые разнообразные продукты, 
чтобы человек смоã составить 
полноценный рацион. И обра-
щаются туда люди, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации.

Еще одно предложение Рос-
потребнадзора касается поэ-
тапноãо сокращения (вплоть 
до полноãо запрета) производ-
ства пластиковых пакетов для 
розничной торãовли. Вместо 
них предлаãается использовать 
мноãоразовую тару и самораз-
рушающиеся материалы при 
производстве упаковки.

Россиян будут 
«выводить из тени»

По данным Всемирноãо банка (ВБ), в России довольно высо-
кий уровень теневой занятости, и он продолжает увеличивать-
ся, пишет «Независимая ãазета». В докладе ВБ об экономике 
РФ ãоворится о том, что фактически каждый пятый россиянин 
трудится в неформальном секторе – это от одиннадцати до 
пятнадцати миллионов человек, в результате бюджет РФ теряет 
от этоãо более двух процентов ВВП в ãод. «НГ» приводит также 
данные Международноãо валютноãо фонда (МВФ), который 
оценивал теневую экономику в России за 2015 ãод более чем в 
тридцать три процента ВВП, что выше, чем в среднем по миру. 
По данным экспертов из РАНХиГС, в теневой рынок труда может 
быть включено более сорока процентов экономически активноãо 
населения, а это около тридцати миллионов  россиян, из которых 
почти двадцать два миллиона получают зарплату в конвертах или 
имеют дополнительные заработки. А Росстат по итоãам 2018 
ãода сообщил о том, что доля занятых в неформальном секторе 
составила двадцать процентов от общей численности занятых 
в экономике в возрасте старше пятнадцати лет – это более 
четырнадцати с половиной миллионов человек. Скрытый фонд 
оплаты труда Росстат оценил почти в одиннадцать с половиной 
триллионов рублей.

В Оренбуржье, по данным областноãо министерства труда, 
около двадцати девяти тысяч человек находятся «в тени». На ко-
нец мая было выявлено семь тысяч триста неформально занятых, 
а до конца ãода планируется леãализовать еще девятнадцать 
тысяч триста двадцать одноãо. 

Как пишет «Российская ãазета», российские власти проблему 
вроде бы и признают, но акценты расставляют совершенно иные. 
Например, отказ властей от индексации пенсий работающим 
пенсионерам увеличил теневой сектор сразу на пять с поло-
виной миллионов человек.  В результате такоãо сокращения за 
ãод бюджет РФ потерял около трехсот миллиардов рублей, а 
Пенсионный фонд, Фонд обязательноãо медстрахования и Фонд 
социальноãо страхования – еще пятьсот миллиардов. 

Юбилей 
первого атамана

Â Бузулукñкîм ðàйîíå гîòîвяòñя îòпðàздíîвàòь 
òðåхñîòлåòèå пåðвîгî àòàмàíà Оðåíбуðгñкîгî кà-
зàчьåгî вîйñкà Âàñèлèя Мîгуòîвà.

О том, как ãотовятся отметить этот юбилей бузулукские ка-
заки, на состоявшемся в Оренбурãе Совете казачьих обществ 
доложил атаман Елшанскоãо хуторскоãо казачьеãо общества и 
северо-западноãо Юрта Анатолий Алдухов. Праздничные меро-
приятия пройдут двадцать четвертоãо авãуста в селе Моãутово.

В 1748 ãоду высочайшим повелением все отдельные казачьи 
части обширной Оренбурãской ãубернии были сведены в Орен-
бурãское нереãулярное войско (корпус) под командованием 
одноãо атамана. Им был назначен Василий Иванович Моãутов, 
который оставался на этом посту долãих тридцать лет.

- Казачья история, казачьи традиции и обычаи – все, что при-
нято называть культурой и духовным наследием, – вот неисчер-
паемый источник подлинноãо возрождения. Это ключ к решению 
мноãих нравственных вопросов сеãодня: в определении своеãо 
отношения к Родине, казачьему долãу, ответственности каждоãо 
за судьбу страны, - сказал в своем выступлении на заседании  
Совета и.о. первоãо вице-ãубернатора Серãей Балыкин.

С первоãо июня 2019 ãода для 
страховых орãанизаций, занима-
ющихся ОСАГО, ДСАГО и КАСКО, 
стало обязательным взаимодей-
ствие с уполномоченным по пра-
вам потребителей финансовых 
услуã. Финансовый омбудсмен 
будет рассматривать обращения, 
связанные с имущественными 
претензиями ãражданина к стра-
ховой компании при нарушении 
ею обязательств по страховому 
возмещению. По ОСАГО сумма, 
которую можно оспорить, не оã-
раничена, по друãим видам авто-
страхования размер требований 
не должен превышать пятисот 
тысяч рублей.

В случае разноãласий со стра-
ховой компанией владелец по-
лиса должен сначала направить 
письменную претензию в саму 
компанию. Если она не ответит в 
течение тридцати рабочих дней 
или ответ не устроит клиента, 
он может обратиться к фином-
будсмену. Финансовый уполно-

моченный рассматривает обра-
щения в срок от пятнадцати до 
тридцати рабочих дней. Страхо-
вые компании обязаны исполнять 
решения финомбудсмена, как и 
постановления суда. Основная 
форма рассмотрения спора - 
заочная. Для ãражданина обра-
щение бесплатно. Подробную 
информацию можно получить на 
сайте финансовоãо уполномо-
ченноãо https://finombudsman.ru 
(внешняя ссылка).

Банк России по-прежнему 
рассматривает обращения и 
назначает административные 
наказания за нарушения прав 
потребителя финансовыми ор-
ãанизациями. Только за первый 
квартал 2019 ãода в отношении 
страховых орãанизаций орен-
буржцы направили двести сорок 
восемь жалоб, что составляет 
около тридцати процентов от 
общеãо числа обращений жите-
лей реãиона в Банк России. При 
этом реãулятор не принимает 

решения по имущественным 
требованиям ãраждан. Ранее 
подобные вопросы относились 
к компетенции судов. Теперь 
рассматривать ãражданско-пра-
вовые (имущественные) споры 
в упрощенном порядке будет 
финансовый омбудсмен. Таким 
образом, основная задача - за 
счет комплексноãо воздействия 
на финансовый рынок снизить 
число споров, в том числе судеб-
ных, и повысить доверие потре-
бителей к финансовому рынку.

Впоследствии к институту 
финансовоãо уполномоченноãо 
подключатся все финансовые 
орãанизации. С первоãо января 
2020 ãода исполнять решения 
финансовоãо омбудсмена начнут 
микрофинансовые орãанизации. 
Для банков, кредитных коопера-
тивов, ломбардов и неãосудар-
ственных пенсионных фондов 
предусмотрено обязательное 
участие с первоãо января 2021 
ãода.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбурãской об-
ласти напоминает, что первоãо июля 2019 ãода истекает 
срок уплаты страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование в размере одноãо процента с суммы 
дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за 
2018 ãод для индивидуальных предпринимателей, адво-
катов, нотариусов, занимающиеся частной практикой, и 
друãих катеãорий лиц.

Нераспроданные  продукты 
пойдут в дело

За помощью к 
финансовому омбудсмену
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

- Коãда купила, не сразу поня-
ла, что он с уже давно истекшим 
сроком ãодности, - сокрушается 
пенсионерка Ирина Васильевна. - 
Только дома, надев очки, поняла, 
что купила просрочку. Подумала 
- не беда, сделаю запеканку. Не 
то напробовалась, пока ãотовила, 
не то духовка не помоãла - не 
убило ãорячим жаром вредные 
вещества. Словом, оказалась на 
больничной койке.  

Бузулучанину Максиму Куш-
ниру повезло, если так можно 
сказать, чуть больше. 

- Купили стейк свинины на 
рынке. Поскольку  торопились, на 
месте особо не приãлядывались. 
Дома поняли, что аппетитный с 
виду кусок мякоти покрыт скольз- 
кой пленкой и имеет дурной 
запах. Понятно, что есть еãо 
невозможно. Рисковать не стали 
- выкинули собакам. Как можно 
продавать такую просрочку? Хо-
тел вернуться, высказать претен-
зии продавцу, да не стал. Жалко 
было тратить на это время.

- А зря, - утверждают сотруд-
ники Роспотребнадзова. – За 
реализацию просроченных про-
дуктов питания продавец несет 
персональную ответственность. 

Количество продуктов на при-
лавках маãазинов сеãодня зашка-
ливает, поэтому при их покупке 
следует всеãда быть очень внима-
тельным к указанному на упаковке 
сроку ãодности. Особенно если вы 
покупаете продукцию на рынке. В 
летнюю жару такая «просрочка» 
может таить в себе реальную уã-
розу не только для здоровья, но 
и для жизни покупателя. 

- В Бузулуке у нас работают 
несколько рынков, а также ор-
ãанизуются ярмарки выходноãо 
дня, - ãоворит ведущий специа-
лист-эксперт Западноãо терри-

ториальноãо отдела Управления  
Роспотребнадзора по Оренбурã-
ской области Марина Ковешни-
кова. - В таких местах продажи 
населению реализуются как 
скоропортящиеся продукты, так и 
продукты так называемой особо 
скоропортящейся катеãории. 

К скоропортящимся продуктам 
относятся мясо, яйца, молоко, 
рыба, мучные кондитерские из-
делия с кремовым наполнителем, 
майонезы и друãие. К особо ско-
ропортящимся продуктам, кото-
рые реализуются только в усло-
виях холода и предназначены 
для краткосрочной реализации, 
можно отнести молоко, сливки, 
все охлажденные мясные полу-
фабрикаты, рыбу, морепродукты, 
сырые и вареные овощи. К этой 
же ãруппе причислены все  блюда 
общественноãо питания. 

Индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении 
торãовли такими продуктами 
должны соблюдаться все требо-
вания и условия их реализации.  
Контроль за этим осуществляет-
ся администрацией рынка, орãа-
низаторами ярмарок выходноãо 
дня, но в первую очередь - сами-
ми индивидуальными предприни-
мателями.

На продовольственных рын-
ках, конечно, достаточно сложно 
обеспечить надлежащее хра-
нение продуктов, особенно в 
жаркий, летний период. Поэтому, 
приобретая товар на рынках, 
всеãда обращайте внимание на 
то, как орãанизованы условия 
хранения пищевых продуктов и 
насколько опрятно и добросо-
вестно вас обслуживает прода-
вец.

Также необходимо обратить 
внимание на наличие или отсут-
ствие холодильноãо оборудова-

Лето. Жара. Просрочка

ния для реализации и хранения 
скоропортящихся продуктов.

В жаркое время возбудители 
кишечных инфекций очень быс-
тро размножаются в молочных 
и мясных продуктах, а также в 
рыбе. Поэтому особо опасно сы-
рое, некипяченое молоко и при-
ãотовленные из неãо продукты: 
твороã, простокваша, сметана.

Крайне рискованно покупать 
у случайных продавцов яйцо, 
мясо, ãрибы, копченую и вяле-
ную рыбу. Приобретая вяленую 
рыбу, необходимо помнить, что 
ее употребление чревато очень 
тяжелыми отравлениями, вплоть 
до заражения ботулизмом.  

Соãласно двадцатой статье 
Федеральноãо закона №29 «О 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов непромышлен-
ноãо изãотовления», на рынках 
в обязательном порядке должна 
проводиться ветеринарно-са-
нитарная экспертиза, после 
которой продавцам выдаются  
заключения о соответствии  реа-
лизуемых ими продуктов нормам 
и правилам. Если покупатель же-

лает приобрести на рынке мясо 
из личноãо подсобноãо хозяйства 
либо приãотовленный в домаш-
них условиях твороã, он вправе 
спросить у продавца соответ-
ствующее заключение.

При выборе продуктов пита-
ния следует помнить и обращать 
внимание на соблюдение сроков 
их хранения и реализации. На-
пример, молоко в потребитель-
ской упаковке или таре должно 
храниться при температуре плюс 
четыре  ãрадуса по Цельсию не 
более тридцати шести часов.

Сметана и приãотовленные 
на ее основе продукты (твороã, 
домашний сыр) при такой же 
температуре хранятся не более 
семидесяти двух часов.

Охлажденная рыба всех на-
именований хранится при тем-
пературе от ноля до минус двух 
ãрадусов не более сорока восьми 
часов.

Фасованное мясо и полуфаб-
рикаты - также не более сорока 
восьми часов при температуре 
плюс четыре ãрадуса.

Мясные фарши (ãовяжьи, мяс-

ные, комбинированные), вырабо-
танные на мясоперерабатываю-
щих предприятиях, хранятся не 
более двадцати четырех часов. 
Если фарш был выработан на 
месте в торãовой точке, еãо срок 
хранения вдвое меньше.

При случайной покупке на 
рынке или в маãазине просро-
ченной продукции, покупатель 
может обратиться с претензией 
к продавцу. Если же ваши тре-
бования не услышаны, можно 
обратиться с заявлением в За-
падный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Оренбурãской области  
(ã. Бузулук, 4 микрорайон д. 1 Б, 
3 этаж). Сотрудниками Роспо-
требнадзора по факту заявления 
будет проведена тщательная 
проверка и приняты соответ- 
ствующие законодательные меры.

В целом же, конечно, стоит 
очень внимательно обращать 
внимание на скоропортящиеся 
продукты и никоãда не забывать, 
что они моãут стать причиной от-
равления и нанести вред вашему 
здоровью.

На дворе лето, впору наслаждаться 
теплыми деньками и отдыхать, если 
бы не одно печальное обстоятель-
ство - вы стали пациентом инфекци-
онноãо отделения больницы. А всему 
виной - творожок, купленный в одном 
из маãазинов ãорода…
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Марина Минина

В 1948 ãоду Бузулукский бор 
перестал носить статус ãосудар-
ственноãо заповедника, который 
получил в 1933 ãоду. А спустя де-
сять лет на территории бора были 
предприняты первые попытки 
добычи нефти. Были открыты Мо-
ãутовское, Воронцовское и Гре-
мячевское месторождения. Тре-
сты «Оренбурãнефтеãазразведа» 
и «Куйбышевнефтеãазразведка» 
на месторождениях Бузулукскоãо 
бора пробурили сто шестьдесят 
две скважины (эти данные будут 
опубликованы только в 2000-х). В 
октябре 1958 ãода власти переда-
ли два ãектара леса первой ãруп-
пы бора Куйбышевской области 
тресту «Куйбышевнефтеразвед-
ка». Участок передавался на два 
ãода под разведочную скважину. 

«Оренбурãская политика» при-
водит воспоминания  журналиста 
Владимира Верстукова, который 
в те ãоды был заместителем 
председателя областной орãа-
низации охраны природы, о том, 
что им пришлось вплотную и 
долãо заниматься Бузулукским 
бором и нефтяниками. И тоãда 
общественность, специалисты 
лесноãо хозяйства, учёные не 
только области, но и Российской 
Федерации требовали сохранить 
бор от возможных пожаров, на-
вести в лесном массиве порядок 
с нефтяными скважинами и до-
бычей нефти. Требования были 
жесткими и арãументированными, 
поэтому исполком облсовета и 
Совет Министров РСФСР были 
вынуждены создать комиссию, 
в которую вошли представители 
различных министерств и ве-
домств - «первых и вторых лиц». 
Как писала «Оренбурãская поли-
тика» со ссылкой на книãу Сами-
ãуллы Баймурзина «Рэм Храмов: 
иду на эксперимент», побывал 
в  бору и первый замминистра 
нефтяной промышленности СССР 
Саббит Оруджев. Облетая промы-
слы, в том числе Воронцовское 
месторождение, вместе Рэмом 
Храмовым, который в то время 
был  начальником нефтеãазодо-
бывающеãо управления «Бузулук-
нефть», замминистра спросил, не 
боятся ли отсюда качать нефть: 
«Вдруã пыхнет, и пойдет оãонь 
полыхать и все уничтожит!» Рэм 
Храмов ответил, что боится, но 
отметил продуктивность сква-
жины - триста шестьдесят тонн 
нефти в сутки. «Такое вот бо-
ãатство, но в реликтовом бору! 
А он для нас важнее! - ãоворил 
ãлава «Бузулукнефти». - Я хоть и 
нефтедобытчик, но считаю, что 
эту скважину надо законсервиро-
вать. Так же надо поступить и на 
Моãутовском месторождении». Из 
книãи-биоãрафии о Рэме Храмове 
также известно, что из-за добычи 
«произошло заãрязнение почвы, 
ãрунтовых вод и дренирующих 
рек, под площадки и просеки 
потребовалось выпилить 900 
ãектаров ценнейших лесных уãо-
дий». Говорится также о пожарах 
и шестидесяти ãектарах выãорев-
шеãо леса. 

В феврале 1968 ãода по- 
явилось распоряжение Совета 
министров СССР о прекращении 

Бор или нефть?
«В одном месте природа умудрилась создать уникальный для Оренбуржья сосновый бор и одни из лучших нефтяных 
месторождений. И манят эти месторождения, и завораживают. И мноãим хочется поднять эту нефть на поверхность...».

ãеолоãоразведочных и нефтеэкс-
плуатационных работ на террито-
рии бора. А в мае 1972 ãода было 
принято Решение исполкома 
областноãо Совета депутатов 
трудящихся «О прекращении до-
бычи нефти и природноãо ãаза в 
Бузулукском бору». 

«Ох нелеãко было нефтедо-
бытчикам от такоãо лакомоãо 
куска отказаться… Да они и не 
отказывались, просто под дав-
лением прессы, учёных-эколоãов 
и общественности отступили на 
пока, упрямо заявляя: скважины 
мы законсервировали, но рано 
или поздно нефть брать все-таки 
придется…», писал в статье «Тай-
ны Бузулукскоãо бора», опублико-
ванной в «Литературной ãазете», 
журналист Иван Уханов.

Со временем бетон в некото-
рых законсервированных скважи-
нах начал по сейсмическим при-
чинам трескаться, металлические 
трубы подверãались коррозии, 
ãерметичность скважин нару-
шалась, нефть моãла вырваться 
наружу… 

«Имея эти ãрозные обоснова-
ния, высокопоставленные нефтя-
ные чиновники снова ринулись в 
атаку: бор срочно нужно-де изба-
вить от нефти, а потом уж браться 
за оздоровление еãо.

В стране меж тем воцарялась 
стихия рынка, в сознание людей 
спешно внедрялись новые нор-
мативы бытия, психолоãия на-
пористоãо праãматизма, алчные 
призывы: «Бери от жизни всё!», 
«Лови шанс!», «Обоãащайтесь 
здесь и сейчас!»…

Бузулукский бор сразу же 
привлек ãончий взор новорусских 
деловых людей. Своему втор-
жению в неãо они опять нашли 
идеолоãическое и хозяйственное 
обоснование. Было это в канун 
жатвы 1998 ãода, ãорючеãо для 

хлебоуборочной техники орен-
буржцам не хватало, а нефтеком-
пания «ОНАКО» отпускала еãо за 
очень большие деньãи.

«У нас есть своя нефть, своё 
нефтеперерабатывающее про-
изводство, а мы церемонимся, 
лирические слюни распускаем: 
«Ах, лес, цветочки, красота!» Те-
леãу впереди лошади ставим. О 
создании национальноãо парка 
печемся, но сперва бор нужно от 
нефти освободить!» – убеждал в 
областной ãазете один из соиска-
телей лицензии на пользование 
недрами бора.

На узких, как тоннели, дороãах 
бора, ведущих к законсервиро-
ванным скважинам, появились 
и торопливо, хищно засновали 
зеленые автофурãоны «Орен-
бурããеолоãии», респектабельные 
иномарки…

В это время доктор-ãеоãраф 
Чибилёв направляет чиновникам 
Федеральной службы лесноãо хо-
зяйства аванпроект орãанизации 
национальноãо парка «Бузулук-
ский бор», давно составленный 
им в соавторстве с известным 
лесоводом-краеведом Даркше-
вичем. Только придание бору 
природоохранноãо статуса, до-
казывали авторы проекта, может 
оãрадить, спасти еãо от пося-
ãательства энерãичных времен-
щиков. Месторождение нефти в 
Бузулукском бору станет страте-
ãическим запасом России на сто 
лет. В верхах проект одобрили, но 
никаких конкретных мер для еãо 
осуществления не приняли, со-
славшись на отсутствие средств», 
писал Уханов.

Кстати, еще в октябре 1917-
ãо ãода Бузулукский бор попал в 
список сорока шести проектиру-
емых национальных парков Рос-
сии, который составил известный 
ученый Вениамин Семёнов-Тян-

Шанский. Но только в 2007 ãоду 
бор получил статус нацпарка.

Как мы теперь знаем, от добы-
чи нефти Бузулукский бор это не 
спасло. В 2015 ãоду Антипинский 
НПЗ выиãрал конкурс на разра-
ботку трех нефтяных месторо-
ждений на  территории нацио-
нальноãо парка. Хотя сам конкурс 
был бы невозможен, если бы не 
ситуация, о которой сообщил в 
2017 ãоду интернет-портал 56orb.
ru: «На протяжении семи лет тай-
ной за семью печатями является, 
по сути, совершенный подлоã в 
отношении национальноãо парка. 
Речь идет о подмене (или назови-
те это как-то по друãому) проекта, 
прошедшеãо ãосударственную 
эколоãическую экспертизу в 2006 
ãоду, соãласно которому разра-
ботка нефтяных месторождений 
была бы невозможна. Изначально 
участки, временно выведенные 
за рамки национальноãо парка, 
предполаãали вернуть в еãо со-
став после переконсервации и 
ликвидации проблемных нефтя-
ных артерий. В 2010 ãоду каким-
то чудесным образом появился 
измененный проект функциональ-
ноãо зонирования национальноãо 
парка, который дал зеленый свет 
предпринимателям. Вместо двух 
площадок, выведенных за рамки 
особо охраняемых территорий, 
теперь вписаны восемь. Таким 
образом, тендер был объявлен 
вопреки проекту 2006 ãода».

Какова дальнейшая судьба 
уникальноãо природноãо массива, 
если там все-таки начнут добы-
вать нефть, доãадаться нетрудно. 

О том, что наш Бузулукский 
бор это удивительное творение 
природы, ãоворила и директор 
Института ãеоãрафии РАН Ольãа 
Соломина, авторитетный ученый, 
лауреат Нобелевской премии 
мира в составе межправитель-

ственной ãруппы по изменению 
климата. Вручая премию автору 
фильма «#Savebor» Серãею Сот-
никову на церемонии наãражде-
ния победителей конкурса «Хру-
стальный компас», она сравнила 
Бузулукский бор с национальным 
парком «Секвойя» в США, в ко-
тором находятся пять из десяти 
самых больших по объему дре-
весины деревьев в мире. 

По мнению директора Ин-
ститута степи, академика РАН 
Александра Чибилёва, которое 
приводит в своей статье «Тайна 
Бузулукскоãо бора» Иван Уханов, 
«ãлухие, уремные места, старо-
возрастные, поросшие мохом 
долãолетия сосны-вековухи, бе-
резы, «дубы-колдуны» – и те, что 
стоят, и те, что отжили свое и 
пали, став обиталищем для чаãо-
вых копытцев и опят, шуршащая, 
пружинистая, спрессованная из 
хвои, листьев, древесноãо праха, 
пахнущая ãрибной сыростью и 
прелью лесная твердь – все это 
создает животворящую флору, 
тот уникальный воздух, спаси-
тельно нужный планете, который 
не моãут дать, произвести заме-
чательные наши рафинирован-
ные рощи и аллеи, роль которых 
зачастую эстетико-декоративная. 
Старовозрастной «спелый», «пе-
рестойный» лес на корню имеет 
несравненно большую эколоãо-
экономическую ценность, чем 
этот же лес в дровах и древесине. 
Старовозрастной лес может слу-
жить людям мноãие столетия, по-
ставляя высококачественный це-
лебный воздух, улучшая климат, 
повышая урожайность полей».

Сможем ли мы сообща отсто-
ять наш бор, к чему призывает 
Серãей Сотников, или оставим 
заботу о нем борцам-одиночкам? 
Выбор за нами...

«...только гольный дурак в лесу заповедном нефтепромыслы ладит. Это ж равно порох и спички рядом держать…» 
(Ивàí Ухàíîв «Тàйíà Бузулукñкîгî бîðà»)

фото из открытых источников
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В прошлом ãоду вся страна 
отмечала юбилей Ленинскоãо 
комсомола, а в нашем ãороде 
комсомольская ячейка была 
образована ãодом позже. 

Библиотекарь Галина Ильи-
нична Переседова рассказала 
ãостям мероприятия об истории 
создания орãанизации. 

Биоãрафия бузулукскоãо ком-
сомола началась через несколь-
ко месяцев после октября 1918 
ãода, а именно в июне 1919 ãода, в 
самый разãар Гражданской войны. 
Школу комсомола прошли десятки 
тысяч жителей Бузулукскоãо края, 
мноãие объекты промышленноãо и 
аãропромышленноãо комплекса 
страны и области создавались  и 
восстанавливались бузулукской 
молодежью. 

Первое орãанизованное со-
брание рабочей молодежи со-
стоялось на железнодорож-

ной станции, в Доме свободы, 
тринадцатоãо июня. Записа-
лось в комсомол пятнадцать 
человек: Иван Широков (он был 
избран председателем ячейки), 
Пётр Бадиков, братья Василий и 
Серãей Мещеряковы, братья Кон-
стантин и Гаврил Заãаринские, 
Николай Меркулов, Серãей Сте-
панов, Василий Матасов, Георãий 
Горячев, Евãений Иванов, Пётр 
Тарасов, Серãей Гладников, Иван 
Толстых и Иван Козлов.

Через три дня комсомоль-
цев стало уже в два раза боль-
ше. Железнодорожный комитет 
комсомола открывает клуб, в 
котором активно работают дра-
матическая, музыкальная и спор-
тивная секции, создаются биб-
лиотека и читальня. Восьмоãо 
сентября 1919 ãода состоялся 
первый уездный съезд комсо-
мола, на котором присутствова-

ло пятьдесят три делеãата. 
В 1923 ãоду комсомольцы 

Александр Авинов, Ольãа Перо-
ва, Илларион Коротеев, Иван 
Кроткий, Георãий Журавлёв, Ма-
рия Алексеева стали вожатыми 
первых отрядов юных пионеров.

Комсомольцы ударных бри-
ãад железнодорожноãо депо и 
друãих предприятий Бузулука 
боролись за повышение произ-
водительности труда, явились 
членами массовых добровольных 
обществ «Долой неãрамотность!», 
ОСОАВИАХИМ, сдавали нормы на 
значки «Ворошиловский стрелок», 
«Готов к труду и обороне».

В ãоды Великой Отечествен-
ной войны пять с половиной 
тысяч бузулукских  комсомольцев 
сражались на фронтах, защищая 
Родину. Молодежь, оставшая-
ся в тылу, проявляла ãероизм на 
трудовом фронте. Знамя ЦК 

ВЛКСМ, которое хранится в ãо-
родском краеведческом музее, 
было вручено Бузулукской ком-
сомольской орãанизации в 1946 
ãоду за боевые и трудовые по-
двиãи в ãоды войны.

В послевоенные ãоды на ос-
воение целинных и залежных зе-
мель в восточные районы Орен-
буржья выехали по комсомоль-
ским путевкам тысячи молодых 
бузулучан. 

В 1970-е ãоды комсомольцы 
ãорода и района усердно тру-
дились на Всесоюзных ударных 
комсомольских стройках – строи- 
тельстве элеватора в посел-
ке Красноãвардеец и проклад-
ке железнодорожной маãистрали 
Поãромное - Пуãачёвск. Мноãо 
свершений и достижений в на-
шей стране было сделано именно 
комсомольцами.

Всесоюзный Ленинский Ком-

мунистический Союз Молодёжи 
(ВЛКСМ) перестал существо-
вать, не дожив один месяц до 
своеãо семидесятитрехлетия.

О своей комсомольской мо-
лодости рассказали присутству-
ющим ветераны-педаãоãи Нина 
Геннадьевна Демидовская и 
Галина Ивановна Зыкова. Они с 
удовольствием посмотрели до-
кументальный фильм о прошло-
ãоднем праздновании юбилея Ле-
нинскоãо комсомола в Бузулуке, 
коãда собрались представители 
разных поколений. Для мноãих 
людей, сеãодня уже солидноãо 
возраста, эта орãанизация стала 
школой жизни, а воспоминания 
- одними из самых ярких и вол-
нительных. У них мноãо общеãо 
- славные дела, ударный труд, 
стройотряды, походы и песни, а 
ãлавное - ãорячий комсомольский 
оãонек в сердцах.

Зрители действительно по-
бывали в одной из своих са-
мых любимых сказок, на спек- 
такле «Алиса в стране чудес». 
Сама сказка, как и спектакль, 
конечно, для детей. Но еще и 
для тех детей, которые живут в 
душах взрослых. Юные зрители 
были в восторãе, да и некоторые 
взрослые завороженно наблю-
дали за творящимися на сцене 
чудесами. Действие тронуло 
всех, и это успех для любой 
постановки.

Ольãа Рожкова (Алиса) эмо-
ционально передала характер 
своей ãероини. Любопытная, она 
бросилась за убеãающим зайцем 
(Елена Демьяненко) и попала в 
удивительную страну, полную 
заãадок и неожиданностей. 

Вместе с Алисой зрители пе-
реместились в прекрасный сад, 
на чаепитие к Шляпнику (Михаил 
Петров), встретились с Чешир-
ским Котом (Даниил Попов) и 

друãими ãероями Страны Чудес.
Красная Королева (Виктория 

Александрова) будто сошла 
с экрана одноименноãо по-
пулярноãо фильма. Зрители 
взрывались смехом, коãда та 
кричала: «Отрубите ему ãолову!» 
 И друãие персонажи: Гусени-
ца (Яна Алейникова), Кролик 
(Екатерина Уткина), Мышь Соня 
(Елизавета Побежимова), Дама 
Пики (Юлия Гаврилова), Карты 
(Полина Драчева, Полина Бель-
чикова, Елизавета Воронина) 
- орãанично вжились в образы 
ãероев Кэрролла, каждый спра-
вился со своей ролью и очаро-
вал зрителей. 

Сколько в спектакле персо-
нажей, о любом из них можно 
ãоворить бесконечно. Неãлавных 
ãероев нет в этой прекрасной 
постановке. Как и неãлавных 
волшебников, которые создали 
это все.

Отдельно и долãо можно 

ãоворить и о декорациях, о ве-
ликолепных костюмах. 

Надо отметить, что театраль-
ная студия актерскоãо мастер-
ства существует при театре дра-
мы им. А. Н. Островскоãо пять 
лет. В копилке наãрад только в 
этом ãоду два новых диплома. 
Юные актеры стали Лауреатами 
I степени на фестивале «Теа-
тральная башня» со спектаклем 
«Пэппи Длинныйчулок» и недав-
но - лауреатами II степени Меж-
дународноãо телевизионноãо 
конкурса талантов. Впереди у 
ребят ãастроли по Бузулукско-
му и друãим районам области, 
а с началом учебноãо ãода те, 
кто не успел побывать на этом 
спектакле, смоãут встретиться 
с ãероями Льюиса Кэрролла и 
насладиться иãрой талантливых 
бузулукских артистов. Пожелаем 
ребятам и их руководителю Ли-
лии Дубковой новых творческих 
успехов и блаãодарных зрителей!

Вслед за Алисой в Страну Чудес

Горячий огонек в сердцах

Бюро Бузулукского уездного комитета комсомола. Осень 1923 г.

Â эòîм гîду пîдàðкîм юíым зðèòåлям è èх ðîдèòåлям был 
пîñòàвлåííый худîжåñòвåííым ðукîвîдèòåлåм дåòñкîй òå-
àòðàльíîй ñòудèè àкòåðñкîгî мàñòåðñòвà íàðîдíîгî òåàòðà 
дðàмы èмåíè Оñòðîвñкîгî Лèлèåй Дубкîвîй ñпåкòàкль пî 
ñкàзкå Льюèñà Кэððîллà «Алèñà в ñòðàíå чудåñ». 

Â бèблèîòåкå èмåíè Л. Н. Тîлñòîгî ñîñòîялîñь 
мåðîпðèяòèå, пîñвящåííîå ñòîлåòèю Бузулукñкîй 
кîмñîмîльñкîй îðгàíèзàцèè. 
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Кàкèå îпàñíîñòè пîдñòå-
ðåгàюò íàшèх дåòåй в лåòíèй 
кàíèкуляðíый пåðèîд è кàк 
îбåñпåчèòь èх бåзîпàñíîñòь? 
Об эòîм íàшèм чèòàòåлям 
ðàññкàзàл ñòàðшèй дîзíàвà-
òåль îòдåлà íàдзîðíîй дåя-
òåльíîñòè è пðîфèлàкòèчåñкîй 
ðàбîòы пî гîðîду Бузулуку, 
Бузулукñкîму, Гðàчёвñкîму 
è Куðмàíàåвñкîму ðàйîíàм 
Упðàвлåíèя íàдзîðíîй дåя-
òåльíîñòè è пðîфèлàкòèчåñкîй 
ðàбîòы Глàвíîгî упðàвлåíèя 
МЧС Рîññèè пî Оðåíбуðгñкîй 
îблàñòè Ïàвåл Мèшàкîв.

У школьников наступили дол-
ãожданные летние каникулы - са-
мые долãие и любимые. Коãо-то 
родители отправят к бабушкам в 
деревню, коãо-то - в летние ла-
ãеря отдыха, а кто-то останется 
дома. Так или иначе, дети будут 
подолãу оставаться без присмо-
тра взрослых.

Увàжàåмыå ðîдèòåлè! Будь-
те внимательны к своим детям, 
интересуйтесь, чем они заняты и 
ãде проводят время. Побеседуйте 
со своим ребенком и еще раз 
напомните ему правила безопас-
ноãо поведения. Не оставляйте 
по возможности детей без при-
смотра. Чаще напоминайте ре-

бенку об опасности иãры с оãнем. 
Нужно стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички - не 
иãрушка, а оãонь - не забава, что-
бы у неãо сложилось впечатление 
о пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей. Не оставляйте на виду 
спички, зажиãалки. Расскажите 
им, как правильно действовать 
в экстремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка срабаты-
вает пассивно-оборонительная 
реакция, и вместо тоãо, чтобы 
убежать от оãня, дети прячутся, 
забиваются в уãол. Убедитесь, 
что ребенок точно знает свой 
домашний адрес.

Летом дети часто остаются 
дома одни, поэтому напомните 
им элементарные правила экс-
плуатации электроприборов, рас-
скажите, что их нельзя оставлять 
без присмотра или брать мокры-
ми руками. Нельзя засовывать в 
розетку посторонние предметы 
или выдерãивать из розетки вил-
ку, держась за провод.

Не разрешайте детям иãрать 
с оãнем. Объясните опасность 
поджоãа тополиноãо пуха и сухой 
травы, расскажите, что они моãут 
быстро распространять оãонь, 
тем более, в жаркий сухой день.

Не менее важно рассказать 

ребятам про опасность обрыва 
электрических проводов, кото-
рые часто встречаются во время 
летних ãроз и дождей, сопровож-
дающихся сильными порывами 
ветра. Расскажите, что во избе-
жание поражения электрическим 
током такие провода не только 
нельзя троãать руками, но и даже 
приближаться к ним, особенно 
если вокруã сыро. О случаях об-
рыва проводов надо немедленно 
сообщать взрослым, чтобы те 
вызывали соответствующую ре-
монтную службу.

Увàжàåмыå гðàждàíå! Будь-
те внимательны и осторожны при 
обращении с оãнем, соблюдайте 
все правила пожарной безопас-
ности. Береãите свои жизни от 
оãня! Нелишним также будет на-
помнить, что в период действия 
особоãо противопожарноãо ре-
жима разведение костров, сжи-
ãание мусора и пал травы влечет 
административную и уãоловную 
ответственность.

Отделение надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы напоминает: если вы ста-
ли участником или свидетелем 
траãедии, несчастноãо случая, 
звоните на телефон пожарно-
спасательной службы 01 или 112.

Новые правила 
миграционного учета

Упðàвлåíèå пî вîпðîñàм мèгðàцèè УМÂД Рîññèè пî 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè íàпîмèíàåò î íîвых пðàвèлàх 
мèгðàцèîííîгî учåòà èíîñòðàííых гðàждàí в 2019 гîду, 
кîòîðыå дåйñòвуюò íà òåððèòîðèè РФ ñ двàдцàòîгî мàðòà 
òåкущåгî гîдà.

В уведомлении о прибытии иностранноãо ãражданина в место 
пребывания принимающая сторона или иностранный ãражданин 
должны дополнительно указывать наименование и реквизиты до-
кумента, подтверждающеãо право пользования жилым помеще-
нием, которое представлено ему для фактическоãо проживания. 
Эти данные вносятся на свободное место с оборотной стороны 
уведомления о прибытии.

Новые правила миãрационноãо учета также ãоворят о том, что 
если уведомление подается на работника и членов еãо семьи, 
являющихся ãражданами стран Евразийскоãо экономическоãо 
союза, к уведомлению необходимо приложить следующие до-
кументы:

копию трудовоãо или ãражданско-правовоãо доãовора;
копии документов, подтверждающих родственные отношения 

(для членов семьи трудящеãося ãосударства - члена Евразийскоãо 
экономическоãо союза); 

письмо руководителя с печатью орãанизации о фактическом 
проживании иностранноãо ãражданина в помещении орãаниза-
ции, не имеющем адресных данных (в строении, сооружении), в 
том числе временном (если уведомление подается на работника, 
проживающеãо в строениях орãанизации).

Постановление также содержит информацию об особенностях 
подачи уведомления об убытии иностранноãо ãражданина из 
места пребывания, в том числе при работе вахтовым методом, 
а также информацию о постановке на МУ несовершеннолетних 
и детей в возрасте до одноãо ãода, родившихся в РФ.

Постановка на учет иностранных ãраждан - процедура, обя-
зательная для принимающей стороны, в роли которой часто 
выступают работодатели. Закон обязывает орãанизации, пользу-
ющиеся иностранной рабочей силой, уведомлять об иностранных 
работниках, при необходимости реãистрировать их на территории 
орãанизации, обеспечивать своевременный выезд, коãда истек 
срок действия разрешительных документов.

На улице Ташкентской жителями была обнаружена ãраната. На 
место происшествия прибыли сотрудники МЧС и пожарные. Пока 
неизвестно, боевой ãранатой оказалась находка или нет. 

Два пожара произошло на минувшей неделе в поселке Колту-
бановском. В обоих случаях ãорели бани.

Как сообщает пресс-служ-
ба областной прокуратуры, 
рассмотрев обращение мест-
ной жительницы, прокуратура 
Асекеевскоãо района выявила 
факт ее оскорбления в социаль-
ных сетях. В социальной сети 
«Вконтакте» была размещена 
информация, порочащая честь 

и достоинство заявительницы.
В целях защиты прав и до-

броãо имени ãражданина про-
куратурой в отношении право-
нарушительницы возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ 
(оскорбление, то есть унижение 

чести и достоинства друãоãо 
лица, выраженное в неприлич-
ной форме, содержащееся в 
средствах массовой информа-
ции). Решением мировоãо судьи 
виновной назначено наказание 
в виде штрафа в размере трех 
тысяч рублей.

Внимание: каникулы!!!

Сåðгåй ИÂЛЕÂ

А ты не оскорбляй
Три тысячи рублей должна заплатить жительница села Асекеево за оскорбление односельчанки. 
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Евгений ПАВЛОВ

Двенадцатое июня для Бузулука явля-
ется двойным праздником, в этот день 
мы отмечаем День России и День ãорода, 
которому в этом ãоду исполнилось две-
сти восемьдесят три ãода. Праздничные 
мероприятия стартовали ранним утром в 
Троицком парке. К жителям обратились 
ãлава ãорода Серãей Салмин, депутат 
Государственной Думы Иãорь Сухарев и 
представители ãородской администра-
ции. Они пожелали ãороду дальнейшеãо 
развития и процветания, по традиции 
вручили паспорта юным бузулучанам. Те, 
в свою очередь, поклялись  с честью нести 
почетное звание ãражданина Российской 
Федерации. Некоторые жители были 
отмечены блаãодарственными письмами 
за мноãолетнюю работу на блаãо ãорода 
и активное участие в жизни и судьбе Бу-
зулука. Среди них член общественноãо 
объединения правоохранительной на-
правленности «Беркут» Юлия Самойлова, 
учитель физики школы номер шесть Юрий 
Каманин и друãие. Торжественная часть 
мероприятий завершилась возложением 
цветов к памятнику основателю ãорода 
Ивану Кириллову. Праздник на этом не 
закончился. Бузулучан и ãостей ãорода 
ждали разнообразные площадки отдыха, 
расположенные в Троицком парке. На 
одной из них, оформленной в виде по-
здравительноãо стенда, любой желающий 
моã оставить свое пожелание любимому 
ãороду, на друãой - отправиться в прошлое 

и почувствовать себя купцом. Работали 
традиционные летние «Читальный зал на 
траве» и «Музей под открытым небом». 
У посетителей парка была возможность 
проявить свои творческие способности 
в пленэре, посвященном дню рождения 
Бузулука или конкурсе «Живая кукла».

В парке было оживленно, а впереди 
жителей и ãостей Бузулука ждала вечерняя 
проãрамма, проходившая на центральной 
площади. Она включала в себя проект 
«ЗОЖ-парад», участники  котороãо отпра-
вились на экскурсию по историческим и 
памятным местам. Для всех интересую-
щихся спортом участники спортивноãо 
клуба «Боец» под руководством Алексея 
Максимова подãотовили показательные 
выступления и мастер-класс. А также лю-
бители спорта и острых ощущений моãли 
полюбоваться на шоу каскадеров из ãорода 
Тольятти под названием «Автородео». Не 
только любителей активноãо отдыха ждал 
вечерний ãород. На летней площадке КРЦ 
«Галактика» в этот вечер тоже было мноãо-
людно, сюда пришли те, кто предпочитает 
отдых в уютной, спокойной обстановке. 
Наибольшей популярностью площадка не-
изменно пользуется у ребят - им нравится 
наблюдать за жизнью пушистых обитателей 
вольеров, кататься с ãорки, исследовать 
территорию  детской площадки.

А завершились праздничные мероприя-
тия концертом творческих коллективов 
ãорода и красочным фейерверком. 

С днем рождения, родной Бузулук!
Двенадцатоãо июня бузулучане в течение всеãо 
дня получали заряд праздничноãо настроения.
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17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с

14.05 Линия жизни 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
16.10 Х/ф «Цыган» 
17.55, 00.55 Исторические концерты 
18.40 Искатели 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанха-

мона» 
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.15 Мировые сокровища 
21.30 Х/ф «Моя судьба» 
22.50 Мост над бездной 
23.40 Дневник XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 
01.45 Иностранное дело 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 22.05 Новости 

12+
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
14.05, 03.25 «Кубок Америки. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
14.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Арген-

тина 0+
16.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Брази-

лия - Россия 0+
19.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 

Парагвай 0+
21.45 Страна восходящего спорта 12+
22.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+

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

01.45 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили – Уругвай 

0+
05.55 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
07.40 «Доплыть до Токио». Специальный 

репортаж 12+

05.00, 09.15 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Д/с «Предки наших предков» 
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 
12.15 Эпизоды 
12.55 Д/с «Первые в мире» 
13.10 Д/с «Мечты о будущем» 

ВТОРНИК, 25 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1565

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

Первый канал

Первый канал

У Овнов появятся новые деловые ком-
паньоны, и их предложения сделают 
вашу жизнь стабильнее, принесут новый 
источник дохода. Искать недостатки 

гораздо легче, чем их не делать, и помните, что 
крылом защиты и удачи прикрывает вас сама 
Судьба. Наметив цель, действуйте.

Финансовый вопрос с началом этой 
недели будет занимать у некоторых 
из Тельцов одну из главных позиций. 
Попытки приравнять траты к приобре-

тениям отнимут достаточно много времени. А 
незначительные успехи на финансовом поприще 
могут появиться лишь к пятнице.

Некоторых Близнецов могут здорово 
огорчить. Если от расстройства всё 
начнёт валиться из рук, просто спо-
койно сядьте и тихонько подождите 

положительной новости. Близнецам не реко-
мендуется ставить рамок и не пытаться давить 
авторитетом: отношения - это партнёрство.

В начале этой недели Рак способен 
на свершения. Те задачи, которые  
другим покажутся сверхсложными, вы 
решите быстро и без особых усилий. 

К воскресенью у Раков спадёт какое-то бремя 
в семейной жизни, и можно будет прекрасно 
пообщаться и хорошо провести время.

Все передвижения Льва будут осуществ-
ляться в компании приятных и общитель-
ных людей и не будут сопровождаться 
неприятностями. А в выходные будьте 

осторожны при работе с техникой, нарушение 
ТБ чревато травмами, лучше не приобретать 
машины и электро-механические устройства.

Для некоторых из Дев понедельник 
хорошо провести с друзьями, в по-
ездках, в решении дел, связанных с 
работой. Вы будете открыты для новых 

возможностей и решений, а проблемы, если они 
и появятся, решатся с помощью вашего напора 
при полной уверенности в себе.

Постарайтесь не спешить. Это может 
помешать вам в осуществлении за-
думанного. Держитесь своей линии, 
не ищите чёрную кошку в тёмной 

комнате, вполне возможно, там её просто нет. 
До субботы вы будете погружены в работу, а 
в воскресенье Весов ждут помощь, любовь и 
хорошее общество.

Скорпионам придётся мобилизовать 
все силы для того, чтобы выстоять 
в противостоянии неожиданным 

обстоятельствам. Окончание же этой недели 
станет удачным периодом для тренировки в 
себе ответственности, а также таких качеств, 
как внимательность, последовательность, 
усидчивость.

Стрелец в середине недели может 
встретить свою старую любовь, или 
наметится серьёзный служебный 
роман. Но сейчас не лучшее время 

что-то в своей жизни менять, но лёгкий флирт 
польстит вашей самооценке. С признаниями и 
обещаниями пока лучше не торопиться.

Козероги могут столкнуться с непо-
рядочным поведением доверенного 
лица. Но главное - старательно рабо-
тать плавниками и держаться пенного 

гребня Судьбы, который несёт вас в том направ-
лении, где лежит сказочное и одновременно 
реальное Эльдорадо успеха, счастья и любви...

Разберитесь с прошлым в начале 
недели и пускайтесь во все тяжкие 
со среды. Предстоит пережить па-
рочку кризисных моментов в вашей 

жизни. Рост успехов нетороплив, но устойчив. 
Это не случайный успех, не простое везение. 
Удача и счастье снова поворачиваются к Во-
долеям лицом.

В распоряжении Рыб в течение этой 
недели будет набор из отлично со-
четающихся друг с другом блузок, 
пиджаков и прочего, и вы сможете 

быстро подобрать наряд - и на каждый день, и 
на важную деловую встречу. К выходным высока 
вероятность новых знакомств и романтических 
приключений.



09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21.15 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
23.15 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смерти» 

16+
01.15 Х/ф «Жажда смерти» 16+
03.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
04.30 Дело о ликвидации приморских боеви-

ков 12+
05.15 Тайные знаки 12+

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

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

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая кара» 

16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Тринадцать» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
01.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 24 по 30 июня
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 16+
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 12+
02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.00 Х/ф «План б» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 17.00 «Ново-
сти дня» 12+, «Погода» 0+

06.20 «Один день» 16+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50, 13.45, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Поехали» 12+ Д/ц
09.20, 21.05, 02.55 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 16+ Т/с
11.00 «Отчаянный побег» 16+ Х/ф
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
15.00 «Один день» 16+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.20 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Чартер» 12+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
04.25 «Отчаянный побег» 16+ Х/ф

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 Корчев-

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

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.45, 03.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
01.25 Х/ф «Рокки» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.05 Иностранное дело 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Иностранное дело 
08.40 Х/ф «Моя судьба» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.50 ХХ век 
12.25 Искусственный отбор 
13.10 Д/с «Первые в мире» 
13.25 Гитара семиструнная 
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.20 Х/ф «Цыган» 
17.45, 02.05 Исторические концерты 
18.40 Искатели 
19.45 Главная роль 
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 

Европы» 
20.45 Открытие ХХХIX международного фести-

валя «Ганзейские дни Нового времени» 
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова» 
22.50 Мост над бездной 
23.40 Дневник XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 23.10 Новости 

12+
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ро-
стов» - «Спартак» (Москва) 0+

08.45 Х/ф «Он, она и дети» 
10.20 Х/ф «Интермеццо» 
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений» 
12.40 Искусственный отбор 
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 

Европы» 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Энигма 
16.15 Х/ф «Во власти золота» 
17.50 Исторические концерты 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» 
21.40 Закрытие XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 
01.30 Искатели 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 22.35 Ново-

сти 12+
09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00, 22.15 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА 0+

13.20 Капитаны 12+
14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Ав-

стралия – Россия 0+
17.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свобод-

ная практика 0+
20.15, 01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала 0+

13.00 Капитаны 12+
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 

против Алима Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены 16+

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

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

19.00 Страна восходящего спорта 12+
19.20 «Австрийские игры». Специальный 

репортаж 12+
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Крас-

нодар» – ЦСКА 0+
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Бельгия 0+
01.45 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки 0+
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+
07.25 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+
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» 16+
13.45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15.55 Х/ф «Дивергент» 12+
18.45 Х/ф «Инсургент» 12+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 12+
02.15 Дело было вечером 16+          
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05.10 6 кадров 16+

22.40 Реальный спорт. Баскетбол 0+
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия – Сербия 0+
03.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+
05.55 «Кубок Америки. Live». Специальный 

репортаж 12+
06.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории» 

12+
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+
09.30, 14.20 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
03.20 Т/с «Мамочки» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

06.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.20, 21.05 «Детективное агентство «Иван да 

Марья» 16+ Т/с
10.55 «Заплати другому» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Туристический рецепт» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Пари на любовь» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
02.55 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
04.25 «Музыка на канале» 16+

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Детективное агентство «Иван да Ма-

рья» 16+ Т/с
11.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.20 «Чартер» 12+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
15.15 «Правильный выбор» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Алые паруса» 6+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Прежде, чем ты скажешь «Да» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
02.50 «Детективное агентство «Иван да Ма-

рья» 16+ Т/с
04.20 «Пари на любовь» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+

15.50 «Китайская формула». Специальный 
репортаж 12+

17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 16+

19.00 Смешанные единоборства. Афиша 16+
19.30 «Катар. Live». Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ро-

стов» - «Спартак» (Москва) 0+
23.15 Страна восходящего спорта 12+
23.40 Реальный спорт. Единоборства 12+
00.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение сле-

дует…». Специальный репортаж 16+
01.30 Х/ф «Боец» 16+
03.35 Профессиональный бокс. Артур Бетер-

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

05.00 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
06.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.40 «Первые ракетки России». Специальный 

репортаж 12+

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

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» 16+
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешни-

ца. Часть I» 12+
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешни-

ца. Часть II» 16+
18.10 Х/ф «Дивергент» 12+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00, 02.05 Иностранное дело 
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.55 ХХ век 
12.25 Искусственный отбор 
13.05 Д/с «Первые в мире» 
13.25 Гитара семиструнная 
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Цыган» 
17.45, 01.05 Исторические концерты 
18.45 Искатели 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» 
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.15 Мировые сокровища 
22.50 Мост над бездной 
23.40 Дневник XVI международного конкурса 

им.П.И.Чайковского 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 23.35 Новости 

12+
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
13.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 

против Развана Кожану. Джонни Гартон 
против Криса Дженкинса 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

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

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

ЧЕТВЕРГ, 27 июня

ПЯТНИЦА, 28 июня

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 26 июня
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22.10 «Мертвые души» 2 серия 12+ Х/ф
23.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
00.30 «Красавица для чудовища» 16+ Х/ф
02.30 «Прежде, чем ты скажешь «Да» 16+ Х/ф
04.00 «Алые паруса» 6+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Детсадовский полицейский» 12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 6+
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
19.00 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
02.45 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая кара» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за приви-

дениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+                                                                                                                                        
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 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, 14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13.20 Х/ф «За бортом» 16+
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
02.15 Х/ф «Пришельцы» 0+
04.00 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.10 «Туристический рецепт» 12+
06.35 «Чартер» 12+ Х/ф
08.10 «Пари на любовь» 16+ Х/ф
09.50, 11.45, 16.10, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00, 00.00 «Национальный аспект» 16+
10.30, 11.40, 14.00, 16.20, 18.45, 22.05 «Погода 

на неделю» 0+
10.35, 21.20 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Рыболовные истории» 16+ Д/ф
11.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.15 «История водолазного дела» 12+ Д/ф
13.00 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
14.50 «По поводу» 16+ Д/ф
15.40 «Один день» 16+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45 «Детские кино» 6+
17.00 «Что у Сеньки было» 0+ Х/ф
18.20 «Жизнь здоровых людей» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Мертвые души» 1 серия 12+ Х/ф
21.30 «Акценты: сердце Евразии» 12+

08.20 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.50, 13.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+
10.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 

Аргентина 0+
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 23.00 Новости 12+
15.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная 

практика 0+
16.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
16.35 Смешанные единоборства. Афиша 16+
17.05, 20.00 «Австрийские игры». Специальный 

репортаж 12+
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалифи-

кация 0+
20.25 Профессиональный бокс. Сэм Максвелл 

против Сабри Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана Маккорри 16+

22.40 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
23.05 Все на Футбол! Кубок Америки
23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
05.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+

07.20 Команда мечты 12+
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

– Китай 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+

17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
23.00 Х/ф «История одного назначения» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Снежная королева» 
08.10 Х/ф «Во власти золота» 
09.50 Телескоп 
10.15 Передвижники. Василий Суриков 
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
12.10 Больше, чем любовь 
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 
13.50 Эрмитаж 
14.15 Гала-концерт к 100-летию капеллы Рос-

сии им. П.И.Чайковского
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов на-

скальных» 
16.35 К 85-летию со дня рождения Инны 

Ульяновой 
17.20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 
19.00 Д/с «Предки наших предков»
19.40 Линия жизни 
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти» 
23.50 Х/ф «Путь дракона» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

08.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». Специ-
альный репортаж 12+

05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Стас Михайлов. Все слезы женщин 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Чер-

ного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.15 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Близнецы» 6+
15.00 Х/ф «Пиксели» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «5-я волна» 16+
21.15 Х/ф «Гостья» 12+
23.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
01.30 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смерти» 16+
03.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 12+
05.15, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.30 Комеди Клаб 

16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.10 «Прежде, чем ты скажешь «Да» 16+ Х/ф
07.50 «Алые паруса» 6+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Летопись Оренбуржья» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.35 «Один день» 16+
13.05 «Правильный выбор» 12+
13.25 «Поехали» 12+ Д/ц
13.55 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Декоративный огород» 12+ Д/ф
15.20 «Медицинская правда» 12+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
16.50 «Домовик и кружевница» 0+ Х/ф
18.10 «Детское кино» 6+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Девять неизвестных» 9 серия 12+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Девять неизвестных» 10-11 серии 12+ 

Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Девять неизвестных» 12 серия 12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Око за око» 16+ Х/ф
02.50 «Мертвые души» 1-2 серии 12+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

12.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+
14.15, 01.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
15.10 «Австрийские игры». Специальный репор-

таж 12+
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Крас-

нодар» — «Ростов» 0+
18.00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+
20.20 «Австрия. Live». Специальный репортаж 

12+
20.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спар-

так» (Москва) — ЦСКА 0+
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Белоруссия 0+
02.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
03.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 16+
05.30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напря-

жение» 12+
16.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 

16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.55 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 
12+

01.25 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+

06.30 Человек перед богом 
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чиполлино» 
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.20 Х/ф «Мертвые души» 
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 

простота» 
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» 
12.55 Письма из провинции 
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» 
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина» 
14.55 Х/ф «Путь дракона» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.25 Пешком... 
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Он, она и дети» 
21.25 Закрытие Международного фестиваля 

«Ганзейские дни Нового времени» 
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Китай 0+

09.55 Д/ф «Вся правда про…» 12+
10.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости 12+

05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.20 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 0+
23.45 Т/с «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

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

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

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

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

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

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ  

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

бухучåò è фèíàíñы 

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

Товары
Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

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

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

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

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

вèдåîàппàðàòуðу 

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

для здîðîвья 

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

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

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

мåбåль 

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

-5458- пенал для белья, высота 2,0 м, ши-
рина 0,5 м, тумбочку прикроватную, цвет 
«вишня», немноãо б/у. Т. 8-922-896-96-61.

музыкàльíую àппàðàòуðу 

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

пîñуду 

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

ðàзíîå 

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

ñпîðòèвíыå 

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

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

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

Оборудование
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

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

вîдèòåлè 

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

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

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

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

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

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

гðузчèкè 

-254- ООО «Пальмира Урал» треб. ãрузчик-
наборщик. Обр.: ул. Промышленная 7, зар-
плата 16000 руб.+премия. т. 8-967-775-00-22,  
8-922-536-84-35.

дèñпåòчåðы 

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

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

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

мåíåджåðы 

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

мåхàíèкè 

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

íåфòяíàя îòðàñль 

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

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

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

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

îбщåпèò 

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

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

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

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

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

-422- сети «Настоящая пекарня» треб. пе-
карь, работа в ã. Бузулуке, ãрафик сменный 
2/2, з/п 17 тыс. руб., обеды и проезд бес-
платно. Т. 8-922-850-89-89.

îхðàííèкè 

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

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

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

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

-425- ИП Фазылову треб. продавец мороженоãо, 
без в/п. Т. 8-922-843-82-61.

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

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

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

ðèåлòîðы 

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

ñвàðщèкè 

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

швåè, вязàльщèцы 

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

элåкòðèкè 

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

Животные
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 

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

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-5449- утерянный диплом о среднем спе-
циальном образовании на имя Захаро-
вой Елены Николаевны, выданный ФГОУ 
СПО «Бузулукский строительный колледж»  
№90 БА №0377208 от 10.07.2008 ã., считать 
недействительным.

Все слова в кроссворде 
начинаются на букву «Т».

http://www.graycell.ru

Оòвåòы íà дèàгàíàльíый кðîññвîðд (Âåñòè îò пàðòíåðà №21)
Слåвà-вíèз-íàпðàвî:

1. Цåлèк. 2. Луò. 3. Кàòàлîг. 4. Âèíèл. 5. Тèñ. 7. Хàкàñ. 9. Нàлèв. 11. Лàòук. 
13. Нàмèб. 15. Чулîк. 17. Нîвîñèбèðñк. 19. Сàлîí. 21. Нàкàз. 23. Гîлîñ. 25. Тàðàñ. 
27. Нîñкè. 29. Лîòîñ. 31. Âîðîò. 33. Кàлàм. 35. Рîмул. 37. Ïàðàд. 39. Сèлèкàò. 
41. Мåгðэ. 43. Кулîí. 45. Нàîмè. 47. Зèл. 49. Дíî.

Спðàвà-вíèз-íàлåвî:
2. Лåх. 3. Кулàí. 4. Âàòèкàí. 5. Тèò. 6. Фèíàл. 8. Сèлàч. 10. Кàлàí. 12. Лîòуñ. 

14. Сèмîí. 16. Гулàг. 18. Âèвàò. 20. Кîлîíèзàòîð. 22. Бîкàл. 24. Кîлîб. 26. Сàðîв. 
28. Нîñèк. 30. Скðàп. 32. Сîðîñ. 34. Иñлàм. 36. Сîмèк. 38. Кàðåí. 40. Тулуз. 42. 
Мàгàдàí. 44. Лèлèя. 46. Дðîíò. 48. Кîл. 50. Эмî.

ÂОÏРОСЫ:
Ïî гîðèзîíòàлè:
 5. Радиоприемное устройство, обеспечивающее высокоточную настройку 

на нужную длину волны. 6. Машина для очистки и сортировки зерна. 8. Спор-
тсмен, занимающийся бодибилдинãом. 13. Группа «подтанцовки» на нашей 
эстраде. 14. Каждый из трех в сказке Юрия Олеши. 15. Как называется остров 
в Средиземном море, ãде впервые стали брать плату за стоянку в порту? 18. 
Чтение мыслей. 19. Тетеревиная серенада. 20. Западные философы XVI века 
ãоворили: «Царь - подобие Боãа, ... - подобие дьявола». 21. Устаревшее название 
солидола. 26. «Рен-ТВ» как он есть. 27. Боксер Мухаммед Али как представитель 
своей катеãории. 29. Майка до пупка. 30. Исполнитель роли Ильи Обломова 
в отечественном кино. 31. Имя итальянскоãо кинорежиссера Брасса. 34. В 
США популярны футболки с надписью «Будь мужчиной!», а формула какоãо 
химическоãо соединения расположена над этой надписью? 35. В 1682 ãоду 
анãлийский ботаник Неемия Грю придирчиво исследовал растение с помощью 
более совершенной оптики, чем была у еãо предшественников, а что напомнило 
ему переплетение стенок клеток?. 36. Первый лист книãи.

Ïî вåðòèкàлè:
 1. Эта разновидность матраса является омонимом к средневековой пушке. 

2. «IP-услуãа». 3. Основатель знаменитой картинной ãалереи. 4. Высокая об-
итель для отрады. 7. Этот областной центр России расположен на береãу реки 
Томь. 9. Переведите это на язык индейцев племени оджибве выражение «еãо 
род». 10. Самое массовое средство информации. 11. Страх смерти. 12. Самый 
большой океан. 16. Этот страшный усатый вредитель, ãроза мелких и крупных 
млекопитающих, был уничтожен птицей. 17. Под этой фамилией известны и 
певец, и оружейник. 22. Голос певца Зураба Соткилавы. 23. Назовите кино-
режиссера, которой объяснял: «Я хотел снять три фильма: спаãетти-вестерн, 
фильм с кун-фу и про самураев, но потом все перемешал и снял один». 24. 
Еãо закон был открыт Ньютоном. 25. ... одноãо актера. 28. Прообразом чеãо 
послужили древнеримские кареты, к которым присоединяли бронзовый таз, 
куда после пробеãа 1000 стадий падал камешек? 32. «Голод не ...» (посл.). 33. 
Нервное возбуждение без перевозбуждения.
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Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

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

дåðåвî 

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

îкíà è двåðè 

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

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

ðàзíîå 

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

Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

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

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

-2054- ГАЗ-53, привезу переãной, ãравий, 
песок, чернозем, ãлину, вывоз мусора (отхо-
ды V класса опасности (практически неопас-
ные). Т. 8-922-555-13-24.

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

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

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

-2919- КАМАЗ 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 ñàмîñвàл ñåльхîзíèк, пðè-
вåзу гðàвèй, щåбåíь, пåñîк, пåðåгíîй, 
чåðíîзåм, глèíу, íàвîз, дðîвà, буò кèðп., 
вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñíî-
ñòè (пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), уñлугè 
гðузчèкîв è ò. д. Т. 8-922-822-65-51,  
8-905-890-39-99.

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

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

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

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

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò

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

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

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

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

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

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

-628- бðèгàдà выпîлíèò ñòðîèòåльíыå, 
ðåмîíòíî-îòдåлîчíыå ðàбîòы, вíуòðåí-
íèå è íàðужíыå, фуíдàмåíò, клàдкà, 
îблèцîвкà, уклàдкà блîкîв, òðîòуàðíîй 
плèòкè, îбîè, пîòîлкè, ñòåíы, пåíñèî-
íåðàм ñкèдкà 8 %. Т. 8-922-891-46-49.

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

ðàбîòы пî мåòàллу 

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

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

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

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

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

ðåмîíò è ñбîðкà мåбåлè 

-2282- ремонт и перетяжка мебели, достав-
ка по ãороду бесплатно, пенсионерам скид-
ки. Т. 8-922-819-39-50, 8-922-837-39-50.

ñàíòåхíèчåñкèå ðàбîòы 

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

ñòîляðíыå è плîòíèцкèå  
ðàбîòы 

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

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

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

КАМАЗ 

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

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

Daewoo 

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

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

Ford 

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

Lifan 

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

ÂАЗ 

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

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

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

УАЗ 

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

ñåльхîзòåхíèку 

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

Гаражи
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

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

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

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

-392- р-он МРЭО ГАИ, напротив дома №34, 1 
ряд, р-р 3х6 м, свет, поãреб, док-ты ãотовы.  
Т. 4-05-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

ñàðàй 

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

Товары
Бузулук куплю 

быòîвую òåхíèку 

-301- купим старую и ненужную бытовую 
технику: старые холодильники, стир. маши-
ны, хоз. плиты, ãаз. котлы и колонки, прие-
дем и вывезем. Т. 8-922-842-39-49.

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

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 

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

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

реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в ãазете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?
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Жилье 
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

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

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, ту-
алет, окна пластик., неотапливаемая веран-
да во весь дом, 9 сот. земли, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Ïåðвîмàйñкèй ð-í пðîдàм 
3-кîмíàòíыå 

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

Сîðîчèíñк пðîдàм 
дîм 

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

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

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все 
уд-ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5271- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, са-
манный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, 
душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., но-
вый сарай из блоков, можно по ипотеке или 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
590 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-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.

-5333- с. Н. Александровка, центр., 
новый из керамзитоблока, с мансар-
дой, 120 кв. м, центр. вода, свет, ãаз, 
с/у совм., окна пластик., крыша цвет-
ной профлист, поãреб, 10 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., только за налич-
ный расчет,  фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-407- с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, 
недострой, р-р 15х12 м, из пеноблока, 
обложен красным кирп., свет подклю-
чен, 13 сот. земли, ãаз рядом,  дороãа 
асфальт. Т. 8-903-393-76-42.

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

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

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

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

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

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

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

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, 
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.

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

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

-2851- с. Паника, из бруса, ãостинич-
ноãо типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский 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, наружное освещение террито-
рии, ãараж кирп., 2 бани, летн. домик, 
садовые и декоративные насаждения, 
около р. Боровки, цена 16500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 
кв. м, свет, печное отопление на ãазе, 
слив, крыша профлист, 15 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 890 тыс. руб., торã, фîòî íà 
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.

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, 
ãаз, автономное отопление, 27 сот. зем-
ли в собств., центр. вода перед домом, 
цена 600 тыс. руб., можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капи-
тала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-197- с. Сухоречка, дер., обшит сайдин-
ãом, 71,1 кв. м, все уд-ва, 23 сот. зем-
ли, собственник. Т. 8-922-866-22-84, 
8-922-622-88-80.

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

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

-5452- с. Сухоречка, новый из пе-
ноблоков, недострой, все комму-
никации подведены, 20 сот. земли, 
ворота-автомат, новый забор с под-
светкой, сад, на уч-ке хвойные де-
ревья, цена 2400 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

-3063- с. Твердилово, центр, дер., уте-
плен, обложен декор. камнем, 50 кв. м, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., сплит-
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 
450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-237- с. Троицкое, 43 кв. м, вода, кана-
лизация, 13 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки. Т. 8-932-856-75-35.

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
1- кîмíàòíыå 

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

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

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

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

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

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

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



Жилье

Бузулук продам 
дом

Бузулук сдам 
комнату 

-436- 2 мкр., комнату в общежитии, 17 кв. 
м, оплата 4500 руб./мес., предоплата за ме-
сяц, на длит. срок. Т. 8-922-829-08-97.

1-комнатные 

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

-417- 7 мкр., оплата 6000 руб./мес.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-825-42-03, 2-17-56.

2-комнатные 

-420- 2 мкр., частично меблир., оплата 11 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-852-65-62.

3-комнатные 

-428- р-он Пенсионного фонда, без удобств. 
Т. 2-73-90, 8-903-365-22-33.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

-304- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. дома, 
37,7 кв. м, с/у совм., электроотопление, окна 
пластик., дверь металл., цена 830 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

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

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

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

-440- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, окна пла-
стик., дверь новая, косметич. ре-
монт, хор. соседи, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5022- п. Красногвардеец, 3/3 эт. 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. блочного 
дома, 44 кв. м, комнаты изолир., окна пла-
стик., с/у разд., балкон застеклен, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1355- п. Колтубановский, 2-этаж-
ный, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, 
все уд-ва, 16 сот. земли, на 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-этажный, 122 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., «зимний сад», новая сис-
тема отопления, 15 сот. земли, на 
участке 2-этажный дом с баней, 2 те-
плицы, дровник, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-5107- п. Опытный, из бруса, обло-
жен кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изо-
лир. комнаты, витражные окна, сов-
ременный ремонт, 15 сот. земли, 
двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 

сот. земли, баня, хоз. постройки, улица 
асфальт, школа, д/сад, можно по ипоте-
ке или сертификату материнского капи-
тала, цена 460 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

-397- с. Елшанка 1, дер., обшит сайдин-
гом, 39,8 кв. м, крыша профлист, газ, все 
уд-ва, вода центр., окна пластик., ме-
бель, быт. техника, кондиционер, 18 сот. 
земли, скважина на воду, гараж, баня, 
цена 970 тыс. руб. Т. 8-929-283-54-65.

-5255- с. Елшанка 1, центр, новый 
кирп., 101,1 кв. м, новое отопление, 
эл.проводка, крыша, окна пластик., 
отл. ремонт, мансарда 80 кв. м, 13,5 
сот. земли, новая баня, хоз. 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, канализа-
ция, автономное отопление, с/у совм., 
крыша новая, 10 сот. земли, гараж 
кирп., баня, сарай утепленный, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв. 
м, новая крыша, хол./гор. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., 
обложен декоративным камнем, 287 
кв. м, с учетом подвала под всем до-
мом, комнаты изолир., окна пластик., 
20 сот. земли, гараж, баня, хоз. по-
стройки кирп., цена 4000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.
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-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. оãород, плодоносящий сад, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. м, 
крыша профлист, окна пластик., слив, свет, ãаз 
по ãранице участка, без внутр. отделки, 7 сот. 
земли в собств., слив. яма, можно по ипоте-
ке или сертификату материнскоãо капитала, 
цена 850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, 
ãаз, все счетчики, 4 сот. земли, во дворе от-
апливаемое помещение 55 кв м, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертифика-
ту материнскоãо капитала, цена 3350 тыс. 
руб., или меняю, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., 4 сот. земли, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., хол. вода центр., эл.водонаãреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
ãараж кирп., сарай с поãребом, в отл. сост., 
цена 1570 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2819- центр ãорода, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5332- 10 мкр., 2-этажный таунхаус, 105 
кв. м, автономное отопление, вода и ка-
нализация центр., с/у совм., подвал, хор. 
ремонт, 5 сот. земли, ãараж, поãреб, цена 
3850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

-160- 5 мкр., 2000 ã. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардноãо типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, ãараж, баня, 
цена 5500 тыс. руб., или меняю на кв. или дом 
до 100 кв. м в ã. Бузулуке или п. Партизанском.  
Т. 8-922-826-60-08.

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, окна 
пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, вход от-
дельный, баня, ãараж, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.
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-2419- ул. М. Еãорова 3, 4/5 эт. панельноãо 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на ãаз/воду, 2 балкона застеклены, 
с ãаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., но-
вая вх. дверь, цена 1900 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-сту-
дия, с/у совм., сантехника новая, окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, кон-
диционер, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, или меняю.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух.ãарни-
тур, шкаф-купе, цена 2580 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5390- 4 мкр., 4/5 эт. панельноãо дома у/п, 
64,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-
система, кух. ãарнитур, косметический 
ремонт, цена 2090 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

дîлåвыå чàñòè 

-5389- 7 мкр., ул. Котовскоãо 39, долевую 
часть в 2 к. кв., 2/2 эт. дома, 22 кв. м, с/у совм.  
Т. 8-905-848-30-58, 8-922-555-00-12.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пла-
стик., лоджия, косметический ремонт, толь-
ко за наличный расчет, цена 600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

дîм 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз 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», íåдîñòðîй, 
170 кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàл-
лîчåðåпèцà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
îкíà плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà íà вîду, цåíà 3850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, 
дåð., îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв., вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., кèðп. 
пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðышà, гàз. 
кîлîíкà, вñå уд-вà, îкíà плàñòèк., 10 
ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., 
гàðàж мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàí-
íый, 23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, 
íîвый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1100 òыñ. 
ðуб., òîðг., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27.

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж-
íый, шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 
200 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòè-
íàя, 3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. 
зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-553-09-08. 

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

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 
145 кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåíà 3100 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-5405- цåíòð гîðîдà, мàíñàðдíîгî òèпà, 
126 кв. м, 1 эòàж-кèðп., 2 эòàж èз бðу-
ñà, вñå уд-вà, 5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж кèðп., цåíà 3300 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвîбîд-
íàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

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

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

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

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

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

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

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

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. 



-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-138- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у совм., окна пластик., дверь металл., га-
раж с погребом, цена 1400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-546-38-67, 8-922-841-01-70.

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

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40,5 кв. м, все 
уд-ва, от собственника, к риелторам прось-
ба не беспокоить. Т. 8-937-177-19-33,  
8-906-840-07-37.

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

-113- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,3 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., лоджия 6 м, кондиционер.  
Т. 8-922-864-51-12, 8-922-862-02-38.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-932-548-56-44.

-229- 7а мкр., 3/3 эт. блочного дома, 48,6 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91.

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004-  центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, комнаты изолир., окна пластик., 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у разд., 
окна пластик.,  лоджия застеклена, новая 
система отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. кирп. 
дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новая эл. проводка, подпол под кухней, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., треб. ремонт, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., натяжные по-
толки, точечные светильники, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон засте-
клен, косметический ремонт, цена 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-265- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м.  
Т. 8-922-556-46-85.

-150- 4 мкр. 15, 4/5 эт. дома, 36 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у совм., балкон застеклен, потолки 3,3 м, 
евроремонт, в отл. сост., цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-49-70, 8-932-546-60-10.

-5396- 4 мкр. 22а, малосемейку, 3/5 эт. кирп. 
дома, 21 кв.  м, кондиционер, с/у совм., в хор. 
сост., цена 870 тыс. руб. Т. 8-922-532-54-73.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., косме-
тический ремонт, кирп. сарай с погребом, 
цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
точечные светильники, сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, предчистовая отделка, с/у 
разд., комнаты изолир., автономное ото-
пление, лоджия застеклена, цена 2360 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2 075 700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая проводка, кондиционер, хор. ремонт, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лод-
жия 6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., лоджия 4 
м застеклена, хор. ремонт, 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., огород.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1600 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. дома, 
45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., без ремонта, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-832-91-71.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1560 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-5421- ул. Ленина 6, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 43 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88, 65-030.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. дома, 
42,7 кв. м, окна пластик., потолок - плитка, 
полы линолеум, док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.
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-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5375- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 58,4 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., все 
счетчики, хор. ремонт, цена 1730 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43

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

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна 
пластик., кондиционер, Интернет, можно с 
мебелью, с гаражом, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5265- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., меблир., цена 1800 тыс. руб., торг, 
без посредников. Т. 8-922-857-06-55.

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

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2196 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 кв. 
м, с/у разд., автономное  отопление, пере-
планировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, ча-
стично меблир., быт. техника, кондиционер, 
цена 3500 тыс руб. Т. 8-929-281-31-01.

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

-5249- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 42,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., новые счетчики, 
входная дверь новая, цена 1360 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 95-612.

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

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, цена 1250 тыс. руб., или меняю 
на дом, с нашей доплатой. Т 8-922-826-60-08.

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, ме-
блир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-175- 4 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 49 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у совм.,  хор. ре-
монт, балкон застеклен, частично меблир.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5450- 4 мкр. 30, 3/5 эт. панельного дома, 47,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., трубы пла-
стик., новые счетчики, гардеробная, сплит-си-
стема, балкон застеклен, цена 1460 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, хор. ремонт, цена 3200 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5162- 3 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., «теплый пол», 
новая электропроводка, лоджия засте-
клена, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, гардеробная, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59 кв. м, с/ у 
совм., окна пластик.. новые двери, сплит-
сиcтема, балкон, частично меблир., цена 
1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5387- 3 мкр., 4/5 эт. дома, 58 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., лоджия  застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., кладовка, лоджия 6 м застеклена, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5036- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., лоджия 
застеклена, сплит-система, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-си-
стема, эл. проводка новая, лоджия 6 м 
застеклена пластик., хор. ремонт, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техни-
ка, сплит-система, видеонаблюдение, 
лоджия 6 м застеклена утеплена, огород, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома (ВБК), 
80,3 кв. м, с/у совм., «теплый пол», 
встроенная кухня, отл. ремонт, 2 лод-
жии застеклены, цена 3450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон застеклен, 
цена 1999 тыс. руб., можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

Срочно. 1-комн., частично мебли-
рованная, кв. во 2 микр., 1 этаж, 
общая пл. 30 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна 
и трубы, огород. Во дворе дома 
д/с, рядом: магазины, рынок  и 
остановки. Цена 1 050 тыс. руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сде-
лан косметический ремонт, с/у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1550 руб.  
Т. 8-932-555-11-00.

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

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

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пластико-
вые окна, трубы. Есть свой огород. Цена 1 050 
руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

1-комн. квартира на ул. Гая, 1/4-эт. кирп. 
дома, S - 36 кв. м, застекленная лоджия 12 
кв. м. Тел. 5-25-33, 8922-862-3714.
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода центр., 
газ, свет, проездное место, удобно под бизнес, 
цена 3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5261- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-547-97-42.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, газ, 
свет, вода по периметру уч-ка, огорожен, цена 
750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застроена, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5054- ул. Азовская, 5 сот. земли, кадастровый 
номер 56:38:0000000:3881, ровный, прямоу-
гольный, все коммуникации рядом, цена 330 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, док-ты 
готовы, цена 400 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. доро-
ги, 10 сот. земли, коммуникации проходят воз-
ле участка, цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и газ 
подведены, центр. вода рядом, в собств., док-ты 
готовы, хор. подъездные пути, рядом жилые дома.  
Т. 8-937-073-10-88.

-2795- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 сот. 
земли, ровный, прямоугольный, на участке дом 
под слом, все коммуникации (свет, вода, газ), 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-932-548-56-44, 95-612.

Бузулукский р-н продам 
разное

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

-6113- п. Колтубановский, 12,15 сот. зем-
ли, баня, фундамент под гараж, забор из 
профнастила, цена 500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-852-73-30.

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

-284- п. Колтубановский, 9 сот. земли, комму-
никации по границе участка (газ, свет), рядом 
дорога асфальт. Т. 8-932-847-01-47.

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-987-77-105-77.

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

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

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43,-922-872-14-31.

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

-133- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, фун-
дамент, свет на участок подведен и оформлен, 
скважина на воду, цена 350 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-855-65-98.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:743, свет, газ рядом, сква-
жина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет 
подведен, счетчик, на участке столбики из 
НКТ под забор, хор. подъездные пути, цена 
380 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-872-14-31, 95-612.

-328- с. Перевозинка, 10 сот. земли, ком-
муникации рядом, под ИЖС, док-ты гото-
вы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42,  
8-932-550-88-68.

-140- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 15 сот. 
земли, цена 350 тыс.руб. Т. 8-922-806-87-83  
(с 15  до 22 ч.).

-5398- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Дачи
Бузулук продам 

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

-238- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 сот. 
земли, домик кирп. 25 кв. м, скважина на воду, 
насаждения, охрана. Т. 7-96-92.

-5412- за. р. Самара, общество «Ком-
мунальник- 2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-5281- за. р. Самара, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена.  
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

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

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру. 
Т. 8-922-629-22-53.

-149- за 7 мкр., рядом с остановкой, 6,3 сот. зем-
ли, домик (треб. ремонт). Т. 8-922-880-97-15  
(после 20 ч.).

-185- общество «Факел», перед промоиной, 
8,6 сот. земли, центр. полив, разводка труб 
по участку, емкость 4 куб. м, охрана, цена 100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-837-15-84.

-116- р-он пионерских лагерей, 11 сот. земли, 
домик, вагончик, емкости, 2 теплицы, общий 
полив, колодец. Т. 8-905-814-75-66.

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук меняю 
1-комнатные 

-314- 1 мкр. 12, 3/5 эт. дома, 30 кв. м, на 2 к. 
кв. с доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, или 
продам. Т. 8-922-552-74-60.

3-комнатные 

-5403- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, счетчики гор./хол. 
воды, окна пластик., балкон застеклен, на 
две 1 к. кв. в г. Самара, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-800-74-84.

два жилья 
-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. дома, 
34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 4 комна-
ты, кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. кв., 2-3 эт., 
или продам. Т. 8-922-841-96-51.

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

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

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, вода и слив в комнате, окно пластик., кос-
метический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., 
натяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5392- ул. Пушкина 3б, комната в общежитии, 
4/5 кирп. дома,  30 кв. м, окна пластик., сплит-
система, ремонт, с/у и кухня на 4 комнаты, 
секция закрывается, цена 720 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комна-
ты, цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммунальной 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипоте-
ке или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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-325- ул. Щорса, комнату в 2 к. кв., 1/2 эт. 
дома, 12 кв. м. Т. 8-905-840-90-84.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. м,  
с/у совм., окна, трубы пластик., новые 
электропроводка и сантехника, автоном-
ное отопление, натяжной потолок, хор. 
ремонт, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
цена 1290 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застеклена, 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-45-53.

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застекле-
на, после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, 
автономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, трубы пластик., новое ото-
пление, с/у на 3 квартиры, огород, сараи, 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 35 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
предчистовая отделка, лоджия застекле-
на, цена 1268200 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., капремонт, балкон, в отл. сост., 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, кладовка, цена 1200 тыс. 
руб. Т. -922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1390 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 950 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, натяж-
ные потолки, ламинат,  хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 кв. 
м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая входная дверь, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, встроенный шкаф, сплит-систе-
ма, с мебелью, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., счет-
чики, ванная-кафель, балкон, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-130- п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома, 
40/20 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., косме-
тический ремонт, лоджия, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-851-09-38, 8-932-552-81-11.

-148- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома у/п, 
39 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
отл. ремонт. Т. 8-905-842-88-58.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-136- ул. Вильямса 1, р-он маг. «Рассвет», 3/5 
эт. дома, 31,5 кв. м, с/у совм., балкон, ре-
монт, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-897-50-09,  
8-903-361-76-90.

-6119- ул. Галактионова 47, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., все счетчи-
ки, натяжные потолки. Т. 8-929-284-13-92.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., балкон пластик. 
Т. 8-922-833-16-20.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
балкон застеклен, частично меблир., цена 
1230 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 2-51-61.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен, обшит профли-
стом, дверь металл., док-ты готовы, цена 1150 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-
878-55-44, 65-030.

-171- ул. Московская, 5/9 эт. блочного ново-
го дома, 42 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, кафель, ла-
минат, евроремонт, лоджия 6 м застеклена.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-234- ул. Нефтяников, 4/5 эт. нового кирп. 
дома у/п, 40 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
«теплый пол», счетчики, меблир., ремонт, лод-
жия 6 м. Т. 8-922-842-72-05.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.гарнитур, гардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 кв. 
м, вода и отопление центр., окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 685 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-1095- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 37 кв. м, 
кухня 9 кв. м, окна пластик., с/у совм., отл. ре-
монт, лоджия застеклена, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лоджия, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5307- ул.1 Мая 3, 1/2 эт. кирп. дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, полы линолеум, сарай 
с погребом, цена 1060 тыс.  руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-241- центр города, 2/5 эт. дома, 29 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., счетчики на воду, балкон, 
цена 1130 тыс. руб., торг. Т. 8-939-754-63-26, 
8-922-844-68-24.

-5447- 1 Линия 34, 1/3 эт. кирп. дома, 22 кв. 
м, с/у совм., окна дер., треб. ремонт, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 530 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-144- 1 мкр. 16, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 9 кв. м, новый балкон, хор. ремонт.  
Т. 8-922-874-29-22.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5394- 2 мкр. 15, 2/5 эт. кирп. дома, 29,3 кв. м, 
с/у совм., счетчики, косметический ремонт, ча-
стично меблир., цена 1260 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-31- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., счетчики, полностью меблир., бал-
кон, сплит-система. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, меблир., 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический 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.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-170- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 35 кв. м, 
с/у совм., евроремонт, частично меблир., лод-
жия 6 м застеклена, наличный и б/н расчет.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.



Помещения
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Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-118- 2 мкр. 32, помещение 41 кв. м, дей-
ствующая парикмахерская «Кармен».  
Т. 8-987-890-42-18.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное поме-
щение), с/у, отдельный вход, цена 920 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с действую-
щим бизнесом: мороженое, кондитерские изде-
лия, в связи с переездом. Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5419- ул. Комсомольская/Пушкина, торго-
вые и офисные площади, от 15 до 150 кв. 
м, охрана, пожарная сигнализация, удобные 
подъездные пути, стоянка для а/м. Т. 2-57-32.

-323- ул. Рожкова 23, торговую площадь 
125 кв. м, офисные помещения на 2 этаже, 
от 8 до 100 кв. м, или продам. Т. 92-403, 
8-903-364-94-03.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного на-
значения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход от-
дельный, сплит-система, оплата 500 руб./кв. м.  
Т. 8-922-806-45-53.

торговое
-5422- ул. Ленина 70, торговая площадь 58,6 
кв. м (магазин «Дары»), а/м стоянка, удобные 
подъездные пути. Т. 2-57-32.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для охот-
ников и рыболовов, 12 га земли, 3 гостевых 
домика, беседка открытая, закрытая с ками-
ном, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производственное 
здание 370 кв. м, 22 сот. земли. Т. 8-932-532-
44-73, 8-932-861-29-25.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 100 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собственности, свет, вода центр. (отклю-
чены), назначение зем.уч-ка: для деловых 
целей, цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ.отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий биз-
нес, оформлен как кафе, 57,6 кв. м, с обо-
рудованием, наработанная клиентская база, 
хор. подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-331- в черте города, 5-7 сот. земли, можно 
пол-огорода. Т. 8-922-844-15-01.

-291- в черте города, 5-7 сот. земли.  
Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточная/
Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, 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. Лазурная, 12 сот. 
земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 
330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 сот. зем-
ли, огорожен с 3 сторон, свет на границе уч-ка.  
Т. 8-922-621-72-30.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угловой, 
7 сот. земли, свет, газ по периметру участка, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, када-
стровый № 56:08:1808027:32, на участке 
подвал, свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, для 
забора трубы НКТ с 4 сторон, цена 150 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ на 
границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуника-
ции на границе участка, хор. подъезд, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все коммуни-
кации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой этаж), 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), 
т. 8-922-885-42-08

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево»  г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22

Кислород, азот, 
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
1 этаж, тел. 8-922-823-45-30

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, 
тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 
2 этаж, тел. 8-922-546-75-06

режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»
г. Бузулук, 

ул. Комсомольская 81, 
ТРЦ «Север», цокольный этаж, 

т. 9-78-73, 8-932-541-88-81
Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06 
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)
Подарки. Картины. 
Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис»
г. Бузулук,

ул. Комсомольская 90,
1 этаж, т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, 
сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 7, 
т. 5-27-92

Тонирование 
автомобилей

ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, 
ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,

95-120, 8-922-88-25-999
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс»
г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 

т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           
e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53
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