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Никто не хочет 
обращать 
внимание!

Бедные, в реестр 
становись!
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На заведующую 
завели дело

Оренбуржье - тыловая территория, 
найти здесь остатки боевого самолета 
того времени не ожидал никто. По 
мнению командира поискового отря-
да Александра Соколова, возможно, 
это был учебный полет или самолет 
возвращался на базу после ремонта.

Чтобы полностью извлечь все де-
тали, требуется время и кропотливая 
работа - при падении обломки само-
лета разлетелись метров на триста. 
Первыми поисковики обнаружили 
фрагменты крыла. Все, что удастся 
найти, будет передано специалистам 
для детального изучения. Возможно, 
им удастся пролить свет на случив-
шееся.

Кто были эти летчики? Сколько 
боевых вылетов было  на их счету и 
сколько боев с противником?  Если 
поисковикам удастся найти номерные 
фрагменты, то по архивным докумен-
там можно будет установить имена 
летчиков и открыть еще одну неиз-
вестную страницу истории.

Война была рядом! 
Недалеко от поселка Колтубановского, между автомобильной и железной дорогами, обнару-
жены  фрагменты боевого самолета времен Второй мировой войны. Работы на месте находки 
ведут члены Оренбургского сводного поискового отряда. 
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Депутаты ãородскоãо Совета утвердили перечень платных услуã 
муниципальных предприятий и учреждений ãорода, на которые ãород-
ским Советом депутатов устанавливаются тарифы. Всеãо их четыр-
надцать - услуãи МФЦ, муниципальноãо архива, КХ «Блаãоустройство» 
по поãребению, бань, спортивных учреждений и т. д. Утверждены и 
сами тарифы - на услуãи спортивной школы олимпийскоãо резерва и 
спортивной школы № 1.

В частности, разовое полуторачасовое занятие в секции дзюдо, 
бокса, самбо, футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, лапты стоит 
семьдесят рублей, и столько же - часовое занятие в шахматном кружке. 
Час аренды футбольноãо поля с искусственным покрытием обойдется 
желающим поиãрать в футбол в три тысячи триста семьдесят рублей, 
а с естественным покрытием - в одну тысячу восемьсот. Если вы захо-
тите арендовать целый тренажерный зал, то придется заплатить за час 
восемьсот рублей, а за обычное посещение - сто рублей (для взрослоãо 
человека) и семьдесят - для ребенка от семи до четырнадцати лет.

Тренировочные занятия с воспитанниками спортивных школ ãорода 
Бузулука и спортсменами, входящими в сборные команды ãорода, про-
водятся в отведенное им время бесплатно. Детям до восемнадцати лет 
и пенсионерам на отдельные виды занятий предоставляется льãота в 
размере пятидесяти процентов от стоимости услуã.  Леãкоатлетическая 
дорожка предоставляется ãражданам бесплатно с 7.00 до 9.00 и с 21.00 
до 23.00. Семьям, имеющим шестеро и более детей, предоставляется 
право бесплатноãо посещения тренажерноãо зала два раза в месяц, 
исходя из количества членов семей.

Платите и... занимайтесь

Двадцать седьмоãо июля в Доме 
культуры села Сухоречка совмест-
ными усилиями администрации Бу-
зулукскоãо района, медиахолдинãа 
«Абсолют-Бузулук» и краеведче-
скоãо музея было орãанизовано 
мероприятие, которое открыло для 
присутствующих новоãо Высоцкоãо. 

С лекцией о пребывании Вы-
соцких - маленькоãо Володи и еãо 
мамы Нины Максимовны – в ãоды 
Великой Отечественной войны в 
селе Воронцовка выступил дирек-
тор краеведческоãо музея Серãей 
Колычев. В фойе Дома культуры 
была орãанизована выставка пред-
метов, так или иначе связанных с 
жизнью Высоцких в Воронцовке. 
Один из них – старая табуретка, 
служившая маленькому Володе 
импровизированной сценой, с ко-
торой он читал стихи.

О неизвестных страницах жизни 
Владимира Высоцкоãо рассказал 
московский ãость - автор цикла ра-
диопередач «Один Высоцкий» Антон 
Орехъ. Представил еãо бузулучанам 
заместитель ãлавноãо редактора 
«Эха Москвы» Максим Курников.

Первую часть встречи занял 
рассказ о жизни и творчестве Вла-
димира Семёновича Высоцкоãо. 
Антон Орехъ рассказал о том, что 
прижизненных публикаций произве-
дений и фотоãрафий поэта и актера 
в официальной прессе было крайне 
мало: только одно стихотворение Евгений ПАВЛОВ

Высоцкий, каким его 
никто не знает

Как не испортить отпуск 
В период отпускноãо сезона Федеральная налоãовая служба Рос-

сии рекомендует заранее убедиться в отсутствии долãов по налоãам. 
Непоãашенная задолженность является основанием для обращения 
за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право 
оãраничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также 
оплатить налоãи можно в «Личном кабинете налоãоплательщика для 
физических лиц». Для этоãо достаточно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-сервисом одноãо из банков-парт-
неров ФНС России.

Оплатить налоãи можно также с помощью сервиса «Заплати нало-
ãи» на сайте ФНС России, банке и в кассах местных администраций.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обра-
титься в любую налоãовую инспекцию, направить заявление через 
Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Уже почти сорок лет нет с нами удивительно талантливоãо человека, поэта, актера и барда 
- Владимира Семёновича Высоцкоãо. Но по-прежнему еãо жизнь, творчество и личность 
продолжают вызывать неподдельный интерес.

увидело свет и лишь несколько 
фотоãрафий с фраãментами из 
фильма. И не было ни одноãо 
эфира на телевидении. Все, что 
сеãодня можно увидеть, это записи 
реãиональных и зарубежных теле-
каналов. Открытием и для самоãо 
радиоведущеãо было количество 
написанных Высоцким песен – око-
ло четырехсот. Однажды произошел 
такой случай. Владимир Семёнович 
выступил автором песен для одно-
ãо из фильмов военной тематики. 
Слушая их, фронтовики, бывшие в 
составе худсовета, плакали. Пла-
кали, но постановили - запретить. 
Причиной такоãо решения была 
репутация Высоцкоãо.

Но Владимир Высоцкий все же 
нашел путь к сердцам миллионов 
людей. Еãо стихи переписывали и 

передавали друã друãу, а песни зву-
чали практически в каждом доме. 
Это ли не подтверждение истинной 
народной любви?!

Вторая часть представляла 
собой интерактив со зрительным 
залом, в ходе котороãо Антон Орехъ 
ответил на вопросы, интересующие 
публику - о пророческих стихах, о 
намерении эмиãрировать в Амери-
ку и о том, был бы также популярен 
и актуален Высоцкий, если бы до-
жил до сеãодняшнеãо дня… 

Антон Орехъ пообещал, что 
встреча с бузулучанами была не 
последней, в планах – цикл бесед 
о Высоцком. Так что будем с нетер-
пением ждать очередноãо интерес-
ноãо рассказа. А рассказчик Антон 
Орехъ - потрясающий!

Автор цикла радиопередач «Один Высоцкий» Антон Орехъ
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Автор фильма #Savebor Сер-
ãей Сотников обратился к Дени-
су Паслеру с вопросом о судьбе 
Бузулукскоãо бора.

- Если вы ситуацию отслежи-
ваете, то это предприятие - Ан-
типинский НПЗ и все объекты 
лицензионные - уже выкуплены. 
И та компания, которая выкупила, 
она сеãодня работает, насколько 
я понимаю, с действующими ак-
тивами. Совсем недавно читал 
в СМИ, что Антипинский НПЗ 
запустили. Поэтому если с точки 
зрения правовой, то там исто-
рия банкротства/не банкротства 
уже уреãулирована. Насколько 
я знаю, там азербайджанская 
компания участвует и Сбербанк 
- в этой новой компании, кото-
рая владеет всем имуществом. 
Поэтому вспоминать компанию, 
которая была раньше, бессмы-
сленно, потому что есть новый 
собственник всеãо этоãо имуще-
ства. С точки зрения тоãо, в каком 
состоянии находятся скважины, 
- не был, я ответил честно. Но я 
обязуюсь доехать, посмотреть, 
что является уãрозой и каким 
образом с новым собственником 
этот вопрос решать и привести 
все в порядок. Уверен, что мы 
этот вопрос решим, чтобы не 
было уãрозы старых законсерви-
рованных скважин, чтобы они не 
заãрязнили данный бор, - сказал 
Паслер.

Одна из самых болезненных 
для Оренбуржья тем – отток 
населения. Количество жителей 
в реãионе, по данным Росстата, 
неуклонно снижается с 1999-ãо 
ãода. Как сделать так, чтобы 
отток если уж и не прекратился 
совсем, то хотя бы снизился и в 
области оставались перспектив-

ные специалисты и высококвали-
фицированные кадры?

- У нас аãрарный реãион. 
Молодежь из села миãрирует 
в Оренбурã. И если мы хотим 
сохранить кадровый потенциал, 
то надо предпринять все уси-
лия, чтобы удержать молодежь 
в областном центре. Сеãодня 
недостаточно сделать что-то 
одно, чтобы изменить критич-
ный тренд, который характерен 
не только для нас, но и друãих 
субъектов, – пояснил Паслер. 
– Ежеãодный отток населения 
из области - десять-пятнадцать 
тысяч. Нужно заниматься блаãо-
устройством, здравоохранением, 
образованием, местами, ãде мы 
работаем, ãде мы ãуляем и отды-
хаем. Только обеспечив людей 
работой и рабочими местами, 
подняв уровень доходов и бла-
ãоустроив окружающую среду, 
мы можем изменить ситуацию… 
Начать нужно с создания совре-
менных производств, рабочих 
мест – причем во всех сферах: 
от промышленности до культуры. 
Заработает производство, поя-
вится уверенность в завтрашнем 
дне – и не нужна нам будет ника-
кая пропаãанда в этом вопросе: 
«Мол, не уезжайте, не покидайте 
родину». Нужно запустить эти 
процессы, и люди сами не захо-
тят уезжать из Оренбуржья. И это 
будет самый верный показатель, 
что в реãионе идут правильные 
с точки зрения ãосударственной 
политики процессы. Еще раз под-
черкну – это одна из основных на 
сеãодня задач для меня как для 
руководителя.

Особой темой в ходе пресс-
конференции стояло развитие 
муниципальных образований.

- Я уверен, что позитивно си-
туация в экономике развернется 
тоãда, коãда в реãион придут 
новые инвесторы. Поэтому моя 
цель – в течение ближайших не-
скольких лет сделать так, чтобы в 
каждом муниципальном образо-
вании появилось по три-четыре 
новых современных производст-
ва, – сказал Денис Паслер.

По еãо словам, национальные 
проекты создают инфраструк-
турный каркас реãиональной 
экономики, а инвестиционные 
проекты создают на их основе 
живую экономику. Тоãда по-
явятся новые рабочие места, 
вырастут зарплаты, наполнится 
бюджет муниципальных обра-
зований, лучшие специалисты 
перестанут уезжать. Если придут 
инвесторы, значит, у нас полу-
чится вернуть людей на рабочие 
места и открыть двери возмож-
ностей для наших детей.

- В отношении инвестиций 
есть две составляющие. Пре-
жде всеãо, межреãиональная 
конкуренция. Наши соседи - 
Башкирия и Самарская область 
- сумели создать у себя в реãи-
онах систему налоãовых льãот и 
преференций. Поэтому инвестор 
сеãодня идет туда. На данный 
момент у нас ему работать не 
так выãодно. В самое ближайшее 
время мы эту ситуацию поме-
няем. Строить производства в 
Оренбурãской области станет 
выãоднее, чем у наших соседей. 
И мы это уже делаем. Заводим 
новых инвесторов на ЮУМЗ, 
на строительство крупнейших 
животноводческих комплексов, 
пробили субсидии на молоко, 
дорабатываем ТОСЭР в Ново-
троицке и Ясном.

Власть должна создать такие 
условия, чтобы инвестору было 
у нас максимально просто ра-
ботать. Чтобы каждый инвестор 
знал преимущества Оренбурã-
ской области. А именно: адрес-
ная работа с работодателями, 
внедрение новых форм под-
держки предприятий, создание 
новых рабочих мест, защита 
работающих людей, контроль за 
выплатой заработной платы. По 
моему решению за каждым инве-
стором будет закреплен куратор 
из правительства реãиона, кото-
рый лично отвечает за успешную 
реализацию инвестиционноãо 
проекта.

Но сможет ли решить эти 
задачи старая команда чиновни-
ков? И журналистов интересова-
ло, намерен ли Денис Паслер ее 
поменять. 

- Есть разные подходы, – от-
ветил ãлава области. – Можно 
сразу всех убрать, а можно со 
всеми познакомиться и делать 
изменения пошаãово. У нас из-
менения идут. Я за то, чтобы лич-
но познакомиться и составить 
мнение о профессионализме и 
компетенции. Познакомился с 
людьми, мноãих уже знаю. Будем 
принимать решения, принимать 
в соответствии с задачами. Кто 
не будет соответствовать требо-
ваниям, никаких обид, работать 
не будет. Требования: ответ-
ственность, честность, умение 
работать с людьми и работать 
на блаãо людей. 

На вопрос относительно раз-
вития курорта Соль-Илецк Денис 
Паслер ответил, что необходимо 
привести в цивилизованный вид 
ãородскую торãовлю.

– Создание общеãо дизайн-

кода для мест торãовли и про-
дуктовоãо рынка, орãанизация 
ãородской площади, форми-
рование пешеходных маршру-
тов, работающих в связке с 
актуальными местами отдыха и 
рекреации – это необходимость. 
А развитие лечебной инфра-
структуры, их популяризация, 
создание бренда Соль-Илецка, 
основанноãо на оздоровлении, 
эколоãии и природы – это еще 
одно направление сеãодняшней 
работы,– отметил врио ãубер-
натора. – Мы изучаем и хотим 
внедрить лучшие практики по 
развитию курортных ãородов, 
имеющих особую специфику, 
понимаем, что те возможности 
по оздоровлению, которые мы 
имеем, это то, чем мы должны 
максимально делиться с жите-
лями всей страны. Хотим, чтобы 
Соль-Илецк ассоциировался с 
уютным ãородом, с особенной 
атмосферой и средой.

Представители районных ãа-
зет, в свою очередь, просили 
Дениса Паслера обратить вни-
мание на проблемы конкретных 
людей: фермера, разбирающе-
ãося с земельными паями, врача, 
которому сократили ставку, отца 
двоих детей, котороãо беспоко-
ит состояние детских садов и 
больницы.

«Спасибо всем, кто был со 
мной в прямом эфире. Вопросов 
много - только из территорий 
более трехсот. Команда соби-
рала все, будем отрабатывать. 
Для меня это новый формат 
общения. Было здорово!» - на-
писал врио ãубернатора после 
завершения пресс-конференции 
на своей странице в Инстаãраме.

Диалог в прямом эфире
В минувший четверã состоялась пресс-конференция врио ãубернатора Дениса Паслера, которая транслиро-
валась онлайн. Руководитель области почти полтора часа общался с представителями СМИ области, отвечая 
на самые животрепещущие вопросы, заданные журналистами и жителями. А их было мноãо - об изменении 
демоãрафической ситуации, о развитии транспортной системы, масштабной реконструкции Соль-Илецка...

Источники: OreNews.ru, Orenburg-gov.ru
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Подробности по телефону 
5-56-56.

В ãазете 
«Вести от «Партнёра 
новые» вы можете 
поздравить своих
близких с днем 

рождения, юбилеем, 
и друãими памятными 

датами.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Безусловно, борьба с бедно-
стью задача очень актуальная. 
Ведь в стране насчитывается 
около девятнадцати миллионов 
человек, чьи доходы ниже прожи-
точноãо минимума. А вице-премь-
ер Татьяна Голикова утверждает, 
что пятьдесят один процент бед-
ных составляют семьи с детьми. 
Сокращение количества бедных 
вдвое поставлено властями как 
национальная цель до 2024 ãода. 
Рассматриваются различные ва-
рианты, как сделать это за счет 
мер в сфере занятости, здраво-
охранения и образования. Теперь 
вот реãионы предложили создать 
реãиональные реестры бедных 
и системы мониторинãа уровня 
жизни населения и самозанятых. 
Министр труда и занятости РФ 
Максим Топилин сообщил, что, 
по предварительным оценкам, 
на финансирование пилотноãо 
проекта, который запущен в три-
надцати реãионах нашей страны, 
понадобится около семи (!) мил-
лиардов рублей. При этом экс-
перты затрудняются сказать, что 
именно подобные реãиональные 
проекты смоãут добавить к суще-
ствующей системе социальной 
помощи малоимущим.

«Все зависит от тоãо, что будет 
в реестре. Чтобы это как-то из-
менило существующую систему 
учета ãраждан, которые полу-
чают поддержку, нужно, чтобы 
там были не только сведения о 
каждом конкретном человеке, 
но и о тех, которые коãда-либо 
получали поддержку, а сейчас 
не получают, а также о членах 
их семей», - сказала начальник 
лаборатории Института социаль-
ноãо анализа и проãнозирования 
РАНХиГ Елена Гришина.

«Непонятно, по каким кри-
териям власти реãионов будут 
определять население как бед-
ное, - ãоворит начальник отде-
ла инвестиций «БКС Брокер» 
Нарек Авакян. - Если только по 
продовольственной корзине (по 
расходу в четыре тысячи рублей 
в месяц - соãласно Росстату), то 
это будет крайне неточно. Если 
считать по прожиточному мини-
муму, то это будет не совсем кор-
ректно, потому что очень мноãо 
вопросов возникает и к расчету 
самоãо прожиточноãо миниму-

ма. Кроме тоãо, непонятно, как 
будут считать людей - будут ли 
учитывать доход на члена семьи 
и так далее».

Кроме тоãо, мало создать 
реестр, еãо потом нужно будет 
реãулярно пополнять, вносить 
изменения, обеспечивать конт-
роль, чтобы не было спекуляций и 
подлоãов. А это орãанизационные 
затраты, зарплаты сотрудников и 
так далее, то есть деньãи, деньãи 
и еще раз деньãи, которые можно 
было бы без создания указанных 
реестров направить на улуч-
шение социальноãо положения 
бедных и малоимущих. Тем бо-
лее, что  и сеãодня кому попало 
адресная социальная помощь не 
оказывается...

- Чтобы получить право, на-
пример, на ежемесячное пособие 
на детей в семьях, ãде доход 
составляет ниже ста десяти 
процентов прожиточноãо мини-
мума, родителям (а они, кстати, 
обязательно должны работать) 
нужно предоставить целый ряд 
справок: о доходе, о реãистра-
ции, о составе семьи, о размере 
получаемых алиментов и так 
далее, - ãоворит заведующая фи-
лиалом ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения в Бузулук-
ском районе» Наталья Фёдоро-
ва. - И обязательно ежеãодное 
подтверждение предоставленных 
данных. Это при том, что размер 
пособия для вышеуказанных се-
мей составляет триста сорок пять 
рублей в месяц, а для одиноких 
матерей - шестьсот девятнад-
цать. Нас за эти пособия ãраж-
дане не просто руãают... А что 
мы можем сделать - их размер 
определен не нами. Хорошо бы 
деньãи, которые будут затраче-
ны на составление совершенно 
бесполезноãо (статистика у нас 
работает хорошо, и уж про ко-
личество бедных в нашей стране 
всем давно известно) реестра, 
направить на реальную помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

Это же мнение высказала и 
координатор добровольческой 
службы «Милосердие» Бузулук-
ской епархии Ирина Грошева.

- Сотрудникам нашей службы 
хорошо известно, как мноãо у 
нас в ãороде бедных людей, - 
сказала она. - Что называется, 

не от жиру бузулучане идут к 
нам, чтобы получить продукто-
вый набор, какую-то вещь или 
просто поесть. Но мы тоже мало 
что можем. Например, волонтеры 
службы «Милосердие» накануне 
начала новоãо учебноãо ãода 
встают порой у маãазинов и 
просят ãраждан помочь собрать 
деньãи для оказания помощи тем 
семьям, в которых подãотовка к 
школе становится совершенно 
неподъемной в материальном 
плане задачей. Еще в поме-
щении службы устанавливаем 
коробку с надписью «Дари еду», 
в которой сердобольные бузу-
лучане оставляют продукты для 
малоимущих. Или контейнер для 
сбора вещей с надписью «Взял 
вещь - пожертвуй рубль». За про-
шедший квартал таким образом 
мы собрали ãорькие две тысячи 
рублей и направили их опять же 
на приобретение продуктов для 
нуждающихся. Как сопоставить 
эти две тысячи и миллиарды, 
которые власть имущие ãотовы 
пустить на составление какоãо-то 
реестра! Не ãуманнее и не поря-
дочнее было бы направить их на 
конкретную помощь. И вообще, 
я считаю, те же, например, дет-
ские пособия или пенсии ни чем 
иным, как подачками от нашеãо 
ãосударства...

Бедные, в реестр становись!
 В России начинается перепись бедных и малоимущих. Минтруд сделал акцент  на предложении по ведению реестров 
ãраждан с доходами ниже прожиточноãо минимума как перспективном способе помощи для выхода из бедности.

- Намерение создать реестр - 
очередное подтверждение тоãо, 
какое бездарное у нас прави-
тельство, вернее, еãо отсутствие, 
- считает председатель местно-
ãо отделения КПРФ Владимир 
Турчин. - Еще на заре создания 
партии «Единая Россия» один из 
пунктов ее проãраммы звучал 
так: «Всем достойную работу и 
заплату!» Это должно было слу-
читься в 2005 ãоду. Не случилось 
и сейчас, зато количество бед-
ных увеличилось на миллионы. 
Половину тех денеã, которых 
потребует создание никому не 
нужноãо реестра бедных, с лих-
вой хватило бы на реализацию 
проекта нашей партии «Стакан 

молока» - он  позволил бы каждо-
му школьнику бесплатно получать 
этот необходимый для растущеãо 
орãанизма продукт. Не реестры 
нужно составлять - менять всю 
социально-политическую модель 
нашеãо общества...

… Есть и еще одно предполо-
жение по поводу цели создания 
реестра бедных: контроль за тем, 
чтобы какой-нибудь ãражданин 
не получил бы - не дай Боã - со-
вершенно не полаãающуюся ему 
жалкую ãосударственную копееч-
ку на бедность. Что стоить будет 
этот контроль сумасшедших 
денеã - об этом, похоже, никто в 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты и не думал...

В Америке считается живущей за чертой бедности 
семья из 4 человек, доход которой в месяц состав-
ляет 2 000 долларов. В эту сумму не включаются 
продовольственные купоны, льготы по квартплате, 
дотации на медицинское обслуживание и еще ряд 
солидных льгот.

В Японии 80 процентов тех, кто живет за чертой 
бедности, имеют достаточно денег на еду и одежду, 
но не могут себе позволить отдых или поход с дру-
зьями в кафе.

В Германии малоимущими считаются те, чей сред-
немесячный доход ниже 800 евро.
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Установлен норматив стоимости одноãо квадратноãо метра 
общей площади жилья по ãороду Бузулуку для расчета размера 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья 
для мноãодетных семей, а также предоставляемых молодым 
семьям в рамках подпроãраммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбурãской области» на третий квартал 2019 ãода. Он 
составляет тридцать четыре тысячи четыреста десять рублей.

У жителей одноãо из строя-
щихся микрорайонов ãорода 
целый комплекс проблем, о ко-
торых они сообщили в соцсетях: 
«На новый строящийся микро-
район ãорода Бузулука (улицы с 
1-й по 12-ю Заãородные) НИКТО 
НЕ ХОЧЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМА-
НИЕ!!! А ЧТО?! ...УЧАСТКИ ПРО-
ДАЛИ, БАБЛО ПОДНЯЛИ..., А ВЫ 
ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ КАК МОЖЕТЕ!

1. Подъездной дороãи к на-
шему микрорайону юридически 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ (с этим вопро-
сом инициативная ãруппа мно-
ãократно обращалась к властям 
нашеãо ãорода, ходили на прием 
к ãлаве ãорода Салмину С. А., 
в результате - одни отписки и 
иãнор!).

2. На маршрутку нужно идти 
километр, т.к. они сюда не едут 
из-за качества дороãи.

3. Периодически по ночам 
задыхаемся испарениями неф-
тепродуктов, которые сливают 
в это время.

4. Ассенизаторские машины 
сливают нечистоты в овраã и 
вдоль поля на окраине ново-
ãо микрорайона - И НИКОМУ 
ДЕЛА ДО ЭТОГО НЕТ! ИМ ТАК 
УДОБНО!

5. На 12-ти улицах микро-

района вообще нет уличноãо 
освещения! Дети из школы с 
фонариками ходят!

6. Все посадки около желез-
ной дороãи завалены мусором.

7. А воду мы пьем привозную, 
так как у нас нет центральноãо 
водовода, потому что ресурс 
исчерпан!

Здесь ПОКА проживает более 
150 семей: с детьми, мноãо-
детные семьи, пенсионеры, 
инвалиды...

Мноãие дети ходят в школу 
по ãрязи, через кусты и заросли 
деревьев, иноãда САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО ПЕРЕСЕКАЯ ЖЕЛЕЗ-
НУЮ ДОРОГУ, чтобы попасть 
на остановку и добраться до 
школы. Скорой помощи и по-
жарке быстро добраться до 
нас НЕВОЗМОЖНО! А район 
строится, разрастается, чи-
сло жителей увеличивается... 
Юридически мы находимся в 
черте ãорода, но власти ãорода 
на нас не реаãируют, объясняя 
тем, что мы недооформлены 
(видимо, так удобнее нас не 
замечать, мы же «балласт»)!» 

Одна из застарелых ãород-
ских проблем - захламление 
реки Домашки. По поводу очист-
ки ее русла бузулучане даже 

обратились к врио ãубернатора 
Денису Паслеру, на еãо страни-
цу в Инстаãраме:

«Уважаемый Денис Влади-
мирович, обращаюсь к Вам с 
просьбой организовать/дать по-
ручение по организации очистки 
русла реки Домашки в черте 
города Бузулука. Река букваль-
но погибает из-за огромного 
количества мусора, который в 
нее сгружают местные жители! 
С 10 кв. м в черте города можно 
собрать тонну пластиковых бу-
тылок. Возможно ли поставить 
местной мэрии в приоритет 
решение вопроса с гибелью 
реки Домашки? Возможно ли 
организовать очистку реки си-
лами студентов, учащихся и т. д. 
на регулярной основе? Мы пока 
восхищаемся бассейном реки 
Волги, но она подпитывается 
рекой Самарой, в которую пока 
еще впадает река Домашка. Я 
думаю, есть много неравно-
душных горожан, которые при 
соответствующей организации 
и предоставлении спецтехники 
готовы выйти в качестве волон-
теров.... и я в их числе...». 

Проблем в ãороде мноãо, но 
и должностных лиц, которые 
должны заниматься их решени-

Депутаты ãорсовета приняли 
решение установить ежемесяч-
ную денежную выплату в размере 
пяти тысяч рублей студентам 
педаãоãических вузов, заклю-
чившим доãовор о целевом об-
учении, при условии включения 
в неãо обязанности по осуществ-

лению трудовой деятельности в 
течение пяти лет в соответствии 
с полученной квалификацией в 
муниципальных общеобразова-
тельных орãанизациях ãорода 
Бузулука.

А размер премии ãлавы ãорода 
Бузулука лучшему учителю ãода 

из числа педаãоãов муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений ãорода увеличится с 
трехсот тысяч рублей до пятисот 
семнадцати тысяч двухсот сорока 
одноãо рубля. Соответствующие 
изменения внесены в постанов-
ление администрации ãорода.

Доплаты будущим педагогам Сколько стоит 
квадратный метр

Никто не хочет обращать внимание!
В каждом районе ãорода свои проблемы. Жители одноãо жалуются на шум проезжающих машин, друãоãо - 
на оãромные, источающие зловоние мусорные свалки или расположенную по соседству пивнушку, а в боль-
шинстве - на отсутствие нормальных дороã...

ем, тоже достаточно. И возни-
кает вполне резонный вопрос: 
тоãда чеãо не хватает? 

А как у них
В рабочем поселке Шаранãа 

Нижеãородской области (около 
семи тысяч жителей), по отзывам 
еãо ãостей, идеальный порядок. 
Мусора нет совсем, улицы под-
метены, ровный, подстриженный 
ãазон, ухоженные дома и скверы, 
круãом цветы, вместо асфальта - 
брусчатка, идеальное освещение. 
Все это - плод совместной ра-
боты администрации и жителей 
поселка. Все началось с тоãо, что 

в администрации задались целью 
навести порядок. Общались с 
предпринимателями и жителями 
на сходах, собраниях. Начали 
с малых архитектурных форм, 
изãородей, постепенно навели 
чистоту. А потом стали популяри-
зировать этот вопрос в СМИ - пи-
сать о самых активных жителях, 
домах, орãанизациях. Поощряли 
людей на общих собраниях и 
праздниках. Вся территория 
поселка закреплена за кем-то, 
бесхозных участков нет совсем. 
Каждый ãод поселок выбирает 
новый участок, на котором будет 
проходить комплексное блаãо-
устройство. И результат налицо.

Детский парк

Центральный сквер
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Скоро в школу
Нåзàмåòíî лåòèò вðåмя. 

Âîò òîлькî, кàжåòñя, в шкî-
лàх звучàлè пðîщàльíыå 
звîíкè, выпуñкíèкè ухîдèлè 
вî взðîñлую жèзíь, à дåòè 
пîмлàдшå ðàдîвàлèñь пðåд-
ñòîящèм кàíèкулàм. А ужå 
íà пîðîгå àвгуñò è думы î 
пðåдñòîящåм íîвîм учåбíîм 
гîдå. Ïîдгîòîвèòь ðåбåíкà к 
шкîлå зàдàчà в íàшå вðåмя 
ñîвñåм íåпðîñòàя. И дåлî 
здåñь íå òîлькî в îбèлèè 
вñåгî, чòî пîòðåбуåòñя для 
уñпåшíîй учåбы. Дîðîгî 
íыíчå îбхîдèòñя вñåм íàм 
учåбà íàшèх чàд. И åñлè 
îñòàвèòь пîкупкè íà, чòî 
íàзывàåòñя, пîòîм, òî ñум-
мà для ñåмåйíîгî бюджåòà 
мîжåò îкàзàòьñя íåпîдъåм-
íîй, дà è вåлèкà вåðîяòíîñòь 
òîгî, чòî в ñпåшкå мîжíî 
пðèîбðåñòè ñîвñåм íå òî, 
чòî íужíî былî. Тàк чòî 
лучшå ужå ñåгîдíя 
îзàдàчèòьñя пîдгî-
òîвкîй к шкîлå è 
пîòèхîíьку, пðîñчè-
òывàя кàждый шàг è 
выбèðàя ñàмый 
îпòèмàльíый 
вàðèàíò, íà-
чèíàòь пðè-
îбðåòàòь 
ш к î л ь -
íî-пèñь-
мåííыå 
òîвàðы, 
îдåжду, 

îбувь è åщå мíîгî òîгî, чòî 
îбязàòåльíî пðèгîдèòñя учå-
íèкàм è учåíèцàм. Блàгî, в 
íàшåм гîðîдå ñåгîдíя ñòîль-
кî òîðгîвых пðåдпðèяòèй, 
кîòîðыå ðàды пðåдлîжèòь 
ñвîèм пîкупàòåлям ñàмый 
шèðîкèй ñпåкòð òîвàðîв к 
шкîлå...

Выбираем 
...школьную форму

Во мноãих школах нет единой 
формы, а есть определенный 
стиль. Девочек, как правило, про-
сят одевать в светлые блузы и 
темные юбки. В холодную поãоду 
подойдут строãие классические 
штаны и однотонная водолазка. 
Для мальчиков разрешены ко-
стюмы, белые рубашки, вязаные 
жилетки. Цвета должны быть сдер-
жанными.

Ребенку должно быть макси-
мально удобно в одежде. Предпоч-

тение нужно отдать натураль-
ным тканям. Помните: дети 
проводят мноãо часов в этой 
одежде. Не стоит приобре-
тать дороãие вещи. Малыши 
моãут выпачкать, испортить, 

порвать одежду. Так как дети 
активно растут, по возможности 

приобретайте одежду с манже-
тами - на вырост. 

...ранец
Рюкзак - залоã здоровой 

спины в будущем. Поэтому 
выбирайте ранец с жесткой 

ортопедической спинкой. Стоит 
такой портфель несколько доро-
же, чем обычный. Лямки должны 
быть выполнены из жесткой ткани. 
Если они впиваются в кожу, порт-

фель подобран неправильно. Не 
приобретайте рюкзаки с тонкими 
ремнями, они непрактичны, быстро 
выходят из строя, протираются. В 
портфеле должно быть два отде-
ления - для учебников и тетрадок. 
Чем больше карманов, тем лучше, 
хорошо если будет отделение для 
бутылки с водой. Замки и застежки 
не должны быть туãими, пусть ребе-
нок самостоятельно попробует их 
расстеãнуть и застеãнуть. Портфель 
не должен быть слишком тяжелым. 
Обратите внимание на дно ранца, 
оно должно быть выполнено из 
плотноãо материала. Это обес-
печит устойчивость. В последнее 
время, создавая портфели в школу, 
мноãие производители используют 
светоотражающие элементы, ко-
торые помоãают водителю сразу 
заметить пешехода. 

...канцтовары
Не стоит выбирать тетрадки и 

дневник со слишком яркими облож-
ками. Обратите внимание на каче-
ство бумаãи. Она в идеале должна 
быть матовой, чтобы не появлялись 
лишние блики. Ручки не должны 
выскальзывать из рук, для этоãо на 
корпусе располаãается специальная 
резиновая прокладка. Простой ка-
рандаш выбирайте самый обычный, 
мяãкий. Вполне будет достаточно 
25-сантиметровой линейки. Деле-
ния должны быть яркими, четкими. 
В пенал должны помещаться все 
принадлежности. При этом обрати-
те внимание на то, чтобы он леãко 
закрывался. Ножницы – необходи-
мый аксессуар. Желательно, чтобы 
лезвия помещались в защитный 
футляр. Обложки для книã лучше 
покупать после тоãо, как нужные 
учебники будут выданы, чтобы точно 
подобрать размер. 
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Что нам стоит пойти в школу
Мы посчитали, во что обойдется семье подãотовка к учебе первоклассника, 
взяв за основу цифры, названные одной из наших коллеã.
Итак, школьный костюм - за неãо мама отдала 2 200 рублей, и это еще 
не самый дороãой вариант.
Рубашки стоят от 800 до 1 000 рублей.
Брюки - 1 000 рублей.
Джемпер - 1 200 рублей.
Спортивный костюм - 1 900 рублей.
Спортивная обувь - 1 700 рублей.
Туфли - 1 500 рублей.
Сандалии - 800 рублей.
Ранец - 1 400 (стоимость может доходить до 2 200 рублей).
Школьно-письменные товары - 2 500 рублей.
Осенняя куртка - 2 600 рублей.
Четыре комплекта трусов и носков - 1 140 рублей.
Итоãо: 18 940 рублей
Кстати, в некоторых школах требуют приобрести лыжи. Они стоят 7 100 рублей.
А к лыжам - лыжные костюмы нужны...
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Из зàлà ñудà

Как поступить в случае вы-
моãательства или провокации 
взятки (подкупа), рассказали 
сотрудники полиции:

- вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, без заискива-
ния, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые моãли 
бы трактоваться либо как ãотов-
ность, либо как катеãорический 
отказ дать взятку или совершить 
подкуп;

- внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, на-
именование товаров и характер 
услуã, срок и способы передачи 
взятки, форма коммерческоãо 
подкупа, последовательность 
решения вопросов);

- постараться перенести во-
прос о времени и месте переда-
чи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, пред-
ложить хорошо знакомое вам 

место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собе-

седника о ãарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа;

- не берите инициативу в раз-
ãоворе на себя, больше «рабо-
тайте на прием», позволяйте по-
тенциальному взяткополучателю 
«выãовориться», сообщить вам 
как можно больше информации.

Что следует предпринять 
сразу после совершения факта 
вымоãательства? У вас возникает 
два варианта действий.

Первый - это прекратить вся-
кие контакты с вымоãателем, 
дать понять ему о своем отказе 
пойти на преступление и сми-
риться с тем, что ваш вопрос 
не будет решен, а вымоãатель 
будет и дальше вымоãать и 
получать взятки, окружать себя 
сообщниками и коррупционными 
связями.

Второй - встать на путь сопро-
тивления коррупционерам, отчет-
ливо понимая, что победить зло 
можно и нужно в каждом конкрет-
ном случае, что человек должен в 
любых ситуациях сохранять свое 
достоинство и не становиться на 
путь преступления.

Каждый человек свободен 
в выборе своеãо решения. Но 
сотрудники полиции призывают 
ãраждан, которые располаãают 
информацией о противоправных 
действиях, не бояться коррупцио- 
неров, а обращаться в полицию. 

Оперативно-розыскная часть 
собственной безопасности 
УМВД России по Оренбурãской 
области находится по адресу: 
ã. Оренбурã, проспект Парко-
вый, д. 6, тел.: (3532)79-52-69, 
79-52-46, 79-52-67, а также по 
телефону доверия УМВД России 
по Оренбурãской области (3532) 
79-10-00.

Три года за реализацию БАДов
Бузулучанка приãоворена к трем ãодам лишения свободы в исправи-

тельной колонии общеãо режима за незаконную продажу таблеток для 
похудения, содержащих сильнодействующее вещество. Осужденная, 
работавшая мастером ноãтевоãо сервиса, закупала их оптом через Ин-
тернет и продавала своим клиентам. Женщина была признана виновной 
в контрабанде сильнодействующих веществ и незаконном приобретении, 
хранении, сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Не смогли оформить полис ОСАГО
Двое жителей Оренбурãа после нескольких безуспешных попыток 

оформить через Интернет полис ОСАГО обратились в Центробанк с жа-
лобой на страховую компанию, а также подали на нее заявление в суд. 
Автовладельцы потребовали компенсировать причиненный им моральный 
вред, который каждый оценил в десять тысяч рублей. В результате стра-
ховщиков привлекли к административной ответственности в виде штрафа  
в размере пятидесяти тысяч рублей, а в пользу оренбуржцев взыскали по 
восемь тысяч рублей. Кроме тоãо, страховая компания должна выплатить 
штраф в размере четырех тысяч рублей. 

Вот такие гости...
Бузулучанка, находясь в ãостях у своей знакомой, воспользовалась 

тем, что за ее действиями никто не наблюдает, и похитила лежавшие на 
полке в прихожей золотые украшения. Сумма украденноãо составила ста 
двадцать три тысячи рублей. За хищение чужоãо имущества женщина по 
решению Бузулукскоãо районноãо суда будет отбывать трудовую повин-
ность - ее приãоворили к исправительным работам на срок один ãод, с 
удержанием пяти процентов заработка в доход ãосударства. 

А один из бузулучан, который ранее был судим, совершил кражу, на-
ходясь в бильярдном клубе. Из сумочки, оставленной посетительницей 
без присмотра на барной стойке, он похитил сотовый телефон. Бузулук-
ский районный суд приãоворил еãо к лишению свободы на срок один ãод 
восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии строãоãо режима.

Собака была кусачей
Бузулукским районным судом рассмотрено ãражданское дело по иску 

жительницы ãорода Бузулука, действующей в интересах малолетней до-
чери, о компенсации моральноãо вреда, причиненноãо здоровью ребенка, 
сообщает пресс-служба Бузулукскоãо районноãо суда.

Как следует из материалов дела, женщина вместе с дочерью находи-
лась в ãостях у своих родителей. Ее отец вышел поãулять с внучкой на 
улицу. Девочка иãрала около подъезда, сзади к ней подбежала такса, 
которую хозяйка вывела без намордника и поводка, и укусила за яãодицу. 
На коже ребенка остались следы от собачьих зубов, раны кровоточили. 
Девочка была напуãана случившимся, плакала, коãда обрабатывали раны. 
После прививок у нее упал иммунитет, она простыла и находилась на 
домашнем лечении.

Ответчица в судебном заседании пояснила, что признает требования 
в части взыскания моральноãо вреда. Не отрицает факт укуса собакой, 
предлаãала возместить истице три тысячи рублей, объяснив, что ее 
среднемесячная заработная плата составляет сорок пять тысяч рублей, 
из которых она ежемесячно платит по кредиту пятнадцать тысяч.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично.

Заведующая одноãо из дет-
ских садов нашеãо ãорода стала 
фиãурантом уãоловноãо дела. Ру-
ководитель дошкольноãо образо-
вательноãо учреждения фиктивно 

оформила на работу свою знако-
мую и реãулярно перечисляла на 
банковскую карту зарплату несу-
ществующеãо работника. Деньãи 
забирала себе. Таким образом, 

почти за полтора ãода было по-
хищено более трехсот тридцати 
тысяч рублей. Если вина заведу-
ющей будет доказана, ей ãрозит 
до шести лет лишения свободы.

В Оренбурãской области с 
начала 2019 ãода зареãистриро-
вано 29 происшествий на водных 
объектах, в результате которых 
поãибли 29 человек (в том числе 
два ребенка), сообщил и.о. пер-
воãо вице-ãубернатора - первоãо 
заместителя председателя пра-
вительства области Серãей Ба-
лыкин на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности.
Балыкин отметил, что наи-

более высокий уровень ãибели 
людей в водоемах в летний пе-
риод обусловлен недостаточным 
количеством орãанизованных 
мест массовоãо отдыха людей 
на водных объектах, соответ- 
ствующих требованиям безопас-
ности; отсутствием в муници-
пальных образованиях области 
спасательных формирований, 

обеспечивающих безопасность 
людей на водных объектах; не-
выполнением должностными 
лицами муниципальных обра-
зований правил охраны жизни 
людей на водных объектах Орен-
бурãской области, утвержденных 
постановлением администрации 
Оренбурãской области «Об ут-
верждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах в 
Оренбурãской области».

На заведующую завели дело

Опасная вода

Если вымогают взятку
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18.40, 20.25 Т/с «Кости» 12+
19.30 Т/с «Кости» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 12+
05.15 Две смерти в сумке инкассатора 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Семейные тайны 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 Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, кото-

рый знал...» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вечерах 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная архи-

тектура 
15.10 Спектакль «Король Лир» 
17.40 Ближний круг Константина Райкина 

18.30, 00.20 Российские звезды мировой 
оперы 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 

взрыва» 
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 19.20, 20.55, 

22.20 Новости 12+
09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 22.30, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+

11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
14.25 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live». 

Специальный репортаж 12+
14.45 Профессиональный бокс. Джарретт 

Хёрд против Джулиана Уильямса. 
Матвей Коробов против Иммануила 
Алима 16+

17.05 Профессиональный бокс. Мухаммад 
Якубов против Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана Алдеа 16+

18.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Смешанные команды. Трамплин 3м. 
Синхронные прыжки 0+

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. Финал 0+

21.30 Футбол для дружбы 12+
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специальный 

репортаж 12+
23.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-

онный раунд. «Брюгге» - «Динамо» 0+
02.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 16+
04.00 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
04.30 Футбол. Кубок Английской лиги. «Порт-

смут» - «Бирмингем» 0+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00 Команда мечты 12+
07.30 «Спортивные итоги июня». Специальный 

репортаж 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «Война миров» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.20 Х/ф «И грянул шторм» 16+
01.35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Специальный репортаж» 12+
06.30 «Правильный выбор» 12+
06.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Любовь и золото» 1-2 серии 12+ Т/с
11.10 «Жестокий ринг» 12+ Х/ф
13.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.35 «Один день» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Любовь и золото» 3-4 серии 12+ Т/с
23.00 «Видеоблокнот» 12+

23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Захочу - полюблю» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.55 «Любовь и золото» 1-2 серии 12+ Т/с
05.45 «Туристический рецепт» 12+ 

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъестествен-

ный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Команда мечты 12+
07.30 Самые сильные 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «Падение Лондона» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес» 16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Война миров» 16+
02.00 Х/ф «Война невест» 16+
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Акценты: сердце евразии» 12+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Включайся» 6+
08.50 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, «Пого-

да» 0+
09.10 «Идиот» 1-2 серии 0+ Х/ф
12.30, 15.50, 18.10 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Один день» 16+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00, 17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.20 «Видеоблокнот» 12+

15.10 Спектакль «Женитьба» 
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалер-

гардом» 
18.25, 00.20 VII международный конкурс опер-

ных артистов Галины Вишневской 
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
21.55 Т/с «МУР. 1942» 
22.45 Голландские берега. Умная архитектура 
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...» 
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 19.15, 21.15 

Новости 12+
09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
12.55 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 

Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады 16+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
раунда плей-офф 0+

15.20, 16.50 Все на Футбол! 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда 

плей-офф 0+
17.15 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Тоттенхэм» - «Интер» 0+
20.30 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 

Реванши, нокауты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 16+

21.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» 0+

23.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж 12+

00.00 Тотальный Футбол 12+
02.00 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 16+
03.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Борус-

сия» - «Бавария» 0+
06.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

раунда плей-офф 0+
06.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда 

плей-офф 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 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 «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.00 Д/с «Предки наших предков» 
07.45 Легенды мирового кино 
08.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вечерах 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Линия жизни 
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. 

Валентин Фалин» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1946
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Первый канал

Первый канал

Для успешного решения своих 
задач Овнам потребуется сочета-
ние дипломатии и настойчивости 
- тогда удача будет на их стороне. 

Суббота подарит возможность для встречи 
или весьма интригующего знакомства. 

Реализация планов и проектов 
находится под угрозой. Всё внима-
ние направьте на финансы и лич-

ную энергетику. Творческий порыв может 
накрыть Тельцов совершенно неожиданно.

В четверг желательно не ссо-
риться с друзьями. У окружаю-
щих может возникнуть желание 

переложить свои проблемы на ваши плечи 
- такие попытки необходимо вовремя 
пресечь. 

Получив приглашение на премь-
ерный показ, не раздумывайте, 
соглашайтесь сразу. В течение 

недели Рак должен постоянно находиться 
в движении. 

Львам в начале недели не стоит 
цепляться за привычное только по-
тому, что оно давно знакомо: пора 

двигаться вперёд. На этой неделе вы мо-
жете позволить себе риск и эксперименты 
во многих областях жизни, в частности в 
партнёрских отношениях и саморазвитии. 

У Дев в начале недели будет очень 
мало свободы действий и ощу-
щение того, что обстоятельства 

вынуждают их поступать против своей 
воли. В это время Девам не стоит рас-
считывать только на собственные силы, 
так как коллеги, друзья или родственники 
будут  рады предложить  им руку помощи. 

Весы в середине недели пре-
успеют в поиске дополнительных 
источников дохода или делах, 
направленных на улучшение мате-

риального положения. Некоторые старые 
идеи неожиданно всплывут и окажутся 
полезными. Сконцентрируйтесь на глав-
ном. Дорога к успеху окажется тернистой. 

На этой неделе популярности и 
успешной деятельности Скор-
пионов на трудовой ниве и в 

личной жизни ничто не угрожает. В конце 
недели не поддавайтесь на соблазнитель-
ные предложения  - лучше соблазните 
кого-нибудь сами. Возможны приятные 
известия или неожиданный успех. 

В середине недели в эмоцио-
нальном порыве Стрелец может 
бесполезно потратить достаточно 
крупную сумму - не давайте эмо-

циям овладеть вами. Окончание недели 
хорошо подходит для составления планов 
на ближайшее будущее. За выполнение 
чужих задач  браться не стоит. 

Направьте свои силы на повышение 
интеллектуального уровня. Встречи 
на этой неделе будут важными - они 

позволят Козерогам своевременно получить 
важную информацию. В четверг не рекомен-
дуется связывать себя обещаниями - скорее 
всего они окажутся невыполнимы. 

У Водолеев появятся интригу-
ющие возможности, касающи-
еся карьерного роста, деловых 
вопросов или пересмотра не-

которых сторон своей деятельности для 
стремительного продвижения собствен-
ных проектов. Вы можете стать причиной 
чьего-то счастья – а что может быть 
лучшей наградой?

Рыбы на этой неделе должны 
осознать себя как личность и 
научиться находить равновесие 
между эгоцентризмом и излиш-

ним самопожертвованием. Планировать 
крупные приобретения не рекомендуется.



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

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Кто я?» 12+
00.15 Х/ф «Первый удар» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 

12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 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, 03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Гремлины» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 года» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
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 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

03.40 «Любовь и золото» 3-4 серии 12+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Полиция Майами. отдел нравов» 18+
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Колдуны мира 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 5 по 11 августа

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50, 12.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 19.00, 20.30 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Любовь и золото» 3-4 серии 12+ Т/с
11.05 «Пираты Эгейского моря» 12+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Роковая песня» 1-2 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 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 Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
08.00 Легенды мирового кино 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музыкальный фести-

валь «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Вне времени» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 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 «Ищу мужчину» 12+
01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера ученых» 

08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вечерах 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 

архитектура 
15.10 Спектакль «Утиная охота» 
18.00 2 Верник 2 
18.50, 00.20 Российские звезды мировой оперы 
19.45 Линия жизни 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера ученых» 
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин» 
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 20.50, 23.55 

Новости 12+
09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Краснодар» - «Порту» 0+

13.40 Футбол. Товарищеский матч. «Барсело-
на» - «Наполи» 0+

15.45, 05.10 «В шаге от Европы». Специальный 
репортаж 12+

16.55 Плавание. Кубок мира 0+
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 

Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки. 
Финал 0+

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 3 м. Женщины. Финал 0+

09.15 Т/с «МУР. 1942» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вечерах 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Д/с «Первые в мире» 
14.30 Голландские берега. Умная архитектура 
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 
18.05 Российские звезды мировой оперы 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 02.05 Искатели 
21.45 Х/ф «Преступление лорда Артура» 
23.35 Х/ф «Пять углов» 
01.10 Валерий Киселев и ансамбль классиче-

ского джаза 
02.50 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 18.20, 19.05, 

21.55 Новости 12+
09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 01.25 Все на 

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

11.00 Футбол. Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. «Тун» - «Спартак» 0+

13.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 0+

14.40 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 16+

16.20 «Сборная «нейтральных» атлетов». 
Специальный репортаж 12+

17.20 Все на Футбол! Афиша 12+
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 

Вышка. Смешанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал 0+

21.00 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 

раунд. «Тун» - «Спартак» 0+
00.00 «Краснодар» -»Порту». Live». Специаль-

ный репортаж 12+
01.20 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия - Венесуэла 0+
03.20 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
05.30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 

Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу 
Вады 16+

07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 6+
03.30 Х/ф «Марли и я» 12+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал 0+

21.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Женщины 0+

22.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
23.25 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия – Италия 0+
02.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 

0+
03.15 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Джарретт 

Хёрд против Джулиана Уильямса. 
Матвей Коробов против Иммануила 
Алима 16+

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.30 Х/ф «Марли и я» 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
12.15 Х/ф «Рэд» 16+
14.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
19.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Роковая песня» 1-2 серии 16+ Т/с
10.55 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф
12.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
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+
21.05 «Роковая песня» 3-4 серии 16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Катись!» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+
02.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
04.05 «Роковая песня» 1-2 серии 16+ Т/с
05.35 «Жизнь здоровых людей» 12+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Роковая песня» 3-4 серии 16+ Т/с
10.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.15 «Катись!» 16+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.30 «Видеоблокнот» 12+
13.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.40 «Правильный выбор» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
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 «Из жизни отдыхающих» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Бинго бонго» 16+ Х/ф
01.50 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.50 «Роковая песня» 3-4 серии 16+ Т/с
05.20 «Музыка на канале» 16+ 

против Артура Шпильки 16+
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 

Вышка. Женщины. Синхронные прыжки. 
Финал 0+

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 1 м. Мужчины. Финал 0+

21.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Краснодар» - «Порту» 0+

00.20 «В шаге от Европы». Специальный репор-
таж 12+

01.40 Х/ф «В поисках приключений» 12+
03.25 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 

Реванши, нокауты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 16+

04.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж 12+

04.30 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» 
- «Наполи» 0+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00 Команда мечты 12+
07.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.55 М/ф «Странные чары» 6+

06.30 Пешком... 
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория взрыва» 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вечерах 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 

архитектура 
15.10 Спектакль «Сердце не камень» 
17.30 Линия жизни 
18.25, 00.20 Российские звезды мировой оперы 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева» 
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.05, 21.00, 

00.40 Новости 12+
09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Брюгге» - «Динамо» 0+

13.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. ПАОК - «Аякс» 0+

15.40 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 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 «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 7 августа

10 ПРОГРА       МА
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 12+
12.30 Х/ф «Первый удар» 12+
14.15 Х/ф «Кто я?» 12+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Охотники за привидениями 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, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угроза» 

16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.20 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 
12+ Х/ф

09.50, 11.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
12.25 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.55 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
13.40 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Мой герой» 12+ Д/ф
15.20 «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Новые приключения янки при дворе 

короля Артура» 1 серия 6+ Х/ф
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Улыбка Бога, или Чисто одесская исто-

рия» 12+ Х/ф
22.10 «Погода на неделю» 0+
22.15 «Мой герой» 12+ Д/ф
23.00 «Один день» 16+
23.25 «Туристический рецепт» 12+
23.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
00.00 «Национальный аспект» 16+
00.30 «Летнее безумие» 16+ Х/ф
02.05 «Бинго бонго» 16+ Х/ф
03.50 «Кон-тики» 6+ Х/ф
05.35 «Жизнь здоровых людей» 12+

20.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Атлетико» - «Ювентус» 0+

23.00 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. Россия - Сенегал 0+

02.00 Футбол. Товарищеский матч. «Наполи» - 
«Барселона» 0+

04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 0+
05.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы 0+
06.00 Плавание. Кубок мира 0+
07.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 11.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Морской бой» 12+
23.35 Х/ф «Меган Ливи» 16+
01.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Катись!» 16+ Х/ф

08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо» 
09.55 Передвижники. Василий Перов 
10.25 Х/ф «Короли и капуста» 
12.50 Д/с «Культурный отдых» 
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды» 
14.10 Х/ф «Преступление лорда Артура» 
15.35 Больше, чем любовь 
16.15 Мария Гулегина в большом зале Санкт-пе-

тербургской филармонии 
18.00 Д/с «Предки наших предков» 
18.40 Острова 
19.20 Х/ф «Сорок первый» 
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, 

заслуживший хорошие похороны» 
21.30 Х/ф «Розовая пантера» 
23.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья 
00.45 Х/ф «Любимая девушка» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00 Х/ф «В поисках приключений» 12+
10.50 Все на Футбол! Афиша 12+
11.50, 15.10, 22.55 Новости 12+
11.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Женщины 0+
12.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специальный 

репортаж 12+
13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
14.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. Мужчины 0+
15.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
16.55 Плавание. Кубок мира 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крас-

нодар» - «Рубин» 0+

05.40, 06.10 Х/ф «Его звали Роберт» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Олег Стриженов. Любовь всей жизни 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Михаил Боярский. Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Бывшие» 16+
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 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, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Закон сохранения любви» 12+
16.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+
01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф 

Первый канал

23.15 «Притяжению вопреки» 12 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Притяжению вопреки» 13 серия 16+ Т/с
01.20 «Кон-тики» 6+ Х/ф
03.10 «Улыбка Бога, или Чисто одесская исто-

рия» 12+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарницы» 12+
13.15 Х/ф «Мерцающий» 16+
15.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
16.45 Х/ф «Наёмник» 16+
19.00 Х/ф «Ронин» 16+
21.30 Х/ф «Саботаж» 16+
23.30 Х/ф «Однажды в Америке» 16+
04.00 Х/ф «Фургон смерти» 16+
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 Х/ф «Шаг вперед» 12+
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
18.20 Х/ф «Морской бой» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
01.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.00 «Бинго бонго» 16+ Х/ф
07.55 «Из жизни отдыхающих» 12+ Х/ф
09.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.45, 10.35, 14.45 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.35 «Один день» 16+
13.15 «Поехали» 12+
13.45 «Туризматика» 12+
14.20 «Штрихи к портрету» 12+
14.50 «Загородные премудрости» 12+ Д/ф
15.20 «Доктор И» 16+ Д/ф
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
16.45 «Новые приключения янки при дворе 

короля Артура» 2 серия 6+ Х/ф
18.10 «Почемучка» 6+
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.40 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Притяжению вопреки» 9 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Притяжению вопреки» 10-11 серии 

16+ Т/с
22.45 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.00 «Погода на неделю» 0+

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

12.10 Х/ф «Тоня против всех» 16+
14.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 Новости 12+
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала 0+
16.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа Голова-
щенко 16+

18.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 3 м. Женщины. Синхронные прыжки. 
Финал 0+

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. 
Мужчины. Финал 0+

20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+

22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Рома» - 
«Реал» 0+ 

00.55 Все на Футбол! 12+
03.00 Х/ф «Фанат» 16+
05.10 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 

против Натана Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса 16+

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

01.00 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф «Отдалённые последствия» 12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 М/ф «Капризная принцесса»
08.05 Х/ф «Петька в космосе» 
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.40 Х/ф «Сорок первый» 
11.10 Мой серебряный шар. Изольда Извицкая 
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских 

островов» 
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
15.25 Концерт Государственного академического 

ансамбля танца «Алан» 
16.35 Пешком... 
17.05 Искатели 
17.55 Романтика романса 
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
19.45 Х/ф «Короли и капуста» 
22.15 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена Кожена, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр 

00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбольное столетие 12+
09.00 Футбол для дружбы 12+
09.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Атлетико» - «Ювентус» 0+

05.20, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50, 10.10 Жизнь других 12+
11.00 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской 

соборной мечети 0+
11.40, 12.15 Видели видео? 6+
13.25, 04.05 Наедине со всеми 16+
14.15 Людмила Хитяева. «Я не могу быть слабой» 

12+
15.10 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони» 16+
03.20 Про любовь 16+

05.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Д/ф «Дорожная карта» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая транс-

ляция из Московской Соборной мечети 0+
12.10 Т/с «Русская наследница» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

Первый канал

Ре
кл

ам
а

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА



https://www.graycell.ru/

КЛАССИЧЕСКИЕ СУДОКУ 3Х3

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 
до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась 
бы только один раз.
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Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-5463- возьмусь ухаживать за одиноким 
пожилым человеком, проживание в моем 
доме в п. Колтубановский, в отдельной 
комнате, ãор./хол. вода, баня, совмест-
ное питание, проãулки, рядом лес и речка.  
Т. 8-922-545-59-53.

-583- возьмусь ухаживать за пожилым, боль-
ным человеком. Т. 8-922-627-60-66.

Бузулук требуются 
 администраторы 

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

-6187- Парк-отелю «Пушкин» треб. админис-
тратор. Т. 8-922-812-11-11.

бухучет и финансы 

-4908- организации треб. бухгалтер по 
ОСНО, знание программы 1С:версия 
8.3, опыт работы, график работы 5/2 
с 8.30 до 17.30 ч., з/п по результа-
там собеседования, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото 
на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.  
Т. 8-932-552-20-20 ( с 9 до 18 ч.).

-4878- организации треб. главный бух-
галтер, с опытом работы от 5 лет, зна-
ние программы 1С-версия 8.3, онлайн-
кассы, график работы 5/2, з/п по ре-
зультатам собеседования, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото на 
эл. почту sangrupp2018@mail.ru.

-1236- В ООО «МеãаСтрой» срочно требу-
ется ãл. бухãалтер. ОСНО, полный день.  
Тел. 8-987-86-011-84, 8-922-88-99-180.

 водители 

-670- Бузулукскому дорожному управлению 
ГУП «Оренбурãремдорстрой» треб. води-
тель топливозаправщика, опыт работы и 
наличие разрешения на перевозку опасных 
ãрузов (ДОПОГ). Обр.: ул. Ю. Западная 16,  
т. 7-44-15.

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

-634- диспетчерской службе так-
си треб. водители с личными а/м, 
вежливость, аккуратность, ответст-
венность, работа в программе «Так-
си-Мастер», гибкий график работы.  
Т. 8-922-803-05-05, 8-922-808-05-05, 
9-10-65.

-5461- организации треб. водитель на 
а/м ГАЗель, с опытом работы, работа в 
г. Бузулуке, график работы 5/2 с 9 до 18 
ч., з/п по результатам собеседования, 
срочно. Т. 8-932-552-20-20 (пн.-пт. с 9 
до 18 ч.).

-155- транспортной кампании ООО 
«Спецтрансойл», треб. водитель кат. 
B,C,D,E, график работы и з/п по ре-
зультатам собеседования, соц. пакет.  
Т. 8-922-849-14-12.

грузчики 

-574- магазину «Мебель Ïлюс» треб. 
грузчики на склад мебели, без в/п, гра-
фик работы 6/1, з/п: оклад+премия.  
Т. 8-927-092-90-46.

дизайнеры, художники 

-5460- рекламному агентству треб. 
графический дизайнер, работа с про-
граммами  CorelDraw и Photoshop, же-
лательно с опытом работы, график 
работы 5/2 с 9 до 18 ч., оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, з/п по результа-
там собеседования. Т. 8-932-555-11-11  
(с 9 до 18 ч.).

 диспетчеры 

-9188- диспетчерской службе такси  
треб. диспетчер-оператор, желательно 
с опытом работы,соц.пакет. Т. 8-922-
808-05-05, 8-922-803-05-05, 9-10-65, 
8-903-365-20-65.

-5115- организации треб. диспетчер в 
диспетчерскую службу, график работы 
сменный, только с опытом работы и 
знанием ÏК, з/п по результатам собесе-
дования. Т. 8-932-555-11-11.

домашний персонал 

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

-854- треб. помощник по уходу за по-
жилой женщиной. Т. 8-903-364-95-42,  
8-922-832-17-21.

-581- треб. работник для ухода за мужчиной 
63 лет после инсульта, подробности при со-
беседовании. Т. 8-932-534-76-62.

менеджеры 

-4881- компании интернет-провайдера 
треб. менеджер по работе с юридиче-
скими лицами, поиск абонентов юриди-
ческих лиц, презентация услуг компа-
нии, ведение переговоров, заключение 
договоров, активность, коммуникабель-
ность, грамотная устная и письменная 
речь, умение убеждать и работать с 
возражениями, желательно с личным 
а/м, график работы 5/2, з/п по резуль-
татам собеседования, оформление по 
ТК РФ, соц. пакет, компенсация ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-572- магазину «Мебель Ïлюс» 
треб. менеджер по продажам мебе-
ли, с опытом работы, график рабо-
ты 5/2, с 10 до 18 ч., з/п: оклад+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

-573- магазину «Мебель Ïлюс» треб. 
менеджер по продажам мебельной 
фурнитуры, желательно с опытом рабо-
ты, график работы 5/2, з/п: оклад+%.  
Т. 8-922-892-90-46.

-721- Парк-отелю «Пушкин» треб. специа-
лист по продажам. Т. 8-922-812-11-11.

механики 

-156- транспортной кампании ООО 
«Спецтрансойл», треб. механик КТÏ, 
график работы и з/п по резуль-
татам собеседования, соц.пакет.  
Т. 8-922-849-14-12. 

нефтяная отрасль 

-589- АО «Нефтьинвест» треб. помощник 
бурильщика, с опытом работы, вахтовый 
метод работы 7/7, соц.пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-659- нефтяной компании АО «НефтьИнвест» 
треб. заведующий нефтяной лабораторией, 
ãрафик работы 5/2, соц. пакет. Обр.: ул. За-
речная 6, отдел кадров, т. 8-932-559-38-00.

-658- нефтяной компании АО «НефтьИн-
вест» треб. лаборант, ãрафик работы 5/2, 
соц. пакет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел ка-
дров, т. 8-932-559-38-00.

обслуживающий персонал 

-5343- организации треб. мойщик посу-
ды, график работы 2/2, с 10 ч. до за-
крытия ресторана, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-552-20-20 (в 
раб. время).

общепит 

-5321- организации треб. бармен, 
график работы 2/2, бесплатное пита-
ние, доставка с места работы до дома  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- организации треб. офици-
ант, ненормированный рабочий день, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8- 932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-5322- организации треб. офици-
анты, график работы 2/2, бесплат-
ное питание, развоз по домам.  
Т. 8-932-862-32-45.

-5114- организации треб. пекарь с 
опытом работы, график работы 2/2, 
з/п по результатам собеседования.  
Т. 8-932-552-20-20.

охранники 

-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.

продавцы, кассиры 

-1141- ИÏ Шариковой, в магазин «Бы-
товая химия» треб. продавец, без в/п, 
срочно. Т. 8-922-628-28-31.

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

-5232- организации треб. продавец 
продовольственных товаров, график 
работы 5/2 дня, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-552-20-20  
(с 9 до 18 ч.).

разное 

-582- ИП Марисову треб. разнорабочий для 
работ по резке металла уãлошлифовальной 
машиной («болãарка»), з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-801-71-67.

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

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

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

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

-5486- организации треб. культорганиза-
тор для организации и проведения дет-
ских праздников, опыт работы от 1 года, 
творческий подход, график работы 5/2 
дня, з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-932-555-11-11 ( с 9 до 18 ч.).

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

-5122- организации треб. раз-
норабочие. график работы 5/2.  
Т. 8-932-552-20-20.

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

риелторы 

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

сварщики 

-4920- организации треб. электро-
газосварщики, с опытом работы, 
з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-932-555-11-11 (в рабочее время).

слесарь 

-5488- организации треб. слесарь-
сантехник, график работы 5/2 дня, 
ненормированный раб. день, з/п по 
результатам собеседования, срочно. 
Т. 8-932-555-11-11 ( с 9 до 18 ч.).

стройка и ремонт 

-661- ООО «Ресурс Групп» треб. бетон-
щики, вахтовый метод работы, з/п от 60 
тыс. руб., проезд, жилье, спецодежда 
от организации, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-912-003-101-69.

-662- ООО «Ресурс Групп» треб. отде-
лочники, вахтовый метод работы, з/п от 
60 тыс. руб., проезд, жилье, спецоде-
жда от организации, оформление по ТК 
РФ.  Т. 8-912-003-101-69.

-667- ООО «Ресурс Групп» треб. строи-
тели-универсалы, вахтовый метод рабо-
ты, з/п от 60 тыс. руб., проезд, жилье, 
спецодежда от организации, оформле-
ние по ТК РФ.  Т. 8-912-003-101-69.

швеи, вязальщицы 

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

 электрики 

-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук продам 

разное 

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

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

-729- 7 щенков западно-сибир-
ской лайки, возраст 25 дней, срочно.  
Т. 8-922-555-24-98.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-711- утерянный аттестат на имя Иãизо-
ва Султана Галюллаевича, выданный СОШ  
с. Н. Тепловка в 2007 ã., считать недейст-
вительным.

-725- утерянный аттестат об общем обра-
зовании на имя Рейдер Виктории Алек-
сандровны, выданный школой с. Сосновка 
Трубчевскоãо р-она Брянской обл., считать 
недействительным.



реклама

Вы по-прежнему можете за-
дать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Услуги
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 

-712- ГАЗель термобудка, г/п до 5 т, услуги 
грузчиков. Т. 8-922-868-65-95.

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по городу, р-ону и 
РФ, услуги грузчиков, быстро и качественно.  
Т. 8-922-624-25-65.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

àññåíèзàòîðà 

-3087- ГАЗ 3304, вывîз îòхîдîв V клàñ-
ñà îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå, 
îбъåм 4 куб. м. Т. 8-922-848-65-84, 
6-99-78.

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.

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

-995- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы: ðå-
мîíò квàðòèð, пîбåлкà, шпàòлåвкà, пî-
кðàñкà, кàфåль, гèпñîкàðòîí, лàмèíàò, 
îбîè, шòукàòуðкà, выðàвíèвàíèå ñòåí è 
пîòîлкîв, пåíñèîíåðàм ñкèдкà-10 %, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-830-06-50.

-2895- выпîлíèм ñòðîèòåльíыå ðàбîòы 
îò фуíдàмåíòà дî кðышè «пîд ключ»: зà-
лèвкà фуíдàмåíòà, клàдкà кèðпèчà, îблè-
цîвкà, пåíî/гàзî/кåðàмзèòîблîкè, ñòяж-
кà, мîíòàж кðыш (пðîфлèñò, чåðåпèцà, 
îíдулèí), шòукàòуðкà, гèпñîкàðòîí, кà-
фåль, 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 кðîв-
лåй: лèíîкðîм, бèпîль, бèкðîñò, выпîл-
íèм гèдðîèзîляцèю фуíдàмåíòîв, гàðàí-
òèя, ñкèдкè. Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38, 
8-922-860-76-76.

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

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

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

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-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 

-5535- изготовлю любые изделия из метал-
ла, творческий подход. Т. 8-922-871-34-04.

ðàзíîå 

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

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè

-1692- выполним ремонт автоматических 
стиральных и посудомоечных машин, быт. 
техники, на дому, срочно, с гарантией, рабо-
таем 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. 

-2792- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, TV, СÂЧ-
пåчåй, гàðàíòèя, выåзд íà дîм, гîðîд, 
ñåлî, куплю èмпîðòíую àппàðàòуðу íà 
зàпчàñòè. Обð.: ул. Шåвчåíкî 39 (бåз 
выхîдíых), ò. 8-922-558-00-55, 9-39-28, 
8-903-397-19-28.

ðåмîíò è ñбîðкà мåбåлè 

-670- ðåмîíò è пåðåòяжкà  мåбåлè, бы-
ñòðî, кàчåñòвåííî. Т. 8-922-881-90-99.

òîðжåñòвà 

-720- проводим торжественные мероприя-
тия, профессионально, качественно, непов-
торимо. Т. 8-922-854-18-73, 8-999-170-24-46,  
Instagram: semeniak.tatiana.

элåкòðîмîíòàжíыå 

-736- ðåмîíò люñòð, мîíòàж è ðåмîíò 
эл. пðîвîдкè, зàмåíà, пåðåíîñ ðîзåòîк, 
выключàòåлåй,  ñвåòèльíèкîв, мîíòàж 
ðàñпðåдåлèòåльíых щèòîв, зàмåíà, 
уñòàíîвкà ñчåòчèкà, УЗО, àвòîмàòèкè, 
вñå вèды элåкòðîмîíòàжíых ðàбîò.  
Т. 8-929-282-64-74, 8-950-188-24-35.

Автомобили
Бузулук пðîдàм 
гðузîвыå ГАЗåль 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 г. в., 
пробег 121034 тыс. км, цвет белый, подогрев 
зеркал, эл. подогрев Webasto, доп. сепара-
тор, в  хор. сост. Т. 8-922-846-28-74.

-426- ГАЗель ГАЗ-33021, 1996 г. в., пробег 
115 тыс. км, цвет светло-серый, новая рези-
на, аккумулятор, стартер, ГБО, небитая, не 
гнилая, в хор. сост. Т. 8-922-824-93-95.

-569- ГАЗель фермер 278412 , 6-местн., 2006 
г. в., цвет белый, пробег 180 тыс. км, цена 
300 тыс. руб. Т. 2-05-32, 8-922-855-00-81.

Ford 

-6150- Ford Mondeo, 2007 г. в., пробег 195 
тыс. км, цвет серебристый, по ПТС 2 хозя-
ина, в отл. сост., цена 340 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-857-23-81.

 Volkswagen 

-744- Volkswagen Passat, 1992 г. в., цвет серый, 
двиг. дизель, в хор. сост., цена 120 тыс. руб. 
Т. 8-919-844-96-62.

ÂАЗ 

-617- ВАЗ Гранту, 2013 г. в., пробег 78 тыс. 
км, цвет серебристый серый, в хор. сост., 
цена 190 тыс. руб. Т. 8-922-629-50-37.

-612- ВАЗ 21104, 2006 г. в., цвет «золото ин-
ков», один хозяин, в салоне не курили, цена 
120 тыс. руб., торг. Т. 8-922-801-09-95.

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

мîòîцèклы 

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

ñåльхîзòåхíèку 

-611- трактор Т-16, 1993 г. в., цвет красный, 
плуг ПН-2, в отл. сост. Т. 8-927-018-65-84.

-408- трактор Т-40, 2-мостовый, плуг 2-кор-
пусной, косилка однобрусная, грабли 4-ме-
тровые, культиватор 2-метровый с 2 бо-
ронами (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 

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

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

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

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

-602- р-он ул. Фрунзе, кирп., 18 кв. м, свет, 
погреб, смотр. яма, оштукатурен, док-ты го-
товы. Т. 8-932-556-60-02.

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

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

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

-554- ул. Кирова, во дворе «скорой помо-
щи», 28 кв. м, свет, погреб, смотр. яма, 
цена 280 тыс. руб., срочно. Т. 2-15-92,  
8-961-925-27-33.

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

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

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

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

-5505- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, 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, погреб., цена 145 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы дер., 
оштукатурен, погреб кирп., свет, счетчики.  
Т. 8-932-856-77-27..

-1232-на ул. Чапаева, капитальный, смо-
тровая яма, погреб. Цена 170 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ñàðàй 
-585- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 2х3 м, 
погреб. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

Товары
Бузулук куплю 

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

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

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

-654- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ ЛАÂКА» 
купèò кàðòèíы, ñòàòуэòкè, ñòàðèííыå 
бумàжíыå дåíьгè è буòылкè, îòкðыò-
кè, кàðмàííыå è íàðучíыå чàñы, зíàч-
кè, ñàмîвàðы, пîдñвåчíèкè, пàòåфîíы, 
кîðîбкè, ñòàðèííыå мîíåòы íåдðàгî-
цåííых мåòàллîв è мíîгîå дð. (íå яв-
ляюòñя лîмîм цвåòíых è чåðíых мåòàл-
лîв). Обð.: ул. Чàпàåвà, 43 ТЦ «Ïðàгà»,  
ò. 8-932-55-26-182.

-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. 8-922-823-24-33.-93.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-588- камеру морозильную Leran, 4 ящика, в 
отл. сост. Т. 8-922-620-32-93.

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

вèдåîàппàðàòуðу 

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

для здîðîвья 

-5506- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

åмкîñòè 

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

кíèгè è учåбíèкè 

-5533-  книги, художественная литература, 
новые, 200 шт. Т. 8-922-810-81-04.

мåбåль 

-5532- кровать дер., 2-спальная, новая, ма-
трац в упаковке. Т. 8-922-810-81-04.

-710- кровать с матрацем, ящиками для 
хранения вещей, немного б/у, в хор. сост., 
цена 5500 тыс. руб., стул растущий, дер., 
с подставкой для ног, крашеный. Т. 8-922-
836-99-87, 4-34-33.

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

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

пîñуду 

-6325- самовар на углях после реставрации, 
цена 6000 руб. Т. 8-922-540-30-24.

пðîдукòы 

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

ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада.  
Т. 5-33-33.
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Жилье 
Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

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

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

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

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

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

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

-5509- п. Суворовский, 50 км от ã. Бузулука, 
78,9 кв. м, все уд-ва, 30 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, сад, можно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-919-863-82-68, 
8-932-553-29-52.

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

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1190 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 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-493- ст. Поãромное, дер., 51 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, 
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

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

Стройматериалы
Бузулук пðîдàм 

кèðпèч 

-594- кирпич силикатный, 6000 шт., б/у, в 
отл. сост. Т. 8-932-847-16-65.

îкíà è двåðè 

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

ðàзíîå 

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

-5513- порошок «серебрянка», 8 кã, цена 
4000 руб., пеноплен, рисунок – выпуклые ква-
драты, р-р 10х1 м, цена 3000 руб./3 рулона.  
Т. 4-34-33, 8-922-836-99-87.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

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

-618- с. Елшанка1, кирп., 64,4 кв. м, ãо-
стиная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. 
земли, хоз. постройки кирп., баня, ãараж.  
Т. 8-932-545-21-49, 8-922-888-41-01.

-5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, 
окна пластик., хор. ремонт, 11 сот. зем-
ли в собственности, оãород, баня на дро-
вах, сарай, цена 330 тыс. руб., фîòî íà 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-578- с. Липовка, ул. Заречная 14, дер., 70 
кв. м, 76 сот. земли, цена 550 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-546-38-46.

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

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый ãостевой дом с 

мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãосте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработана, цена 
8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-533- с. Н. Александровка, щитовой с кирп. 
пристроем, 39,9 кв. м, 2 комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., новая электропро-
водка, новый котел, 3,5 сот. земли, цена 
1500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, ãараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-577- с. Н. Александровка, 2-этажный кирп., 
180 кв. м, кухня, 6 комнат, все уд-ва, 14 сот. 
земли, ãараж на 2 а/м, летн. кухня, баня, хоз. 
постройки, сад, оãород. Т. 8-922-536-04-60.

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

-396- ñ. Н. Елшàíкà, дåð., 44,5 кв. м, 
гàз. îòîплåíèå, ñвåò, îкíà плàñòèк., 25 
ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, бàíя, хîз. 
пîñòðîйкè, плîдîíîñящèй ñàд, цåíà 
1400 òыñ. ðуб. Т. 8-932-543-28-82.

-407- с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, 
недострой, р-р 15х12 м, из пеноблока, об-
ложен красным кирп., свет подключен, 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, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на воду, баня, 
ãараж, летн. кухня, беседка, теплица, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-388- с. Палимовка, ул. Луãовая 38а, 21 кв. м, 
23 сот. земли, вода во дворе, хоз. построй-
ки, от собственника. Т. 8-922-800-51-82,  
8-929-280-86-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. 
м, центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, 
кирп. ãараж, баня, хоз. постройки, цена 610 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

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

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

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

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

-5456- ñ. Сухîðåчкà, 25 ñîò. зåмлè, 3 
дîмà: íîвый ñ мàíñàðдîй, èз îцèлèíд-
ðîвàííîгî бðåвíà, 135 кв. м, 2-эòàж-
íый бàííый кîмплåкñ, 85,4 кв. м, бðå-
вåíчàòый - 45 кв. м, хвîйíыå дåðåвья, 
зîíà  бàðбåкю, òåплèцà, цåíà 7200 òыñ. 
ðуб./зà вñå, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-669- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, 
свет, ãаз, 8 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-903-686-10-72.

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

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

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

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

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

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

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 46,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., водонаãре-
ватель, 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.

Сàмàðñкàя îбл. пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-727- ã. Самара, Промышленный р-он, око-
ло метро, 10/16 эт. кирп. новоãо дома, дом 
заселен, 32/15/9 кв. м, с/у совм., балкон, 
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб., или меняю 
на жилье в ã. Бузулуке. Т. 8-922-544-88-11, 
8-922-822-33-08.

дîм 

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

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

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

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
740 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-837-11-19, 8-922-552-91-43.

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.

4-кîмíàòíыå 

-746- с. Ефимовка, ул. Луãовая 2, в двухквар-
тирном кирп. доме, обшит профлистом, 100 
кв. м, все уд-ва, евроремонт, окна пластик., 20 
сот. земли, ãараж, баня, летн. кухня, в отл. сост.  
Т. 8-912-354-64-59.



Жилье

Бузулук продам 
дом

Бузулук сдам 
комнату 

-5537- р-он вокзала, комнату в доме, все 
уд-ва, девушке без в/п, проживание с хо-
зяйкой. Т. 8-922-842-89-72, 2-38-77.

-5538- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 2/5 эт. дома, 12 кв. м, окно пластик., 
потолок натяжной, дверь металл., хор. ре-
монт, меблир., места общего пользования 
на 4 комнаты. Т. 8-922-894-47-26.

-715- 1 мкр., комнату в 2 к. кв., меблир., 
для 2 студентов, предоплата за месяц.  
Т. 8-912-067-08-17 (после 18 ч.).

1-комнатные 

-735- ул. Суворова 64, частично меблир., 
срочно. Т. 8-932-858-10-60.

-706- 2 мкр., 2 этаж, 32 кв. м, частично ме-
блир., оплата 6000 руб./мес.+коммун. услуги. 
Т. 8-961-939-02-35.

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

-5536- 2 мкр. 6, окна пластик., новые ба-
тареи, меблир., Интернет (по желанию), 
оплата 8000 руб./мес.+счетчики (500 руб.).  
Т. 8-922-810-07-47.

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

2-комнатные 

-5539- р-он вокзала, 5 эт., комнаты смеж-
ные, окна пластик., дверь металл., кос-
метический ремонт, желательно семей-
ным, оплата ежемесячно 11 тыс. руб. 
Т. 8-922-859-05-34.

-664- 2 мкр., 5/5 эт. дома, меблир., семейным.  
Т. 8-922-849-98-32.

-713- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, квартира-
студия, частично меблир., с/у разд., Интер-
нет, на длит. срок. Т. 8-922-889-26-13.

дом 

-528- «Поле чудес», 3-уровневый кирп. дом, 
3 с/у, центр. вода и канализация, меблир., 
10 сот. земли, оплата 50 тыс. руб./мес., воз-
можно с уборкой. Т. 8-922-891-92-08.

- 663- ул. Набережная, 33 кв. м, без удобств, 
частично меблир., 6 сот. земли, гараж, по-
греб, сарай, с последующим выкупом.  
Т. 8-922-821-85-77, 8-922-839-34-40.

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 меняю 
2-комнатные 

-615- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома 
у/п, 49,6 кв. м, с/у разд., лоджия, счет-
чики на воду, не угловая, на полутор-
ку в г. Бузулуке, рассм. все вар-ты. 
Т. 8-987-796-95-70, 8-929-283-46-34,  
8-922-628-62-12, 8-922-841-78-85.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квар-
тирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ре-
монт, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.
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-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 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 
эт. кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, 
окна и трубы пластик., с/у совм. (душ. каби-
на), лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-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.

-616- с. Проскурино, ул. Центральная, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 37,4 кв. м, автономное 
отопление, окна пластик., с/у совм., лод-
жия 6 м, огород, сарай, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-843-66-00.

2-комнатные 

-5520- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 52,3 
кв. м, с/у разд., сантехника в отл. сост., 
водонагреватель (на 50 л.), цена 1290 тыс. 
руб., торг., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 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.

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна пластик., новые бата-
реи, лоджия пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.

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

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

3-комнатные 

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

-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, гараж, огород, цена 1350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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.

-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.

-668- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, с/у 
совм., сантехника новая. в отл. сост., цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

-657- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., сантехника новая, 
в отл. сост., цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-841-80-20.

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

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

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

4-комнатные 

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

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

-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.

-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 

-5528-  с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, свет, 
газ, печное отопление, окна частично пла-
стик., 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, са-
рай, рядом лес, цена 900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 
2015 г., 22 сот. земли, на участке новый 
дом, сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, свет, 
газ, канализация, 14 сот. земли, скважина 
на воду, баня, гараж, хоз. постройки, мож-
но 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 1900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-603- п. Колтубановский, центр., дер., 60 
кв., газ, 12 сот. земли, вода во дворе, сараи 
и баня рубленые новые. Т. 8-922-869-57-71.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, 
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-620- п. Красногвардеец, 40 кв. м, все уд-ва, 
17 сот. земли, баня, гараж, сараи, на уч-ке 
новый дом (из бруса) с мансардой 100 кв. м, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1122- в п. Нефтяников, 3/5 эт. 
дома, S- 36 кв.м, с/у совмещен, кос-
мет. ремонт, пластик. окна, большая 
лоджия и кухня, частично меблиро-
ванная. Цена 10 000 + свет, мусор.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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 1 550 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-621- п. Присамарский (в составе сельсове-
та п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, по-
греб, мастерская, сараи, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-723- с. Воронцовка, дер., 30 кв. м, вода, 
слив, окна пластик., 15 сот. земли, сарай, 
цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-553-98-43.

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, газ, свет, хол./гор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. построй-
ки, ухожен огород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-6184- с. Елховка, 44 кв.м., газ, свет, все 
счетчики, 11 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб., торг, налич-
ный и безналичный расчет, можно по ипоте-
ке, по сертификату материнского капитала. 
Т. 8-922-557-01-85.

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

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

-708- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  48,1 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., на 
участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, газ, 
свет, вода гор/хол., отл. ремонт, меблир., 11 
сот. земли, гараж на два а/м, баня, цена 1300 
тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80, 8-932-534-73-53.
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-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. 
м, вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-33.

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

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

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

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

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

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

-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сай-
динãом, 57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, 
вода центр., с/у, окна пластик., телефон, 
8 сот. земли, оãород, баня, 2 машино-ме-
ста, сарай, поãреб, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-877-22-58.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, 
свет, центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, 
хоз. постройки, хор. оãород, плодоно-
сящий сад, цена 1200 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, ãаз по ãранице участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5522- р-он маã. «Сиãнал», дер., 47 кв. м, 
центр. вода, счетчики, окна пластик., натяж-
ной потолок, хор. ремонт, 1,5 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1360 тыс. руб., толь-
ко за наличный расчет или обмен, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-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.

-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп., 
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 
4 спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, 
ãараж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-607- р-он п. Маяк, 160 кв. м, все коммуни-
кации, частично меблир., 5 сот. земли, ãа-
раж, баня, летн. кухня с поãребом, курятник, 
двор-плитка, ãазон. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5453- р-он плодопитомника, ул. Летняя, 
новый из керамзитоблоков, крыша-проф-
лист, 110 кв. м, все уд-ва, 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.

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

-560- ул. Буãурусланская, таунхаус, 114 кв. м, 
все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. м, 5,6 
сот. земли, ãараж, сарай, без посредников.  
Т. 8-987-863-12-95.

-590- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дер. дома, 
обложен кирп., 60 кв. м, все уд-ва, трубы 
пластик., 1 сот. земли, летн. кухня, баня, 
ãараж, вход и двор отдельный. Т. 8-922-550-
71-13, 71-113.

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

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

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

-1022- ул. Дачная, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, бревенчатый, пристрой кирп., 
32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
автономное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все 
уд-ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удоб-
но 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 отапливае-
мый, кух. ãарнитур в подарок, 8 сот. зем-
ли 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.

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

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

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

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, ãаз, свет, 
вода, 5 сот. земли, цена 790 тыс. руб., 
наличный и безнал. расчет, можно по 
сертификату материнскоãо капитала.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

-512- ул. Кîîпåðàòèвíàя, ð-îí Кðàñ-
íîгî Флàгà, ñàмàííый, 40 кв. м, вñå 
уд-вà, 8,6 ñîò. зåмлè, цåíà 2000 òыñ. 
ðуб., èлè мåíяю, ðàññм. вñå вàð-òы.  
Т. 8-922-892-94-20, 8-912-354-26-41.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, ãа-
раж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, хол./ãор. вода, окна и трубы пла-
стик., отл. ремонт, 3 сот. земли, ухожен-
ный сад, оãород, баня. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-718- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новый котел, сплит-система, 5 сот. 
земли, ãараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

-5160- ул. Кузнечная, 30 кв. м, ãаз, свет, счет-
чики, 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 сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 
750 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, ãаз, 4,6 сот. земли в собств., цена 

1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

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

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

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

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-571- ул. Народная, 91 кв. м, 3 комнаты, ча-
стичные уд-ва, 5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, вода во дворе, ãараж, баня, 
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-ãостиная, ãаз, свет, вода, с/у, чисто-
вая отделка, 7 сот. земли, цена 2977 тыс. 
руб. Т. 8-922-887-08-44.

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

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

-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 1200 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5077- ул. Серãо, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 ãа-
ража. 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.

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

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

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

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

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

-5521- ул. Щорса, 103 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., натяжные потолки, ламинат, 
хор. ремонт, 5 сот. земли, беседка-шатер, 

двор-плитка, цена 3980 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, летн. кух-
ня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-5091- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, ãаз, вода, слив, 7 сот. зем-
ли, 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. зем-
ли, 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.

-5478- ул. 21 Линия, дер., обложен кирп., 59 
кв. м, все коммуникации, 7 сот. земли, ãараж 
кирп., баня, сарай с поãребом, док-ты ãото-
вы, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-719- ул. 23 Линия, 2-этажный, 120 кв. м, все 
уд-ва, 3,7 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-854-18-73,  
8-922-170-24-46.

-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 бревен-
чатая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-
43, 95-612.

-717- ул. 6 Линия, дер., 56 кв. м, ãаз, вода, 
слив, ванна, счетчики на ãаз/воду, на окнах 
решетки, дверь металл., поãреб, 8 сот. зем-
ли, сарай, собственник, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 5-01-59, 8-922-864-41-72.

-606- центр ãорода, бревенчатый, обло-
жен кирп., 1/2 часть дома, 80 кв. м, зал, 2 
спальни, евроремонт, 3 сот. земли, оãород, 
ãараж, беседка, двор общий, цена 3300 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

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

-444- центр ãорода, бревно/саман., обшит 
сайдинãом, крыша профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, потолки 2,4 м, косметический 
ремонт, 4,4 сот. земли, оãород, плодо-
вые деревья, подъезд через общий двор, 
док-ты ãотовы, цена 1500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-859-61-38.

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

-516- центр ãорода, из шпал, обшит сайдин-
ãом, 90 кв. м, вода центр., слив, все уд-ва, 8 
сот. земли, колодец, ãараж/мастерская 32 кв. 
м, 380V, на уч-ке старый дом, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-922-894-21-13, 8-932-533-61-66.

-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.

-5436- центр ãорода, ул. Кубышева, дер., 
68 кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., 
вода хол. центр., 6,5 сот. земли, ãараж, 
оформлен как долевая собственность, толь-
ко 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.

-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, бре-
венчатый, 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. про-
водка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1400 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочноãо дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1350 тыс. руб., просьба к риел-
торам не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87.

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

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

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

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

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-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-
маре. Т. 8-922-800-74-84.

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп., 50 кв. м, 
с/у совм., счетчики, окна пластик., ремонт, 
балкон застеклен, цена 2000 тыс. руб., на 
две 1 к. кв., или на 1 к. кв. с доплатой, рас-
см. вар-ты. Т. 8-922-559-47-85.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торã. 
Т. 8-922-899-66-51.

-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.

-5517- ул. Шевченко 89а, 3/5 эт. панельноãо 
дома, 53,7 кв. м,  с/у разд., окна и трубы пла-
стик., 2-уровневые потолки, радиаторы би-
металл., сплит-система, лоджия застеклена, 
док-ты ãотовы, срочно, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-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 1860 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-598- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40,1 кв. м, 
с/у совм., оãород, сарай, цена 1500 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-889-23-96.

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

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиато-
ры биметалл., счетчики, балкон застеклен, 
дверь металл., док-ты ãотовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1750 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-465- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 70 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счет-
чики, телефон, Интернет, 2 лоджии засте-
клены. Т. 8-919-869-33-65.

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

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

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

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., балкон застеклен, 
треб. косметический ремонт, цена 1850 тыс. 
руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух.ãарни-
тур, шкаф-купе, цена 2560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

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

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

4-кîмíàòíыå

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

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

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

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

-5508- ул. Рабочая, 3/5 эт. дома, 61,7 кв. м, 
окна и трубы пластик., сплит-система, с/у 
разд., балкон, цена 2500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-628-27-54.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочноãо дома, 
76 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроре-
монт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. ãар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнскоãо капи-
тала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

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

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 
70 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 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 изо-
лир., балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-826-60-08.

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м, окна пластик., с/у разд., балкон, 
два собственника, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-851-80-87, 8-922-824-67-03.

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

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

дîлåвыå чàñòè 

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 
1/2 часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна 
пластик., лоджия, косметический ре-
монт, только за наличный расчет, цена 
600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-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., пîдвàл 
пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, вñå кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íî-
вый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1100 òыñ. 
ðуб., òîðг., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж-
íый, шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 
200 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-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. 

-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, цåííà 3100 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-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-уðîвíå-
вый, 80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, 
îкíà, òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 1980 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5467- цåíòð гîðîдà, дåð., 43,6 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв., 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5405- цåíòð гîðîдà, мàíñàðдíîгî òèпà, 
126 кв. м, 1 эòàж-кèðп., 2 эòàж-èз бðу-
ñà, вñå уд-вà, 5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж кèðп., цåíà 3300 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è 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.  

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 2 700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 

В кирпичном доме,  по ул. Шевченко, S- 
58 кв.м. 2 /5 дома, с\у раздельный, все 
комнаты изолированы, кухня 7 метров, 
большая лоджия, пластиковые окна, 
новые трубы и счетчики, сделан косме-
тический ремонт. Цена 2 050 000 руб.  
Т. 8-932-555-11-00. 



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

-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, пе-
репланировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, 
частично меблир., быт. техника, кондицио-
нер, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-929-281-31-01.

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

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

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, 
меблир., сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-705- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 
кв. м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, 
в хор. сост., цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-855-50-89, 8-903-850-99-60.

-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.

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома 
у/п, 45 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
радиаторы биметалл., дверь металл., док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-724- 4 мкр. 16, 5/5 эт. блочного дома, 46 
кв. м, с/у совм., балкон, цена 1300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-540-14-47.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., с/у разд., лоджия застеклена, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. 
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-сту-
дия, с/у разд., окна пластик.,  лоджия 
застеклена, новая система отопления, 
ламинат, двери, цена 2874 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. 
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., новая эл. проводка, под-
пол под кухней, цена 1690 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лод-
жия застеклена, утеплена, цена 5500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-510- центр города, ул. Галактионова 47а, 
4/5 эт. дома, 27,1 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., меблир., балкон утеплен, цена 
1060 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-892-94-20, 
8-912-354-26-41.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-709- 2 мкр. 8, 1/5 эт. кирп. дома, 29,6 
кв. м, с/у совм., цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-821-86-38, 8-922-892-17-37.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., косметический 
ремонт, Интернет, цена 1210 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-570- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 31 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., сантехника и отопление 
новые, косметический ремонт, лоджия, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-541-16-00.

-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.

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

-599- 4 мкр. 5, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., окна пластик., но-
вые сантехника, счетчики, отопление, кос-
метический ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-99-97.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., можно 
по ипотеке или сертификату материнско-
го капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

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

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

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

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

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

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).
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-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лод-
жия, не угловая, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия 4 м застеклена, хор. ремонт, ча-
стично меблир., или меняю на 3 к. кв.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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. панельно-
го дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. 
дома, 45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., без ремонта, цена 1400 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-832-91-71.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, огород, цена 1060 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

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

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все 
уд-ва, автономное отопление, новые газ. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1420 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-494- ул. Ленина 5, 1/1 эт. кирп. дома, 31,8 
кв. м, высокие потолки, газ, свет, сарай, 
погреб, док-ты готовы, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-818-31-57.

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

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

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
49,5 кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., 
сантехника в хор. сост., сплит-система, 
можно по сертификату материнского капи-
тала и ипотеке, цена 1660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 
8-922-552-91-43.

-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. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-509- ул. Фрунзе 7л, 3/3 эт. нового кирп. 
дома, 53 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, лоджия застекле-
на пластик., ремонт, меблир., цена 2300 
тыс. руб., док-ты готовы, собственник.  
Т. 8-922-857-91-21.

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

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. м, 
с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. гарни-
тур., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

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

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, окна пластик., двери новые, на-
тяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, 
новый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна пластик., на-
тяжные потолки, точечные светильни-
ки, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., новая сантехни-
ка, лоджия застеклена, встроенная при-
хожая, 2 шкафа-купе, после ремонта, 
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-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, ча-
стично 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 тру-
бы 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., 
косметический ремонт, цена 1600 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-си-
стема, эл. проводка новая, лоджия 6 м 
застеклена пластик., хор. ремонт, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техни-
ка, сплит-система, видеонаблюдение, 
лоджия 6 м застеклена утеплена, огород, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сделан 
косметический ремонт, с/у совмещен. Квар-
тира очень теплая. Цена 1350 руб. Т. 8-932-
555-11-00.

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

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

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

разное
-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, 
угловой, 7 сот. земли, свет, газ по пе-
риметру участка, цена 150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, 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, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
200 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, 
цоколь выложен, подвал/погреб, скважина 
на воду, свет подведен, счетчик, газ рядом, 
цена 830 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода  
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

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

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуни-
кации по периметру участка, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное

-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.

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

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

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

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, 
кадастровый номер № 56:08:2302001:145, 
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке 
вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для 
поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-77-105-77.

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

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

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2772- с. Н. Александровка, ул. Мирная 13, 
10 сот. земли, свет и центр. вода рядом.  
Т. 8-922-844-43-16.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. 
земли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

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

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.

Âести от Ïартнёра новые
31 июля 2019 г. 20

-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, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «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. 

-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. 

-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. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у, ка-
фель, балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., капремонт, бал-
кон, в отл. сост., цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики, встроенный шкаф, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., трубы пластик., лоджия, 
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, автоном-
ное отопление, косметический ремонт, 
с/у совм., лоджия застеклена, цена 
1450 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200  
(с 9 до 19 ч.).

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счет-
чики новые, натяжной потолок, сплит-си-
стема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., балкон 
пластик. Т. 8-922-833-16-20.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, балкон застеклен, частично меблир., 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 
2-51-61.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 
кв. м, с/у совм., счетчики на воду, окна пла-
стик., балкон застеклен, цена 1000 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр. 
Т. 8-922-559-47-85.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., вы-
ходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.гарнитур, гардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 
29,3 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, сантехника в отл. сост., натяжные по-
толки, новая вход. дверь, хор. ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 
35,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5529- ул. Фрунзе 12, 4/5 эт. кирп. дома, 32,2 
кв. м, с/у совм., душ. кабина, сантехника в 
отл. сост., окна пластик., натяжные потол-
ки, новые двери, цена 1160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без 
ремонта, цена 890 тыс. руб., торг., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-524- ул. 1 Линия, 3/3 эт. кирп. нового 
дома, 37,4 кв. м, автономное отопление, 
ламинат, паркет, балкон застеклен, в квар-
тире не проживали. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-600- ул. 1 Мая 3, 1/1 эт. дома, 29 кв. м, ав-
тономное отопление и канализация, туалет, 
душ, слив. яма, сплит-система, от собствен-
ника, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-557-06-42.

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.

-511- за р. Самарой, общество «Любитель», 
8,6 сот. земли, дер. домик, меблир., холо-
дильник, 2-этажная беседка для отдыха, ох-
раняемая территория, цена 65 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-354-26-41, 8-922-892-94-20.

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

-1284- общество «Заречное», р-он пионер-
ских лагерей, 6 сот. земли, дом дер. и  кирп. 
недострой, треб. кровельные работы, по-
лив автономный, все насаждения, ухожена.  
Т. 8-922-545-01-08.

Жилье
Бузулук куплю 

дом

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

Бузулук меняю 
2-комнатные 

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

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92.

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.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в об-
щежитии, оформлены как одна, 2/5 эт. 
дома, 28 кв. м, центр. вода и канализация 
в комнате, кухня и с/у на 2 комнаты, цена 
660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
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 общежитии, 
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.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ре-
монт, места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общего пользования, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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. 

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



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободно-
го назначения 310 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное ме-
сто, треб. ремонт, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43..

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, 
на балконе рабочее место, благоустро-
енная кухня, 4 сплит-системы, окна 
пластик., оконные рольставни-авто-
мат, охранная сигнализация, пожар-
ная сигнализация, хор. ремонт, вход 
отдельный, удобная парковка, с дей-
ствующими арендаторами, цена 3500 
тыс. руб., торг. Т. 8-917-401-19-41,  
8-922-623-33-22.

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 
кв. м. Т. 8-922-898-20-23.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офис-
ное помещение 114 кв. м, автономное ото-
пление, видеонаблюдение, хор. ремонт, 
подъезд асфальт., парковочные места, цена 
3590 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030..

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 15,4 кв. м (торговый зал+ 
подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободно-
го назначения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, 
вход отдельный, сплит-система, оплата 500 
руб./кв. м. Т. 8-922-806-45-53.

-722- 4 мкр. 9, нежилое помещение 52 
кв. м, вход отдельный, главный зал, 2 
кабинета, благоустроенная кухня+на 
балконе раб. место, гардеробная, душ. 
кабина, с/у разд., 4 сплит-системы, 
окна пластик., рольставни-автомат, ох-
ранная и пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, удобная парковка, можно под 
салон красоты, косметологию или ком-
пьютерный клуб. Т. 8-922-623-33-22,  
8-917-401-19-41.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для 
охотников и рыболовов, 12 га земли, 3 госте-
вых домика, беседка открытая, закрытая с ка-
мином, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 94 кв. м 

(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собственности, свет, вода центр. (отключе-
ны), назначение зем.уч-ка: для общественно-
деловых целей, цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

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.

Курманаевский р-н продам 
торговое 

-745- с. Ефимовка, ул. Ленинская 23, действу-
ющий магазин-бар 120 кв. м, 20 сот. земли, в 
хор. сост. Т. 8-912-354-64-59.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, хор. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, салон 
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,  фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук 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.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, газификация пла-
нируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-580- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
ровный, свет на границе участка, огорожен 
с двух сторон, рядом жилые дома, цена 350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-10-74.

-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.
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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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