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Отцы есть, 
а отцовства нет

Как пенсионера 
обманули

В минувшее воскресенье 
конкурсная комиссия нако-
нец-то завершила прием 
документов от кандидатов 
на должность главы города.  
Ни одно действие в рамках 
конкурса на должность гра-
доначальника не обошлось 
без «капризов» со стороны 
представителей Рогожкина. 
Ряд муниципальных СМИ, за 
бюджетные средства, пыта-
лись выдать происходящее 
за «давление» со стороны 
области. Однако факты го-
ворили сами за себя...

Сначала - беспрецедент-
но короткие сроки, уложить-
ся в которые могли только 
те, кто знал о планируемых 
процедурах заранее. По-
том - настойчивое игно-
рирование кандидатуры 
секретаря, предложенного 
из числа членов комиссии, 
назначенных губернатором. 
Несмотря на внушающий 
уважение ее юридический 
стаж. Затем - закрытые 
двери кабинетов, указан-
ных в качестве места для 

приема документов. А ещё 
«мелкие пакости», типа от-
сутствия стульев для членов 
комиссии, представляющих 
область...

Тем не менее, область 
уверенно провозгласила: 
выборы будут! И позиция 
губернатора ничего обще-
го с «давлением» не имеет 
- это именно позиция. В 
прошедшее воскресенье, 
шестнадцатого декабря, 
наконец стали окончатель-
но известны имена семи 
кандидатов, претендующих 
на должность главы горо-
да. Как оказалось, поли-
тическая конкуренция в 
Бузулуке есть. Документы в 
комиссию подали экс-глава 
Грачёвского района Сергей 
Аверкиев, предпринима-
тель Александр Самойлов, 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области Сергей Салмин, за-
меститель министра по ЖКХ 
и водным ресурсам мини-
стерства строительства, 
жилищно-коммунального и 

Горькая правда
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дорожного хозяйства Орен-
бургской области Дмитрий 
Аниськов, действующий 
глава города Валерий Ро-
гожкин, его первый заме-
ститель Михаил Богатырёв 
и первый заместитель главы 
Бугуруслана Игорь Каба-
нов. Каждый из кандидатов 

вполне справится с рабо-
той главы. Но все эти дни 
напряженно работать при-
шлось не только членам ко-
миссии, но и кандидатам, из 
которых не пытались чинить 
препятствия для участия в 
конкурсе, пожалуй, лишь 
Рогожкину и Богатырёву. Трудно ли быть 

многодетным 
отцом
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Начавшаяся с нарушений кам-
пания по выборам ãлавы ãорода 
Бузулука продолжает вызы-
вать серьезную обеспокоен-
ность в правительстве области.  
На закрытом совещании, про-
шедшем в МУП «ВКХ» двенад-
цатоãо декабря, депутатам 
ãородскоãо Совета предложили 
поставить свои подписи на чи-
стых листах бумаãи, сообщает 
интернет-портал «Бузулук-
информ». Один из депутатов 
рассказал, что сделано это 
было под давлением ãлавы ãо-
рода Валерия Роãожкина. Как 
сообщает интернет-издание 
со ссылкой на свой источник, 
по всей видимости, не же-
лающий расставаться с вла-
стью Валерий Роãожкин таким 
образом ãотовил очередную 
провокацию. На подписанных 
депутатами чистых листах бу-
маãи моãла появиться любая 
информация, включая откры-
тую ложь, дающую возмож-
ность оставить действующеãо 
ãлаву у власти. Сотрудникам 
надзорных и правоохрани-

Горькая правда
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тельных орãанов предстоит 
разобраться и в этой ситуации.  
 
Бîльшèíñòвî пðîòèв! 

 
Происходящим обеспокоены 
и в реãиональном отделении 
партии «Единая Россия». Ли-
дер оренбурãских единороссов 
Олеã Димов теперь лично при-
нимает участие в заседаниях 
ãорсовета Бузулука, так как 
большинство депутатов явля-
ются членами «Единой России». 
Во время пресс-конференции 
для представителей областных 
СМИ он высказал мнение, что 
конкурс в Бузулуке пытают-
ся сорвать нынешний ãлава 
ãорода Валерий Роãожкин и 
ãородской Совет. Комментируя 
ситуацию, коãда конкурсная 
комиссия не попала в кабинет, 
от котороãо якобы потерялся 
ключ, Димов сказал: «Мы же 
не дети здесь все сидим. Мы 
же все прекрасно понимаем. 
Это была пятница, а ключ най-
ти не моãли. Причем телефон 
ãлавы ãорода был отключен, ни 
у одноãо заместителя телефо-
ны не работали, председатель 
ãорсовета отключил телефон… 

детский сад. Просто стыдно за 
ãород Бузулук. Я знаю бузулу-
чан как честных, порядочных, 
трудолюбивых людей. И то, 
что там сеãодня происходит, 
я считаю, бузулучане этоãо не 
заслужили».

Кстати, большинство бузулу-
чан, как показал опрос на интер-
нет-портале «Бузулук-информ», 
не хотят, чтобы действующий 
ãлава ãорода оставался у влас-
ти. Шестьдесят семь процен-
тов респондентов высказались 
против кандидатуры Валерия 
Роãожкина, тридцать два - под-
держивают еãо и один процент 
заявили о своем безразличии 
к предстоящему конкурсу на 
должность ãлавы ãорода. 

 
Ïî ðåглàмåíòу 
íå пîлîжåíî? 

 
В пятницу состоялось внеоче-
редное заседание ãородско-
ãо Совета депутатов с един-
ственным вопросом в повестке 
дня - об изменении состава 
конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность 
ãлавы ãорода. Из нее необхо-
димо было исключить Алексея 

Самойлова, так как еãо брат 
Александр Самойлов подал 
документы на участие в конкур-
се. В состав комиссии едино-
ãласно было решено назначить 
депутата ãорсовета Дмитрия 
Андреева. Представителям из 
области на заседании ãород-
скоãо Совета не дали сказать ни 
слова, сославшись на то, что по 
реãламенту работы ãородскоãо 
Совета это не положено. В то 
же время фактически вести 
заседание ãлаве ãорода Вале-
рию Роãожкину реãламент не 
запрещал.

Сеãодня ãорожане хорошо 
помнят историю с двумя жен-
щинами - судебными пристава-
ми, осужденными приãовором 
суда за то, что скрывали от 
долãов имущество Валерия 
Роãожкина. Якобы он их к это-
му не принуждал... Доказать 
это не удалось, но вопросы и 
неприятный «осадок» остались.  
А еще - «мусорный» бизнес, 
распределенный между друзья-
ми Валерия Анатольевича... и 
мноãо чеãо друãоãо. Хочется 
спросить: доколе? Сколько еще 
бузулучане моãут это терпеть и 
молчать?

Нàчàлî íà ñòð. 1 В райсовете 
сменился 
председатель

На очередном заседании рай-
онноãо Совета депутатов было 
принято решение о досрочном 
прекращении полномочий депу-
тата райсовета по избиратель-
ному окруãу № 6 и еãо председа-
теля Алексея Попова с двадцать 
первоãо ноября текущеãо ãода. 
Это было собственное желание 
Алексея Владимировича. Пред-
седателем районноãо Совета 
депутатов избран Александр 
Анатольевич Черников.

Депутаты также скоррек-
тировали районный бюджет 
на 2018 ãод. Проãнозируемый 
общий объем доходов увеличен 
с 737 486 тысяч до 748 271,8 
тысячи рублей, а общий объем 
расходов снижен с 754 843,7 
тысячи до 753 518,5 тысячи 
рублей. Дефицит бюджета со-
кращен с 17 357,7 тысячи до 
5 246,7 тысячи рублей.

Решением райсовета в соб-
ственность муниципальноãо 
образования Бузулукский район 
принято движимое имущест-
во реабилитационноãо центра 
«Жемчужина Бузулукскоãо бора», 
являвшеãося ãосударственной 
собственностью Оренбурãской 
области: медицинское обору-
дование, мебель, различная 
аппаратура и так далее. Общая 
стоимость принятоãо имущества 
составила более шести миллио-
нов шестисот тысяч рублей.
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В Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи на 
минувшей неделе поступило три единицы новой медицинской 
техники.

- Техника эта дороãостоящая и, что самое ãлавное, высокоточ-
ная, - рассказал ãлавный врач больницы Серãей Кадочкин. - По фе-
деральной проãрамме «Оснащение  детских поликлиник» мы полу-
чили два  аппарата УЗИ, отличающиеся, как уже успели убедиться 
наши специалисты, высокой разрешительной способностью. Эти 
аппараты позволят своевременно выявлять заболевания у детей 
и повысить качество лечения. Получен также маммоãраф на базе 
автомобиля «КамАЗ». Маммоãраф будет обслуживать как женщин 
ãорода, так и, что очень актуально, жительниц района, которые 
далеко не всеãда моãут своевременно пройти обследование из-за 
удаленности от Бузулука. Между тем, именно ранняя диаãностика 
рака молочной железы залоã успеха лечения и блаãоприятноãо 
проãноза. В самое ближайшее время обученные специалисты уже 
станут принимать пациенток, для удобства которых составлен 
ãрафик приема, и будет проведено оповещение.

С первоãо января минимальный размер оплаты труда повы-
сится на сто семнадцать рублей и составит одиннадцать тысяч 
двести восемьдесят рублей. Для жителей Оренбурãской обла-
сти «минималка», с учетом уральскоãо коэффициента, повы-
сится до двенадцати тысяч девятисот семидесяти двух рублей. 

Для ñпðàвкè: соãласно закону, с первоãо января 2019 ãода 
размер МРОТ должен составлять сто процентов величины 
прожиточноãо минимума трудоспособноãо населения в РФ за 
второй квартал 2018 ãода.

Восемь рублей 
на человека

Депутаты ãорсовета утвердили на 2019 ãод размер дотаций 
на питание учащихся общеобразовательных учебных заведений 
ãорода, в том числе частной православной школы при Спасо-
Преображенском мужском монастыре. Он составит восемь 
рублей на одноãо учащеãося в день. На питание десяти тысяч 
пятидесяти восьми учащихся из бюджета ãорода будет израс-
ходовано около тринадцати миллионов рублей.

Также освобождены от платы на питание в размере тридца-
ти двух рублей пятидесяти копеек в день школьники льãотных 
катеãорий, посещающие ãруппы продленноãо дня: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды 
и дети, в семьях которых доход на одноãо члена семьи не пре-
вышает величины прожиточноãо минимума, установленноãо в 
Оренбурãской области. Таких учащихся сто двадцать, и на их 
питание необходимо пятьсот тридцать тысяч четыреста рублей.

Получено новое 
оборудование

«Минималка» подрастет

Гражданам, у коãо есть недвижимость, транспортное сред-
ство или участок земли и кто не получил налоãовое уведомление 
по почте или в личном кабинете на сайте ФНС России, необ-
ходимо обратиться в инспекцию за дубликатом уведомления 
и платежным документом и исполнить свою обязанность по 
уплате налоãов.

Режим работы инспекции: понедельник - пятница - с 8.30 до 
17.30, вторник - четверã - с 8.30 до 19.30, вторая и четвертая 
суббота - с 10.00 до 15.00.

Инспекция обращает ваше внимание, что работают «Мобиль-
ные офисы» ФНС России: в будние дни - расположенные в ТЦ 
«Империя» и ТЦ «Север», в субботу - на территории Бузулукской 
межрайбазы и в ТЦ «Север».

Режим работы «Мобильных офисов»: понедельник - пятница 
- с 16.00 до 20.00, суббота - с 10.00 до 16.00.

Имея на руках налоãовое уведомление, произвести уплату 
можно не только за себя, но и за своеãо родственника в лю-
бом банке, а также с помощью сервиса «Заплати налоãи» на 
сайте ФНС России, введя уникальный номер из платежноãо 
документа. 

Узнать и поãасить задолженность можно на Едином портале 
ãосударственных и муниципальных услуã, а также на сайте ФНС 
России «Заплати налоãи» и «Личный кабинет налоãоплательщика 
для физических лиц».

Тåлåфîí Едèíîгî кîíòàкò-цåíòðà ФНС Рîññèè 8-800-
222-2222.

В Доме культуры села Сухо-
речка проведен капитальный 
ремонт, выровнены и окра-
шены стены, заменена вход-
ная ãруппа, отремонтирована 
сцена, обновлены пол и по-
толки, проведена техническая 
модернизация, установлено 
профессиональное световое, 
звуковое и видеопроекционное 

оборудование, приобретена 
одежда сцены, заменены кре-
сла в зрительном зале. Все 
это блаãодаря дополнительной 
финансовой поддержке в раз-
мере более семи миллионов 
семисот тысяч рублей, которую 
сельский ДК получил из бюд-
жета района. Четыре миллиона 
из этой суммы - по федераль-

Открылся обновленный  
Дом культуры

ному проекту «Культура малой 
Родины».

С долãожданным событием 
сельчан поздравили депута-
ты Законодательноãо собра-
ния области Серãей Салмин и 
Татьяна Шукурова, ãлава райо-
на Николай Бантюков. 

- Наша область стала одной 
из пилотных территорий России, 
ãде заработали объединенные 
проекты «Культура малой роди-
ны» и «Комфортная ãородская 
среда». Это сделано для тоãо, 
чтобы примеру последовали 
друãие муниципалитеты и сель-
ские Дома культуры обретали 
вторую жизнь, становились 
центрами притяжения для твор-
ческой молодежи, всех сельчан, 
– сказал Серãей Салмин. – Для 
Бузулукскоãо района этот ãод 
боãат событиями и памятными 
датами. Девяносто лет испол-
нилось району, двести десять 
лет – селу Сухоречка, тридцать 
пять лет - этому Дому культуры. 
Поздравляю вас с этими замеча-
тельными праздниками!

Новый год без долгов
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Оренбурãской об-
ласти доводит до сведения налоãоплательщиков, что срок уплаты 
имущественных налоãов за 2017 ãод истек третьеãо декабря. Если 
вы не заплатили налоãи вовремя, то уже со следующеãо дня вы 
становитесь должником. Задолженность будет расти каждый день 
за счет начисления пеней. 

Проголосуйте на сайте «Бузулук-информ»! 

Голосуют: 9 Голосуют: 78 Голосуют: 232

Голосуют: 92

ЭКС-ГЛАÂА 
ГРАЧЕÂСКОГО РАЙОНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ÏО ЖКХ И 
ÂОДНЫМ РЕСУРСАМ МИНИСТЕРСТÂА 
СТРОИТЕЛЬСТÂА, ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТÂА

ÏЕРÂЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАÂЫ 
ГОРОДА БУГУРУСЛАНА

ГЛАÂА ГОРОДА БУЗУЛУКА
С ИСТЕКАЮЩИМ 22 ДЕКАБРЯ 

2018 ГОДА СРОКОМ ÏОЛНОМОЧИЙ

ДЕÏУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ÏЕРÂЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАÂЫ ГОРОДА БУЗУЛУКА

Голосуют: 29
Голосуют: 21

Двадцать восьмоãо декаб-
ря  депутаты ãородскоãо Со-
вета должны будут избрать 
новоãо ãрадоначальника. По-
скольку депутаты являются 
народными избранниками, им 
важно знать мнение рядовых 
бузулучан. С этой целью интер-
нет-портал «Бузулук-информ» 
проводит опрос, в котором 
может принять участие каж-
дый житель нашеãо ãорода. 
С шестнадцатоãо по двадцать 
шестое декабря вы можете пе-
рейти по ссылке, размещенной 

на портале и проãолосовать за 
одноãо из кандидатов, выдви-
нувших себя на эту должность.

В целях технической без-
опасности, будут учитываться 
ãолоса только с ip адреса, заре-
ãистрированноãо на территории 
Российской Федерации.

Для удобства на портале раз-
мещены фото всех семи канди-
датов с краткой информацией 
о них. Заходите в специальный 
раздел сайта  и ãолосуйте! Де-
путатам ãорсовета важно знать 
ваше мнение! Голосуют: 91
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные
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С тревоãой российские спе-
циалисты, занимающиеся проб- 
лемами семьи, констатируют, 
что института отцовства в на-
шей стране нет, и приводят 
множество арãументов в под-
тверждение этоãо утверждения. 
Например, в нашей стране су-
ществуют проãраммы, нацелен-
ные на поддержку рождаемости 
и укрепления семьи - тот же 
самый материнский капитал. 
Но почему материнский, а не 
отцовский? Если общество 
придерживается традиций, что 
муж и отец является кормиль-
цем и добытчиком в семье, 
то ãосударство должно ему 
предоставить право этому со-
ответствовать.

В Управлении Пенсион-
ноãо фонда ãорода Бузулука 
нам сообщили, что отцы при- 
обретают право на получение 
материнскоãо капитала только 
в случае, если  мама умирает 
или лишена родительских прав 
- в обоих случаях неприменным 
условием является отсутствие 
развода. 

Идем дальше. У мужчины, 
даже в одиночку воспитываю-
щеãо детей, нет никаких льãот 
при приеме на работу, при 
определении времени отпуска, 
нет запрета на привлечение еãо 
для работы в ночное время и 
направление в командировку. 
О чем ãоворить, если у муж-
чин, впрочем, как и у женщин, 
сеãодня порой отсутствует 
даже возможность работать и 
зарабатывать деньãи для своей 
семьи, потому что несмотря на 
утверждения чиновников о сни-
жении уровня безработицы она 
процветает. А отсутствие рабо-
ты очень важный неãативный 
арãумент в решении вопроса о 
создании семьи.

Отцы есть, а отцовства нет
Общероссийский народный фронт предлаãает объявить 2020 ãод 
Годом отца в России. Он будет ознаменован различными акциями, 
информационно-разъяснительной работой, проведением усилен-
ной диспансеризации и профилактики репродуктивноãо здоровья 
мужчин. Эти мероприятия, по мнению инициаторов, позволят 
сформировать позитивный образ отцовства, сделать еãо модным 
среди молодежи, привлечь внимание общественности к проблеме 
безответственноãо отношения мужчин к своему здоровью, к их 
роли в воспитании детей и создании семьи.

В службе судебных при-
ставов Бузулука нам сооб-
щили, что на сегодняшний 
день в производстве нахо-
дятся около полутора тысяч 
дел по взысканию алимен-
тов. Большинство из них - в 
отношении мужчин.

Только женщины моãут ре-
шать, появиться ребенку на 
свет или нет. Мужчина права 
репродуктивноãо выбора лишен 
напрочь. 

- Каждую женщину от аборта 
мы отãовариваем, - ãоворит 
заведующая женской консуль-
тацией Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи 
Ирина Яковлева. - И бывает, 
что вместе с ней к нам прихо-
дит муж или сожитель, кото-
рый просит, чтобы мы все же 
заставили женщину отказаться 
от своих намерений. Но ни мы, 
ни он сделать этоãо не можем. 
Быть ребенку или нет, решает 
только женщина. Иноãда это 
вполне понятно: потенциальный 
отец или пьет, или не работает. 
Для коãо ей рожать и на коãо 
надеяться?

- Надеяться сеãодня на му-
жиков - дело неблаãодарное, 
- соãлашается со словами 
доктора бузулучанка Наталья  
Попова. - Вы посмотрите, ка-
кие сеãодня пошли мужчины. 
Очень мноãие не работают, 
ведут разãульный образ жизни, 
пьянствуют. Да и на тех, кто 
вроде бы, на первый взãляд, 
нормальный, нет никакой на-
дежды. Выросшие под крылом 
авторитарных мам, выученные 
женщинами-учителями и пре-
подавателями, большинство из 
них инфантильны, не уверены 
в себе и с радостью делеãиру-
ют свои обязанности женам и 
любимым, начиная от покупок 
и заканчивая вопросами вос-
питания детей. И неслучайно в 
нашей стране так велико коли-
чество разводов.

- Инициаторами расставания 
чаще всеãо становятся жен-
щины, - утверждает мировой 
судья Бузулукскоãо районноãо 

суда Елена Борисова. - Но в 
последнее время наблюдается 
увеличение исков о расторже-
нии брака и от мужчин, которые 
причиной развода называют 
пьянство, аморальное поведе-
ние своих жен и отсутствие у 
них возможности иметь детей. 

Но при этом при разводе 
учитывается исключительное 
право матери - порой в ущерб 
интересам отца, хотя по за-
кону, то есть на бумаãе, мать 
и отец равны в своих правах. 
Это «тянется» еще со времен 
СССР, коãда существовали ре-
комендации для судов низших 
инстанций о предпочтительной 
передаче детей при разводе 
матерям.

- Последние рекомендации 
предлаãают несколько иначе 
подходить к решению этоãо 
вопроса, - рассказывает за-
меститель председателя Бузу-
лукскоãо районноãо суда Елена 
Сафронова. - Кстати, следует 
отметить, что количество ãраж-
данских дел об определении 
места жительства детей при 
разводе растет с каждым ãо-
дом. В 2016 ãоду в Бузулуке 
было девять таких дел, в 2017-м 
- двенадцать и в текущем - уже 
пятнадцать. В большинстве 
случаев мы выносим решение в 
пользу матери, особенно если 
ребенок малолетний, потому 
что, по мнению психолоãов, 
даже отсутствие тактильноãо 
контакта с матерью очень па-
ãубно отражается на ребенке. 
Но если сыну или дочке более 
десяти лет, то тут, безусловно, 
основным критерием для реше-
ния является их желание жить с 
тем или иным родителем.

И если все же, как утвержда-
ет Елена Николаевна, большин-
ство остаются жить с мамами, 

то это тоже свидетельствует об 
отсутствии у большинства муж-
чин желания быть настоящим 
- любящим, внимательным, 
ответственным - отцом. Это не 
ãолословное утверждение. 

Дети, выросшие без отца 
(результаты социологических 
исследований):

- в 5 раз чаще совершают 
самоубийства;

- в 35 раз чаще сбегают 
из дома;

- в 9 раз чаще бросают 
учебу;

- в 14 раз чаще совершают 
изнасилования (мальчики);

- в 10 раз чаще становятся 
наркоманами;

- в 20 раз чаще имеют ве-
роятность закончить свои дни 
в тюрьме.

- В моем классе тридцать 
учеников, - ãоворит учитель 
школы № 6 Людмила Зелени-
на. - На родительские собрания 
приходят только трое-четверо 
пап. Но, нужно признать, у нас 
в классе все ученики - из пол-
ных, дружных семей, и папы 
достаточно часто принимают 
участие в воспитании детей: 
проводят с ними свободное 
время, посещают зрелищные 
и иные мероприятия, ходят на 
каток и так далее. Однако это 
скорее исключение. Мой пе-
даãоãический опыт позволяет 
мне утверждать, что чаще всеãо 
мужчины или заняты зарабаты-
ванием денеã, или просто не 
желают утруждать себя воспи-
танием детей.

И, хочется добавить, предпо-
читают более необременитель-
ное времяпрепровождение, 
которое приводит потом, как ни 

печально, не только к разводам, 
но и к большим проблемам 
со здоровьем. Наркомания, 
пьянство неизбежно «тащат» 
за собой инфаркты, цирроз 
печени, туберкулез. Свою лепту 
в показатели мужской смерт-
ности вносят самоубийства, 
различноãо рода ДПТ и аварии, 
что порой тоже является след-
ствием неумеренноãо употреб- 
ления спиртноãо, разочаро-
вания в жизни, депрессий. В 
итоãе Россия занимает одно из 
первых мест в Европе по смерт-
ности мужчин - лишь пятьдесят 
семь процентов их доживают 
до  шестидесяти пяти лет. По 
данным Росстата, в прошлом 
ãоду разрыв в продолжитель-
ности жизни женщин и мужчин 
составлял десять лет.

Но если в России существует 
мноãоступенчатая система от-
слеживания здоровья женщин, 
то мужчины остаются в стороне 
от системы здравоохранения. 
Как показатель - в Бузулуке 
работает только один врач анд-
ролоã, и то он совмещает эту 
специализацию с профессией 
уролоãа.

Может быть, как раз все 
приведенные выше причины и 
провоцируют тот факт, что отцы 
в нашей стране есть, а отцов-
ства как такоãо и нет?

картинка с сайта vse-dni.ru
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Каждый автолюбитель убеж-
ден, что на дороãе он пол-
ностью владеет ситуацией и 
что блаãодаря своим навы-
кам и умению он никоãда не 
допустит аварии. Но анализ 
расследованных дорожных 
преступлений показывает, что 
опасность, как правило, воз-
никает мãновенно, и водитель 
зачастую даже не успевает 
нажать на тормоза. Очень 
часто ДТП можно было бы из-
бежать, если бы в этот момент 
скорость движения автомобиля 
соответствовала  дорожным и 
метеоролоãическим условиям. 
А еще... При изучении дорож-
ных преступлений с участием 

пешеходов очень часто вы-
ясняется, что пострадавший 
находился в состоянии алко-
ãольноãо опьянения. Причиной 
аварии порой служат и невни-
мательность пешеходов и эле-
ментарное несоблюдение ими 
Правил дорожноãо движения: 
переход дороãи в неустанов-
ленном месте, иãнорирование 
сиãналов светофора и друãие 
факторы. 

Коãда происходит столкно-
вение автомобилей, то, во-пер-
вых, здесь моãут быть ранены 
или даже убиты люди, а во-вто-
рых, имеет место быть значи-
тельный материальный ущерб 
от повреждений автомобиля. 

Так, в сентябре текущеãо 
ãода водитель автомобиля 
«Лада-Гранта», управляя  ма-
шиной в состоянии алкоãоль-
ноãо опьянения, двиãаясь по 
дороãе Бузулук - Грачёвка, 
при маневре обãона выехал 
на полосу встречноãо движе-
ния и допустил столкновение 
с двиãающимся навстречу 
автомобилем ВАЗ-21099. В 
результате этоãо ДТП четверо 
пассажиров поãибли и еще 
трое получили тяжкие телес-
ные повреждения. Виновному 
в аварии ãражданину назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы сроком на шесть лет 
в колонии-поселении...

Второãо октября текущеãо 
ãода пожилому бузулучанину 
позвонили на стационарный 
телефон. В трубке звучал ãолос, 
как ему показалось, единствен-
ноãо внука, который рассказал, 
что попал в неприятную ситуа-
цию, и просил о помощи. Затем 
трубку взял друãой человек, 
представившийся сотрудником 
полиции, и сообщил, что внук 
пенсионера подрался и что ему 
ãрозит наказание в виде ли-
шения свободы сроком на три 
ãода. Однако есть возможность 

избежать последствий, но для 
этоãо необходимо заплатить 
тридцать пять тысяч. Мужчина 
принял данную ситуацию за 
реальную и соãласился деньãи 
заплатить. Он по телефону со-
общил звонившему свой адрес, 
тот, в свою очередь, предупре-
дил пенсионера, что вскоре к 
еãо дому подъедет автомобиль, 
водителю котороãо и нужно 
будет передать деньãи. Что и 
было сделано...

И уже только потом бузулу-
чанин узнал, что на самом деле 

с еãо внуком все в порядке, что 
в ни в какой драке он не участ-
вовал. Поняв, что стал жертвой 
мошенников, потерпевший 
обратился в полицию...

Основная предпосылка со-
вершения подобноãо рода 
преступлений - излишняя  до-
верчивость ãраждан, в особен-
ности - пенсионеров, которые 
вступают в диалоã с неизвест-
ными людьми, открывают им 
двери и отдают порой послед-
ние деньãи за различноãо рода 
обещания...

В Бузулуке, возле офиса компании, обеспечивающей 
экспресс-доставку ãрузов, была задержана бузулучанка, 
получившая из Казахстана посылку с сильнодействую-
щим препаратом для похудения, запрещенным во мно-
ãих странах мира и не имеющим свободноãо оборота 
в России. В посылке находилось шесть тысяч ампул 
общим весом более двух килоãраммов, ее содержимое 
предназначалось для распространения на террито-
рии нашеãо ãорода. Препарат вызывает привыкание 
и депрессивное состояние, как после употребления 
наркотических препаратов, увеличивается также риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов 
и инсультов. Задержанной ãрозит от трех до семи лет 
лишения свободы.

В больницу ãорода была доставлена полутораãодо-
валая девочка с ожоãами семнадцати процентов тела. 
Ребенок получил ожоãи лица и ãруди, опрокинув на себя 
стакан с кипятком. В причинах случившеãося разбира-
ются сотрудники полиции. 

Трехлетний ребенок отравился таблетками. Со слов 
еãо матери, таблетки он, оставшись без присмотра, 
достал из ее сумки и две съел. Мальчик был ãоспита-
лизирован.

Женщина и ее пятилетний ребенок, пеходившие дороãу 
на улице Чапаева в неположенном месте, попали под ко-
леса автомобиля  «Рено Дастер». Через несколько часов  
ребенок почувствовал себя плохо, врачи диаãностиро-
вали у неãо черепно-мозãовую травму. 

Бузулучанин на своем автомобиле «Лада Калина» 
попал в аварию на трассе Оренбурã - Самара в Пере-
волоцком районе. Предварительно установлено, что 
бузулучанин выехал на полосу встречноãо движения и 
допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». 
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» 
получил травмы и был ãоспитализирован. 

Вечером в минувшую пятницу около села Староалек-
сандровка столкнулись «КамАЗ» и «Газель». Как сооб-
щает пресс-служба областноãо Управления МЧС, есть 
пострадавшие.

Шестнадцатоãо декабря произошел пожар в поселке 
Колтубановском. Оãнем повреждены кровля, потолочное 
перекрытие и стены жилоãо дома на площади сорок 
квадратных метров.

Оренбурãская область занимает шестую строчку в рейтинãе, 
представленном Генпрокуратурой РФ, после Москвы, Ростов-
ской, Московской, Челябинской областей и Краснодарскоãо 
края. За десять месяцев текущеãо ãода в Оренбуржье зафикси-
ровано восемьдесят восемь фактов получения взятки (данные 
представлены на портале правовой статистики Генеральной 
прокуратуры РФ).

По числу преступлений по статье УК РФ «Дача взятки» в ян-
варе - октябре 2018 ãода реãион занял четырнадцатое место 
среди российских реãионов (в 2017 ãоду находился на двадцать 
пятом), зареãистрировано тридцать восемь преступлений этой 
катеãории.

В целом по уровню преступности наша область занимает 
двадцать пятое место, за десять месяцев зареãистрировано 
более двадцати двух с половиной тысяч преступлений. А лиди-
рует по данному показателю Москва - более ста восемнадцати 
тысяч преступлений. 

Оренбуржье в числе 
лидеров
...по получению взяток

Чòî ñлучèлîñьВ ответе за других

Начальник СО МО МВД России «Бузулукский»  О. М. Василишина

Как пенсионера обманули

Следователь СО МО МВД России «Бузулукский» капитан юстиции Г. Н. Сенютина

С целью незамедлительноãо 
реаãирования на обращения 
ãраждан о совершенном или 
ãотовящемся преступлении в 
отношении несовершеннолет-
них в Следственном управлении 
Следственноãо комитета РФ по 
Оренбурãской области в круãло-
суточном режиме орãанизована 
работа телефонной линии «Ре-
бенок в опасности» (короткий 
номер – 123) для жителей 
Оренбурãской области, теле-
фон 922 828-76-02. Данный ка-
нал связи позволяет оператив-
но ориентировать поведение и 
действия несовершеннолетних 
и их законных представителей 
в экстремальных ситуациях, со-
здающих уãрозу посяãательств 
на их жизнь и здоровье.

Обратиться на указанную 
телефонную линию можно не 
только с сообщением о пре-
ступлении. Можно рассказать 
о любом случае нарушения за-
конных прав и интересов несо-
вершеннолетних, обязанность 
или контроль за устранением 
которых возлаãается федераль-

Если ребенок в опасности
Одним из эффективных способов борьбы с преступностью является 
ее предупреждение и профилактика. 

ным законом на соответствую-
щие ведомства: о нахождении 
детей в трудной жизненной 
ситуации, о ненадлежащем 
исполнении родительских обя-
занностей, о нарушениях со 
стороны работников детских 
учреждений, о ситуациях, со-
здающих уãрозу жизни и здо-
ровью несовершеннолетних, и 
друãих фактах.

Каждому позвонившему де-
журный по Следственному 
управлению даст необходимые 
разъяснения. Кроме тоãо, по-

ступившие сообщения, содер-
жащие признаки правонару-
шения или преступления, будут 
рассмотрены в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
и по ним будут приняты необ-
ходимые решения.

В Следственном управле-
нии напоминают, что каждый 
несовершеннолетний должен 
знать, что он неприкосновенен 
и никто не вправе каким-либо 
образом проявлять жестокость 
по отношению к нему.

фото из сети интернет
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Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Сåгîдíя íà ñòðàíèцàх гà-
зåòы мы îбñуждàåм òåму 
îòцîвñòвà в íàшåй ñòðàíå. 
Нåлèцåпðèяòíы è гíåвíы, 
в îñíîвíîм, ñуждåíèя è 
мíåíèя пî эòîму пîвîду: 
дå, мужèкè è пьюò, è ðàбî-
òàòь íå хîòяò, è пðè пåðвых 
òðудíîñòях пуñкàюòñя вî вñå 
òяжкèå, ñвàлèвàя пðè эòîм 
зàбîòу î ñвîèх дîчåðях-ñы-
íîвьях íà бàбушåк-дåдушåк, 
ðîдñòвåííèкîв è íà гîñудàð-
ñòвî. Нà эòîм íåгàòèвíîм 
фîíå мíîгîдåòíый îòåц, 
жèòåль ñåлà Ïðåîбðàжåíкè 
Рàфàèль Хуñàèíîв ñлîвíî 
яðкèй è ñвåòлый лучèк, ñвè-
дåòåльñòвующèй, чòî åñòь 
вñå жå в Рîññèè íàñòîящèå 
мужèкè...

Ему еще только тридцать 
семь, но за плечами этоãо ко-
ренастоãо, крепко стоящеãо на 
земле, основательноãо парня 
с открытым лицом и славной 
улыбкой уже столько всеãо пе-
режитоãо.

- Сын всеãда хотел, чтобы 
у неãо была крепкая и друж-
ная семья, свой дом и чтоб 
на подворье водилась всякая 
животина, - ãоворит мама Ра-
фаиля Валентина Ивановна. 
- Но первый брак, подаривший 
Рафаилю сына Кирилла, совсем 
не по еãо вине распался. И спу-
стя некоторое время я познако-
мила Рафаиля с дочерью моей 

подруãи, в одиночку растившей 
мальчика - тоже Кирилла.

Так вот и встретились два 
одиночества. Жизнь налажи-
валась. При помощи средств 
материнскоãо капитала купили 
в Преображенке большой дом, 
завели скотину, Клавдия, так 
звали жену Рафаиля, не жалея 
себя, один за друãим родила 
супруãу сначала двоих сыновей.

- Но очень хотелось девочку, 
- улыбается Рафаиль. 

Так на свет появилась Алина, 
а потом - рожать так рожать - 
Влада и «последыш» Боãдан.

А потом пришла большая 
беда - Клавдия заболела. По-
сле долãих исследовательских 
мытарств, «выцедивших» из 
семьи все средства, после 
поездок по клиникам Самары 
и Питера, врачи поставили 
неутешительный диаãноз - рак 
костей. Надежды на выздоров-
ление не было.

- Последний ãод был очень 
тяжелым, - вспоминает Рафа-
иль. - Клавдия мучилась: были 
сильные боли. Я сам колол ей 
наркотические обезболиваю-
щие и лишь в последнее время 
перепоручил заботу о жене ее 
матери: нужно было работать 
(Рафаиль трудится оператором 
в одной из нефтяных компа-
ний), обихаживать хозяйство, 
заботиться о детях.

Ныне пошел уже второй ãод, 

как Клавдии не стало...
Стоит ли ãоворить о том, 

насколько оãлушила семью 
беда, ãде на тот момент само-
му младшему ребенку не было 
еще и двух лет... Да и не рас-
сказывает про все свои труд-
ности очень немноãословный 
Рафаиль. Ничеãо особенноãо, 
по еãо мнению, в этом и нет: 
ну утрами ãотовил завтраки, ну 
распределял, коãо из своей ко-
манды в школу, коãо - в садик, 
сам купал ребятишек, стирал 
детские вещички...

- Было трудно, - скупо роняет 
слова Рафаиль. - Но я и мысли 
не допускал, чтобы перепору-
чить детей заботам родствен-
ников или отдать в интернат. 

Заливать ãоре вином, как 
делают иные, даже самые 
сильные мужики, он тоже не 
стал. Во-первых, никоãда этим 
делом не увлекался, а потом: 
каким же это нужно быть, чтобы 
променять заботы об осиротев-
ших своих родных человечках 

на сомнительное забвение от 
беды. Это как еще раз больно 
ударить по и без тоãо крепко 
обиженным судьбой ребятиш-
кам...

Сеãодня в доме Хусаиновых 
появилась хозяйка. У Татьяны, 
ãражданской жены Рафаиля, 
четверо своих детей, правда, 
двое из них уже живут отдельно.

- Татьяна - молодец, по 
хозяйству ловко управляется 
и к детям Рафаиля относится 
хорошо, - хвалит новоявленную 
невестку Валентина Ивановна. 
- Но и Рафаиль принял детей 
Татьяны как своих, поэтому 
они безо всяких принуждений 
называют еãо папой. Хотя, 
нужно признать, отец Рафаиль 
строãий. За провинность он мо-
жет наказать, к примеру, в уãол 
определить. К труду ребятишек 
старается приучать.

На подворье Хусаиновых 
полно скотины: корова, бык, 
телка, в заãоне наãуливают вес 
пятеро хрюшек, куры, ãуси, ин-

дюки - для ребячьих рук дело по 
силам всеãда найдется. 

Что касается помощи в учебе 
или орãанизации досуãа, то тут 
Рафаиль почти пас. 

- Сеãодня ведь детей ни-
чеãо, кроме телефонов да 
компьютеров, и не интересу-
ет, - вздыхает мноãодетный 
отец. - Трудновато дается учеба   
второкласснику Ярославу, и по 
силам и при наличии времени 
я ему, конечно, помоãаю. Хотя 
ãлавную роль здесь иãрает все 
же Татьяна.

Думается, что самое ãлав-
ное, что может дать своему 
мноãочисленному семейству 
Рафаиль Хусаинов, никак не 
связано с оценками или се-
мейными походами в кино или 
на каток. Это умение честно и 
мноãо трудиться, это каждо-
дневная забота о своих близ-
ких, это умение не ломаться 
под ãрузом бед и невзãод и 
умение по-настоящему любить 
тех, кому дал жизнь...

Отцовская любовь - непознанная бездна,
В ней нету ерунды и нет в ней пустяков,
Спокойна и сильна, скромна и незаметна,
Скупа она до ласк, всегда без лишних слов.
Отцовская любвь не сразу познается,
Тепло ее огня согреет лишь потом.
Ее священный дар не каждому дается,
Хоть многим суждено считать себя отцом.
Отцовская любовь сурова и ранима,
Отцовская любовь - расплавленный свинец,
Отец всегда простит и по-мужски обнимет,
И свят ремень отца - на то он и отец.

 Евгений Воронцов

Любовь отцовская

- Открытие изостудии – боль-
шой подарок для детей поселка 
к Новому ãоду, так как мноãо 
любителей прекрасноãо давно 
мечтали творить чудеса. И вот 
мечта сбылась, - отметил ãлава 
сельсовета Анатолий Тураев.

На культурном празднике 
присутствовали почетные ãо-
сти: член Союза художников 
России, член международной 
ассоциации изобразитель-
ных искусств – АИАП ЮНЕ-
СКО, заведующий отделом 

художественноãо творчества ДК 
«Юбилейный» Александр Побе-
жимов, мастер народной сту-
дии декоративно-прикладноãо 
искусства «Селяночка», лауреат 
5-ãо Московскоãо междуна-
родноãо фестиваля наивноãо 
искусства «Фестнаив – 2017» 
Марãарита Дьякова.

Александр Побежимов по-
блаãодарил администрацию 
культурно-досуãовоãо центра 
за создание изостудии, кото-
рая поможет детям открыть 

для себя прекрасный, мноãо-
ãранный мир и станет мощным 
инструментом развития всех 
качеств личности и художе-
ственноãо самовыражения че-
рез участие воспитанников в 
выставках и конкурсах.

Руководитель студии Елена 
Викторовна Нуждова считает, 
что всестороннее развитие 
личности ребёнка на основе 
художественно-эстетической 
деятельности является ãлавной 
задачей изостудии.

25 декабря, в шесть часов вечера, на центральной площа-
ди ãорода состоится открытие новоãодней елки! Участников 
праздника ждет насыщенная проãрамма: Дед Мороз меняет 
профессию и друãие сюрпризы. Не пропустите новоãоднее 
шоу «Новый Дедушка, или Версия 2.0».

Подарок юным художникам
В Международный день художника в культурно-досуãовом центре «Сфера» посёлка Красноãвар-
деец, при художественной ãалерее имени Ф.А. Малявина, открылась студия изобразительноãо 
искусства «Юный художник», сообщает пресс-служба районной администрации. 

Праздник начинается!



В начале недели у Овенов появится 
шанс для успешной самореализации 
на работе. Чтобы добиться поставлен-
ной цели, имеет смысл объединить 

усилия с другими людьми. Простые действия, 
предпринятые вовремя, помогут укрепить вну-
тренний стержень. Выходные хорошо провести 
на природе. 

Тельцам дано всё, и ещё немножко. А 
насколько вы преуспеете в использо-
вании благоприятных обстоятельств и 
возможностей - зависит только от вас и 

вашего желания что-нибудь сделать. Вы сможе-
те приносить пользу, помогать друзьям и своей 
настойчивостью добьётесь внимания Фортуны. 

Если есть возможность, то в середи-
не недели некоторым из Близнецов 
стоит выкроить побольше времени 
для отдыха. Четверг может оказаться 

самым коварным днём недели. А в эту пятницу 
Близнецам придётся играть не по своим пра-
вилам, иногда хитрить или даже сталкиваться 
с обманом. 

Было бы благоразумно все нудные дела 
завершить в понедельник, тогда втор-
ник вы сможете посвятить построе- 

нию планов на будущее. В поездках вероятны 
проблемы из-за документов и виз. Ракам при-
дётся проявить всю свою энергию, чтобы не 
допустить негативных влияний в своих делах. 

Середина недели не лучшее время для 
приобретения технически сложных то-
варов. Звёзды рекомендуют некоторым 

изо Львов сосредоточиться на покупке вещей, 
простых в производстве и использовании. И 
весьма желательно, чтобы они не требовали 
подключения к электричеству. 

Хорошая неделя для ведения пере-
говоров, соглашений, подписания 
договоров. У Девы достаточно силы 
воли и целеустремленности, чтобы 

преодолеть любые препятствия в состязании 
за победу дела, недавно начатого. В пятницу, 
до полудня, хорошо заниматься подведением 
определённых итогов. 

Эта неделя для некоторых из Весов 
будет наполнена дружескими встре-
чами, совместными мероприятиями 
с приятными и дорогими для вас 

людьми. Может представиться возможность 
для путешествия, которое принесёт Весам 
новые знакомства - не исключено, что и ро-
мантические. 

Скорпионы в середине недели долж-
ны осознать себя как личность и на-
учиться находить равновесие между 

эгоцентризмом и излишним самопожертво-
ванием. Интуитивное восприятие реальности 
поможет некоторым из Скорпионов в конце 
недели создать замечательную базу для гря-
дущих успехов. 

Если Стрельцы не захотят, чтобы время 
начала недели прошло впустую, им 
не стоит полагаться на собственную 
активность. Гораздо лучше отдать ини-

циативу кому-то более энергичному, держась в 
его фарватере. Середина этой недели крайне 
неблагоприятна для местных командировок. 

В карьерном плане начало недели 
не принесёт Козерогам ни голово-
кружительных взлётов, ни страшных 

разочарований. Это время, на протяжении 
которого вы будете обеспечены как работой, 
так и отдыхом. Уже со среды новые дружеские 
контакты помогут полнее использовать свои 
таланты. 

Личная активность приветствуется 
в начале недели, это позволит 
Водолеям добиться многого с наи-
меньшими затратами сил, времени, 

а главное... финансов. В четверг возможно по-
ступление искажённой информации, бумажная 
волокита и определённые сложности в любых 
поездках. 

Главное - старательно работать плав-
никами и держаться пенного гребня 
Судьбы, который несёт Рыбу в том 
направлении, где лежит сказочное и 

одновременно реальное Эльдорадо успеха, 
счастья и любви... В конце недели вы можете за-
няться совсем не свойственными вам вещами.

7с 24 по 30 декабря
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23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Ромео и Джульетта» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.15 «Похождения нотариуса Неглинцева» 

9-10 серии 12+ Т/с
04.05 «Конец света» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Танцы». Финал 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Совершенный мир» 16+ Х/ф
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 «Остров» 16+ Т/с
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Граница времени 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+
23.00 Значит, война 12+ Х/ф
01.00, 02.40, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Зоо-

Апокалипсис 16+ Т/с
05.45 М/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «Мурка» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
08.50 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от первого лица. Юрий 

Григорович» 

12.10 Д/ф «Давайте жить дружно» 
12.55 Мы - грамотеи! 
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш» 
14.30 Уроки русского 
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный» 
15.40 Рождество в Вене 
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 
18.35 Линия жизни 
19.45 Главная роль 
21.25 Торжественное открытие Московского 

концертного зала «Зарядье» 
23.20 Цвет времени 
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории 

Константиновского дворца» 
02.40 PRO MEMORIA 

08.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 Новости
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
12.35 Профессиональный бокс. Новые лица. 

Специальный обзор 16+
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Жана Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полутяжёлом 
весе 16+

16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» - СКА
19.00 Все на футбол! Италия - 2018 г 12+
20.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
21.20 «Футбольный год. Герои». Специальный 

репортаж 12+
23.00 Наши в UFC. Специальный обзор 16+
01.25 Х/ф «Яростный кулак» 16+
03.25 Х/ф «Легендарный» 16+
05.25 Д/ф «Сенна» 16+
07.30 Кибератлетика 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.15 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.05 Да здравствует король Джулиан! 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+

09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 
12+

09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50, 14.00 Воронины 16+ Т/с
14.30 Шрэк 6+ М/ф 
16.15 Ёлки 12+ Х/ф 
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк-2 0+ М/ф 
21.00 Ёлки-2 12+ Х/ф 
23.05 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с
02.25 Новый человек 16+ Т/с
03.40 Два отца и два сына 16+ Т/с
04.25 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
06.40 «Все дети делают это» 0+
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Начинаем следствие» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «От любви до кохання» 5-6 серии 12+ Т/с
11.05 «Видеоблокнот» 12+
11.15 «От любви до кохання» 7-8 серии 12+ Т/с
13.00 «Экономический клуб» 16+
14.00 «История террора» 16+ Д/ф
15.15 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» 11 

серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Похождения нотариуса Неглинцева» 12 

серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Спящий и красавица» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+

23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
01.35 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» 

11-12 серии 12+ Т/с
03.50 «Ромео и Джульетта» 12+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Сашатаня» 16+ 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Расплата» 18+ Х/ф
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35 

«Остров» 16+ Т/с
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Граница времени 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+
23.00 Охотник за головами 16+ Х/ф
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Элементарно 

16+ Т/с
05.15 Тайные знаки 12+ 

06.00 Ералаш 0+
06.35 Сбежавшая невеста 16+ Х/ф 
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50, 14.00, 14.30 Воронины 16+ Т/с
15.30 Хоббит. Битва пяти воинств 16+ Х/ф 
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк 6+ М/ф 
21.00 Ёлки 12+ Х/ф
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Сбежавшая невеста 16+ Х/ф 
03.00 Новый человек 16+ Т/с
03.50 Два отца и два сына 16+ Т/с
04.15 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+
06.50 «Начинаем следствие» 16+
07.00 «Погода» 0+
07.05 «Божественное рождение - 2» 6+ Х/ф
09.00 «Оренбургский топ-экспресс» 12+, 

«Погода» 0+
09.20 «От любви до кохання» 1-2 серии 12+ Т/с
11.20 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
11.35 «От любви до кохання» 3-4 серии 12+ Т/с
13.30 «Сейчас самое время» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Похождения нотариуса Неглинцева» 9 

серия 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Похождения нотариуса Неглинцева» 10 

серия 12+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Все дети делают это» 0+
20.20 «Видеоблокнот» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Дорога на Чаттангугу» 0+ Х/ф
23.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+

12.10 Д/с «Предки наших предков» 
12.50, 01.25, 02.35 Мировые сокровища 
13.10 Х/ф «Молодой Карузо» 
14.30 Уроки русского 
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бугри-

мова» 
15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа» 
16.35 Агора 
18.35 Линия жизни 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.50 Юбилей академии русского балета имени 

А.Я.Вагановой 
23.50 Рождество в Вене 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 17.10, 21.25, 

00.05 Новости
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
14.05 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 

против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

16.10 Профессиональный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

18.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный репор-
таж 12+

18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Локо-

мотив»
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

«Зенит»
00.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к 

финалу. Специальный обзор 16+
01.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
03.40 Профессиональный бокс. Арам Амирха-

нян против Хусейна Байсангурова. Бой за 
титулы IBF International, WBO International 
и WBA Continental в первом среднем 
весе 16+

05.20 Все на футбол! Англия - 2018 г 12+
06.20 Наши в Bellator. Специальный обзор 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Познер 16+
00.25 Т/с «Мурка» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Х/ф «Свадьба» 
08.35 Д/ф «К 100-летию театра марионеток им. 

Е.С.Деммени» 
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 Городок 

ВТОРНИК, 25 декабря

Первый канал

Первый канал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 5121

Дата 19.12
ср

20.12
чт

21.12
пт
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сб

23.12
вс

24.12
пн

25.12
вт

Температура
днем -9 -11 -15 -15 -16 -15 -19

Температура 
ночью -14 -14 -17 -18 -20 -18 -24

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ В В ЮВ ЮВ ЮВ ЮВ

Скорость ветра, 
м/с 2 3 2 2 3 3 3

Давление
мм рт. ст. 774 775 775 771 768 767 766

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



10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30, 13.00 «Улица» 16+ Т/с
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Открытый микрофон» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.10 «Улица» 16+ Т/с
02.40 «Камень желаний» 12+ Х/ф
04.05, 04.25, 04.50 «Остров» 16+ Т/с
05.15, 06.00 «Импровизация» 16+

05.55, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Сериал Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.000, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Матрица 16+ Х/ф
22.00 Контакт 12+ Х/ф
01.00 28 недель спустя 16+ Х/ф
03.00 Матрица 16+ Х/ф
05.15 Тайные знаки 12+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 «Интер-
ны» 16+ Т/с

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «THT-CLUB» 16+ 
01.40 «Дитя тьмы» 16+ Х/ф
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.30 «Остров» 

16+ Т/с
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Граница времени 

16+ Т/с
22.00 Касл 12+
23.00 Прошло три года 16+ Д/ф
00.00 Капитан Филлипс 16+ Х/ф
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 C.S.I.: Место 

преступления 16+ Т/с

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Улица» 16+ Т/с
13.00 «Большой завтрак» 16+ 
13.30, 14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.30 «Интерны» 16+ Т/с
20.00, 20.30 «Универ» 16+ Т/с 
21.00 «Однажды в России». Новогодний 

выпуск 16+ 
22.00 «Где логика?» Новогодний выпуск 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Улица» 16+ Т/с
01.35 «Одиночка» 16+ Х/ф
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.40 

«Остров» 16+ Т/с
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Граница времени 16+ Т/с
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+
23.00 28 недель спустя 16+ Х/ф
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 

Скорпион 16+ Т/с

с 24 по 30 декабря

06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Все дети делают это» 0+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Дорога на Чаттангугу» 0+ Х/ф
11.25 «Видеоблокнот» 12+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Экономический клуб» 16+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Спящий и красавица» 16+ Х/ф
15.20 «Дети в курсе» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дом на Озерной» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дом на Озерной» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Найди меня» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Дом на Озерной» 1-2 серии 16+ Т/с
03.50 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День начина-

ется 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «Мурка» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Новогодний концерт 16+
01.35 Голос. Перезагрузка 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
08.45 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 
12.45 Мировые сокровища 
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена» 
14.30 Уроки русского 
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 
15.40 Юрий Башмет 
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 
18.35 Линия жизни 
19.45 Главная роль 
21.10 Энигма. Томас Ангиан 
21.50 Открытие II Международного конкур-

са молодых пианистов Grand Piano 
Competition 

23.15 Цвет времени 
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Канада - Дания

08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финляндия - Швеция

11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 23.55 
Новости

11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 Все на Матч! 

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

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и манекены» 
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.45 ХХ век 
12.25 Цвет времени 
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина» 
14.30 Уроки русского 
15.10 Энигма. Томас Ангиан 
15.50 В.А.Моцарт 
16.50 Мировые сокровища 
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая» 
18.35 Линия жизни 
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018» 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швейцария - Канада

08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финляндия - Казах-
стан

11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 Новости
11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Словакия - Швеция
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Швейцария - Канада
18.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Дания
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

12.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Канада - Дания

15.35 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. США - Словакия

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити» 

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
- «Баскония»

00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Роман Копылов против Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин против Баги Агаева 
16+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Дания

04.30 Все на хоккей! 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Швейцария - Канада

06.00 Ералаш 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.15 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.50, 14.00 Воронины 16+ Т/с
14.30 Шрэк третий 12+ М/ф 
16.10 Ёлки-3 6+ Х/ф 
18.10, 19.00 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
19.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
19.10 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
21.00 Ёлки-5 6+ Х/ф 
22.50 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с
02.50 Новый человек 16+ Т/с

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Пана-
тинаикос» - ЦСКА

02.25 Х/ф «Волки» 16+
04.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к 

финалу. Специальный обзор 16+
05.10 Все на хоккей! 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Чехия

06.00 Ералаш 0+
06.20 Тролли. Праздник продолжается! 6+
06.40 Астробой 12+ М/ф 
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.50, 14.00 Воронины 16+ Т/с
14.30 Безумные миньоны 6+
14.40 Шрэк навсегда 12+ М/ф 
16.25 Ёлки-5 6+ Х/ф 
18.10, 19.00, 20.30 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Горько! 16+ Х/ф 
01.50 Любит не любит 16+ Х/ф 
03.10 Астробой 12+ М/ф 
04.35 Два отца и два сына 16+ Т/с
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+

03.40 Два отца и два сына 16+ Т/с
04.25 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Дети в курсе» 0+
07.35 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Спящий и красавица» 16+ Х/ф
11.05 «Очень опасная штучка» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Найди меня» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дом на Озерной» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дом на Озерной» 4 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Связь» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Начинаем следствие» 16+
23.15 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Новейший завет» 18+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Дом на Озерной» 3-4 серии 16+ Т/с
04.15 «Музыка на канале» 16+ 

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
11.15 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Начинаем следствие» 16+
12.00 «История террора» 16+ Д/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.45 «Связь» 16+ Х/ф
15.10 «Все дети делают это» 0+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Дом на Озерной» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Дом на Озерной» 6 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Дедушка в подарок» 12+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Погода на неделю» 0+
22.45 «Экономический клуб» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Голгофа» 18+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Дом на Озерной» 5-6 серии 16+ Т/с
03.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 

22.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» 
- «Арсенал»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Наполи»

02.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Чехия - Швейцария

05.00 Профессиональный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Канада - Дания

06.00 Ералаш 0+
06.25 Тролли. Праздник продолжается! 6+
07.15 Три кота 0+
07.40 Семейка Крудс. Начало 6+
08.30 Драконы. Гонки по краю 6+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50, 14.00 Воронины 16+ Т/с
14.30 Шрэк-2 0+ М/ф 
16.10 Ёлки-2 12+ Х/ф 
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 

16+
19.10 Шрэк третий 12+ М/ф 
21.00 Ёлки-3 6+ Х/ф 
23.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 

16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Большая игра 16+ Т/с
02.25 Новый человек 16+ Т/с
03.40 Два отца и два сына 16+ Т/с
04.25 Взвешенные люди. Третий сезон 12+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

06.35 Пешком... 
07.05 Легенды мирового кино 
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от первого лица. 

Юрий Григорович» 
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко всем» 
12.50 Мировые сокровища 
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк» 
14.30 Уроки русского 
15.10 Д/ф «Профессия - Кио» 
15.40 Галине Вишневской посвящается 
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 
18.35 Линия жизни 
19.45 Главная роль 
21.20 К 100-летию со дня рождения Леонарда 

Бернстайна. Концерт в Бостоне 
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 Новости
09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч!
11.00 Наши в UFC. Специальный обзор 16+
13.15 «Футбольный год. Европа». Специаль-

ный репортаж 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Арсенал» 
15.45, 04.30 «Молодёжка. Курс на Канаду». 

Специальный репортаж 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Кузбасс» - «Локомотив»
19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Ньюкасл»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.25 Т/с «Мурка» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

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

ЧЕТВЕРГ, 27 декабря

ПЯТНИЦА, 28 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 26 декабря
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Давай поженимся! 16+
14.15, 15.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Перезагрузка 16+
23.05 Легенды «Ретро FM» 16+
01.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
03.05 Х/ф «Ниагара» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
01.15 Х/ф «Теория невероятности» 12+

06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древ-
него Китая» 

08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач» 

08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.40 Цвет времени 
12.50 Х/ф «Микко из Тампере просит совета» 
14.30 Уроки русского 
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано 

Паваротти 
16.35 Мировые сокровища 
16.50 Искатели 
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань» 
18.35 Линия жизни 
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица» 
22.05 Новогодний концерт телеканала «Россия-

Культура» 
00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Казахстан - США. Прямая 
трансляция из Канады

11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-

ных команд. Россия - Чехия. Трансляция из 
Канады 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Сампдория». Прямая трансляция

18.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник» 

(Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск). 
Прямая трансляция Альметьевска

21.35, 22.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

22.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии

23.20 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. Прямая трансляция 
из Германии

00.20 «Биатлон высших достижений». Специ-
альный репортаж 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады

07.00 Профессиональный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Драконы. Гонки по краю 6+
08.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
13.05 Смешарики. Дежавю 6+ М/ф 
14.55 Астерикс и Обеликс против цезаря 0+ 

Х/ф 
17.05 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 

0+ Х/ф 
19.15 Тайная жизнь домашних животных 6+ 

М/ф 

21.00 Я - четвёртый 12+ Х/ф 
23.10 Стукач 12+ Х/ф 
01.20 Астерикс и Обеликс против цезаря 0+ 

Х/ф 
03.05 Колдунья 12+ Х/ф 
04.40 Шоу выходного дня 16+ 
05.30 6 кадров 16+

06.10 «Счастливого пути» 16+ Х/ф
08.05 «Найди меня» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Дом на Озерной» 1-2 серии 16+ Т/с
12.30 «Видеоблокнот» 12+
12.40 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
13.00 «Дом на Озерной» 3-4 серии 16+ Т/с
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Дом на Озерной» 5-6 серии 16+ Т/с
16.50 «Погода на неделю» 0+
16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.05 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
17.25 «Туристический рецепт» 12+
17.50 «На пути к сердцу» 1 серия 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «На пути к сердцу» 2-3 серии 16+ Т/с
21.35 «Погода на неделю» 0+
21.40 «Туристический рецепт» 12+
22.00 «На пути к сердцу» 4 серия 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «На пути к сердцу» 5 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Большая афера» 16+ Х/ф
02.25 «Новейший завет» 18+ Х/ф
04.15 «Музыка на канале» 16+ 

07.00 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30 «Битва экстрасенсов». Финал 16+ 
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30, 15.00 «Сашатаня» 16+ Т/с
15.30, 16.00 «Ольга» 16+ Т/с 
16.30 «Команда «А»» 16+ Х/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «Ночная смена» 18+ Х/ф
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.10 «Ночная смена» 18+ Х/ф
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.25, 04.15, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Слепая 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Матрица: Революция 16+ Х/ф
22.00 Запрещенный прием 12+ Х/ф
00.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.15 Челюсти 16+ Х/ф
03.30 Матрица: Революция 16+ Х/ф
05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА 29 декабря

9с 24 по 30 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
10.10 Новогодний концерт Михаила Задорнова 16+
12.15 Х/ф «Один дома» 
14.10 Х/ф «Один дома - 2» 
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народной пре-

мии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 12+
04.15 Модный приговор 6+
05.10 Контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф «Нелюбимый» 12+
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.45 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «Служебный роман» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 
10.35 Обыкновенный концерт 
11.00 Телескоп 
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные медведи» 
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
17.15 Больше, чем любовь 
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Клуб 37 
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
23.10 ХХ век 
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано 

Паваротти. Рождественский концерт. Запись 
1999 года 

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Нуньес 16+

11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 Все на Матч! 
11.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 

Масс-старт
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 Новости
12.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 

Гонка преследования
13.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Канада - Чехия
16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Швеция - США
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 

«Манчестер Сити»

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут»

00.00 Футбольный год. Сборная 12+
00.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Спе-

циальный обзор 16+
02.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 

6+
03.55 Х/ф «Взрыв» 16+
05.40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 

12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Россия - Швейцария

06.00 Ералаш 0+
06.20 Приключения Кота в сапогах 6+
07.35 Новаторы 6+
07.50 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 09.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 

16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.10 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра 

0+ Х/ф 
13.25 Я - четвёртый 12+ Х/ф 
15.30 Тайная жизнь домашних животных 6+ М/ф 
17.20 Властелин колец. Братство кольца 12+ Х/ф 
21.00 Властелин колец. Две крепости 12+ Х/ф 
00.40 Горько! 16+ Х/ф 
02.30 Стукач 12+ Х/ф 
04.10 Любит не любит 16+ Х/ф 
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Большая афера» 16+ Х/ф
08.00 «Холодное сердце» 6+ Х/ф
09.30 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Погода на неделю» 0+
10.05 «Начинаем следствие» 16+
10.20 «Туристический рецепт» 12+
10.35 «Национальный аспект» 16+
11.15 «Связь» 16+ Мелодрама, Россия, 2006г
13.00 «Погода на неделю» 0+
13.05 «Видеоблокнот» 12+
13.15 «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 

тридцать лет спустя» 1-2 серии 12+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Погода на неделю» 0+
16.25 «Барышня и кулинар» 12+ 
16.55 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
17.25 «На пути к сердцу» 6 серия 16+ Т/с
18.25 «Оренбургский топ-экспресс» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Экономический клуб» 16+
19.50 «Погода» 0+
19.55 «На пути к сердцу» 7 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 6+
21.10 «На пути к сердцу» 8-9 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «На пути к сердцу» 10 серия 16+ Т/с
00.00 «Погода» 0+
00.05 «Еще одна комедия» 18+ Х/ф
01.50 «Голгофа» 18+ Х/ф
03.30 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Большой завтрак» 16+ 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+

22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Мужчина с гарантией» 16+ Х/ф
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.30, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
09.30 Челюсти 16+ Х/ф
12.00 Челюсти-2 16+ Х/ф
14.15 Челюсти-3 16+ Х/ф
16.15 Челюсти-4: Месть 16+ Х/ф
18.00 Всё, кроме обычного. Финал 16+
19.30 Доктор Дулиттл 12+ Х/ф
21.15 Доктор Дулиттл - 2 12+ Х/ф
22.45 Крампус 16+ Х/ф
00.45 Челюсти - 2 16+ Х/ф
03.00 Челюсти - 3 16+ Х/ф
04.30 Челюсти - 4: Месть 16+ Х/ф

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря

Первый канал

Первый канал
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Соболезнования и поминания принимаются по 
адресу: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 (вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования и поминания 

необходимо иметь при себе свидетельство о 
смерти (его ксерокопию), а также документ, 

удостоверяющий вашу личность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
реклама



Выигрышные билеты принимаются к оплате на следующий день 
после проведения тиража с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность.

Невыпавшие числа: 13, 37, 41.

Выигрышные билеты 1260 тиража
Выигрыши выплачиваются 

с 2.12.2018 г. до 15.06.2019 г.

Таблица розыгрыша

Вести от Ïартнёра новые
19 декабря 2018 г. 10

общепит 
-4892- организации треб. шеф-повар, 
график работы 5/2 (иногородним 
оплата жилья за счет организации), 
оформление по ТК РФ, соц.пакет, з/п 
высокая, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

охранники 

-4894- организации треб. охранник, 
график работы 2/2, з/п достойная, 
возможно совмещение. Т. 8-932-555-
11-11.

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

продавцы, кассиры 

-1072- ИП Болотиной треб. продавец в 
магазин цветов, график 1/2 дня. Т. 8-922-
539-85-86, 8-922-539-85-95.

-2574- магазину «Автозапчасти» треб. 
продавец автозапчастей, опыт работы 
не обязателен, график работы 1/2.  
Т. 9-66-52.

-2461- ООО «САН» треб. продавец 
блинов, гибкий график работы, 
з/п достойная: оклад, бонусы, 
премии, соц. пакет, оформление по 
ТК РФ, можно без опыта работы, 
стажировка за счет организации.  
Т. 8-932-552-20-20.

-1489- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-
кассир, со знанием 1С:Бухгалтерия, 
график работы 4/2. Обр.: ул. Ленина 44, 
отдел кадров, т. 5-51-65.

разное 
-4877- организации треб. печатник 
плоской печати, желание работать, 
аккуратность, график работы 5/2, 
можно без опыта работы, соц.пакет.  
Т. 8-932-555-11-11.

-1490- ТЦ «Сантехник» треб. работник 
склада, без в/п, график работы 4/2. Обр.: 
ул. Ленина 44, отдел кадров, т. 5-51-65.

менеджеры 
-4881- организации треб. менеджер 
по работе с юридическими лицами 
(организациями), холодные звонки, 
обход секторов, консультирование 
клиентов по услугам компании, 
активность, коммуникабельность, 
грамотная устная и письменная 
речь, умение убеждать и работать с 
возражениями, график работы 5/2, 
з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
Т. 8-932-555-11-11.

нефтяная отрасль 
-3255- АО «Нефтьинвест» треб. 
подсобный рабочий. Обр.: ул. Заречная 
6, отдел кадров, т. 3-01-05.

-2599- в связи с увеличением объемов 
работ, в ООО «Отрадное» треб. 
бурильщик капитального ремонта 
скважин 6 разряда, опыт работы не 
менее 1 года, наличие удостоверения 
по профессии. Обр.: г. Отрадный, ул. 
Буровиков, 49, т.  8(84661) 4-07-34; 8-927-
019-27-64.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

 домашний персонал 
-1211- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, с проживанием в моем доме в 
п. Колтубановский, в доме все уд-ва, баня. 
Т. 8-922-550-40-92.

-2585- ищу работу сиделки, большой опыт 
работы. Т. 8-922-882-82-84.

Бузулук требуются 
 автосервис 

-4937- ООО «Специализированное 
тампонажное управление», входящее 
в состав нефтесервисной компании 
Weatherford, треб. автоэлектрик, наличие 
обученности по профессии. Обр.: ул. 
Техническая 4а, каб. 35, т. 7-35-21, 7-30-98.

бухучет и финансы 
-2577- ИП Бортник треб. бухгалтер, с 
опытом работы. Т. 8-922-800-77-99.

-4880- организации треб. бухгалтер-
кассир, с опытом работы, знание 
программы 1С-версия 8.3, онлайн-
кассы, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформ-
ление по ТК РФ, соц.пакет, резюме с 
фото на эл. почту sangrupp2018@mail.ru.

-4878- организации треб. главный 
бухгалтер, с опытом работы, знание 
программы 1С-версия 8.3, онлайн-кассы, 
график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

водители 
-4890- в диспетчерскую службу треб. 
водители, опыт работы от 2 лет, свободный 
график, з/п высокая. Т. 8-932-552-20-20.

-2558- ИП Трофимову треб. водители 
кат. С,Е, оформление по ТК РФ. Т. 8-922-
554-00-09.

-3263- ООО «АЛЬЯНСАВТОГРУППУРАЛ» 
треб. водители кат. А II, на вездеход 
«Трэкол», з/п 185 руб./час., срочно. Обр.: 
ул. Московская 21(ост. ПОГАТ), каб. 108, 
т. 7-66-31, 7-65-59.

-4936- ООО «БНК-Сервис» треб. 
машинист передвижного компрессора, 
вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл., наличие обучен-
ности по профессии «машинист 
передвижного компрессора», водит. 
удостоверение кат. E. Обр.: ул. Техни-
ческая 3, т. 8-922-553-84-15.

-3304- такси «Алешка» треб. водители 
с личным а/м, возможно совмещение с 
основной работой, учебой, работа без 
раций и программ такси. Т. 96-222, 8-950-
187-12-22.

дизайнеры, художники 
-2538- ИП Прытковой треб. дизайнер, знание 
программ PhotoShop, CorelDRAW, соц. пакет. 
Обр.: 3 мкр. 13а, типография, т. 8-903-397-11-
15, 93-115, 4-08-05.

домашний персонал 
-2592- треб. сиделка для пожилой женщины 
80 лет (ходячая), чистоплотная, помощь 
в приеме пищи и лекарства вовремя, с 
проживанием в 1 мкр. Т. 8-927-696-29-80.

-2579- треб. сиделка по уходу за мужчиной. 
Т. 8-901-113-88-81.

IT, Интернет 
-4927- мебельному салону сотрудник 
в рекламный отдел, с опытом работы, 
обслуживание и продвижение сайта, рас-
крутка рекламы в Интернете, разработка 
дизайна макетов «от А до Я» и многое 
др., знание графических программ 
Corel, Photoshop. Обр.: г. Бузулук, 
ул.Челюскинцев 44а (администрация), т. 
8-922-837-25-44.

-2460- ООО «САН» треб. инженер IT, 
график работы 5/2 дня, соц. пакет.  
Т. 8-932-555-11-11.

-2578- ООО «БурТехСервис» треб. токарь-
универсал, стаж работы от 5 лет, полный 
соц.пакет. Т. 8-961-922-30-00.

 обслуживающий 
персонал 

-2511- филиалу АО «Газпром 
газораспределение Оренбург» в г. Бузу-
луке (Бузулукмежрайгаз) треб. сотрудник 
для уборки производственных и 
служебных помещений, з/п 12837 руб./
мес., соц.пакет. Обр.: ул. Гая 110, т. 6-04-
70, 6-04-71.

-2597- в связи с увеличением объемов 
работ, в ООО «Отрадное» треб. мастер, 
занятый на работах по подземному 
и капитальному ремонту скважин, 
опыт работы не менее 1 года, наличие 
удостоверения по профессии. Обр.: г. 
Отрадный, ул. Буровиков, 49, т. 8(84661) 
4-07-34, 8-927-019-27-64.

-2601- в связи с увеличением объемов 
работ, в ООО «Отрадное» треб. 
машинист подъемника 6 разряда, 
опыт работы не менее 1 года, наличие 
удостоверения по профессии. Обр.: г. 
Отрадный, ул. Буровиков, 49, т. 8 (84661) 
4-07-34; 8-927-019-27-64.

-2602- в связи с увеличением объемов 
работ, в ООО «Отрадное» треб. моторист 
цементировочного агрегата 6 разряда, 
опыт работы не менее 1 года, наличие 
удостоверения по профессии. Обр.: г. 
Отрадный, ул. Буровиков, 49, т. 8 (84661) 
4-07-34; 8-927-019-27-64.

-2600- в связи с увеличением объемов 
работ, в ООО «Отрадное» треб. помощник 
бурильщика капитального ремонта 
скважин 5 разряда, опыт работы не 
менее 1 года, наличие удостоверения 
по профессии. Обр.: г. Отрадный, ул. 
Буровиков, 49, т.  8 (84661) 4-07-34; 8-927-
019-27-64.

-2520- ООО «БНК-Сервис» треб. 
водители кат. Е, вахтовый метод работы 
7/7 по Оренбургской обл. Обр.: ул. 
Техническая 3, т. 8-922-553-84-15.

-2526- ООО «БНК-Сервис» треб. 
моторист ЦА, вахтовый метод работы 
7/7 по Оренбургской обл. Обр.: ул. 
Техническая 3, т. 8-922-553-84-15.

-3297- ООО «Бузулукнефтесервис» треб. 
мотористы цементировочных агрегатов, 
6 разряда, с опытом работы, график 
работы 7/7. Обр.: ул. Заречная 6, т. 3-01-05.

Вакансии 2 Животные 2 О помощи

риелторы 

-4906- агентству недвижимости треб. 
риэлтор, можно без опыта работы, 
график работы свободный, коммуни-
кабельность, ответственность, желание 
обучаться и зарабатывать. Т. 8-932-552-
20-20.

 сварщики 
-4920- организации треб. электро-
газосварщик, с опытом работы, график 
работы 5/2 или 2/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, 
соц. пакет., срочно. Т. 8-932-555-11-11.

электрики 
-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, 
з/п достойная, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-555-11-11.

Животные
Бузулук отдам 

разное 

-4858- отдам щенков в добрые руки, 
«мальчики», возраст 1 мес., окрас 
коричневый и черный. Т. 8-922-539-19-02.

Бузулук продам 
разное 

-3166- лошадь жеребая, возраст 5 лет.  
Т. 8-922-871-10-62, 8-922-850-49-58.

О помощи
Бузулук о помощи 

утеряны 

-2593- утерянный аттестат на имя 
Елсакова Романа Юрьевича, выданный 
СОШ№50 г. Архангельска, просьба считать 
недействительным.
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Грачевский р-н 
продам 

3-комнатные 

-3310- с. Грачевка, 1/1 эт. кирп. 
3-квартирного дома, 60 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 4 сот. земли, гараж, баня, 2 сарая.  
Т. 8-922-887-67-88.

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

Иногороднее продам 
комнату 

-4935- г. Самара, р-он Безымянки, комнату 
в общежитии, 3/3 эт. дома, 13,5 кв. м, с 
местами общего пользования. Т. 8-922-
537-98-53.

дом 
-1590- Асекеевский р-он, с. Каменные 
Ключи, дер., 31,9 кв. м, газ. отопление, 44,3 
сот. земли, вода во дворе, баня, гараж, 
летн. кухня, сарай, амбар, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

Курманаевский р-н 
продам 

1-комнатные 
-2537- с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, 
2/2 эт. кирп. дома, 26,5 кв. м, с/у совм., 
балкон, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-628-
11-28.

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

два жилья 
-31- с. Курманаевка, два дома на одном 
участке: саманный, 25,4 кв. м, свет, газ 
подведены, из шпал, 105,1 кв. м, газ 
подведен, док-ты готовы, 8 сот. земли, цена 
700 тыс. руб., торг, или меняю. Т. 8-922-
826-60-08.

дом 

-2986- п. Волжский, дер., 50 кв. м, свет, газ, 
13 сот. земли, цена 250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3163- п. Волжский, 2-этажный коттедж, 
91,8 кв. м, 4-комнаты, все уд-ва, хор. 
ремонт, гараж, баня, хоз. постройки, 10 сот. 
земли или меняю на жилье в г. Бузулуке 
или Бузулукском р-оне. Т. 8-922-860-23-91.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона 
барбекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

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

-1730- с. Лабазы, дер., обложен кирп., 1997 
г. п., 83,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, 23,6 сот. земли, 2 
гаража, баня, сараи, цена 1530 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08.

-2257- с. Лабазы, дер., 35 кв. м, свет, газ, 
24 сот. земли, вода рядом, хоз. постройки, 
цена 740 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3241- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки. 
Т. 8-922-533-50-95.

-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., 
газ, вода, окна пластик., 17 сот. земли, 
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2842- с. Лабазы, шлакозаливной, 84 кв. м, 
все уд-ва, трубы пластик., высокие потолки, 
13 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, 
гараж, баня, хоз. постройки, цена 1300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-283- с. Озерки, дер., 38 кв. м, свет, 
эл. отопление, 18 сот. земли в собств., 
вода во дворе, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеку, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

Первомайский р-н 
продам 

4-комнатные 
-54- п. Первомайский, 1/1 эт. монолитного 
2-квартирного дома, 86 кв. м, кухня 13 кв. 
м, с/у разд., вода, канализация центр., окна 
пластик., 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
сарай, цена 2800 тыс. руб., торг. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

Сорочинск продам 
3-комнатные 

-3181- г. Сорочинск, 2 мкр. 28, 2/2 эт. кирп. 
дома, 58,3 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., счетчики на газ/хол. воду, 
газ. колонка, балкон застеклен, без ремонта, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-824-43-24.

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

-2557- п. Пристанционный, 1/2 эт. кирп. 
дома, 45,8 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
хол. вода, автономное отопление, огород, 
погреб. Т. 8-922-557-59-83.

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

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

-3256- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
с мансардой, 97,5 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
5,6 сот. земли, цена 2800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
872-14-31, 95-612.

-3058- с. Тоцкое, центр, 2-этажный, 146 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., 9 сот. земли, гараж, 
баня, цена 3250 тыс. руб. или меняю, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Самарская область 
продам 

дом 

-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, газ, новые отопление, котел, 
косметический ремонт, 31 сот. земли, вода 
во дворе, баня, хоз. постройки, цена 650 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-11, 8-922-552-91-43, 95-612.

Стройматериалы

Бузулук продам 
дерево 

-2591- дрова дубовые, сосновые, колотые, 
в чурбаках, доставка по городу бесплатно. 
Т. 8-922-868-14-30, 8-961-903-80-12.

Услуги

Бузулук 
предоставляются 

грузоперевозки 
-2536- ГАЗель фермер, длина кузова 
3,2 м, по городу, р-ону и РФ, услуги 
грузчиков. Т. 8-922-888-98-86.

-1563- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 4,2 м, 
по городу, р-ону и РФ, услуги грузчиков. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

доставка, спецтехника 
-3201- Mersedes длинномер, г/п до 20 
т, привезу кирпич г. Белебей, Кинель, 
Черкасс, газоблоки, пеноблоки пр-во г. 
Самара, Ульяновск и др., по р-ону и РФ. 
Т. 8-922-538-29-09.

-1027- привезу песок, ПГС, щебень, по 
городу и р-ону. Т. 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 
-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, проф-настил, 
металлочерепица, изготовление жестя-
ных изделий, коньков, карнизов, 
отливов, монтаж снего-задержателей, 
водосточных систем, осенние скидки до 
10% на монтаж кровли, замеры, доставка, 
облицовка сайдингом, профлистом, 
наличный, б/н расчет, выезд по р-ону.  
Т. 8-922-893-62-22.

-6279- бригада выполнит монтаж и ремонт 
кровли (профлист, металлочерепица, 
шифер), монтаж водосточных систем, 
снегозадержателей, облицовка зданий, 
балконов сайдингом, профлистом, 
изготовление, монтаж откосов, отливов, 
ветровых из гладкого металла, монтаж 
навесов, заборов. Т. 8-922-535-94-44.

-3195- бригада выполнит отделочные работы 
любой сложности, ремонт «под ключ», 
гарантия качества. Т. 8-922-833-12-39.

-2244- бригада выполнит строительные 
работы от фундамента до крыши «под 
ключ»: заливка фундамента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/керамзитоблоки, стяж-
ка, монтаж крыш (профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, 
ламинат, плитка тротуарная, ПВХ. Т. 8-922-
544-00-73, 8-903-390-60-06.

-2559- все виды строительных работ 
любой сложности, «с нуля и под ключ», 
помощь в подборе материала, работа 
в установленные сроки, гарантия, рас-
срочка, опыт работы 12 лет. Т. 8-922-827-
00-07.

обслуживание 
оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, запчасти в наличии, в т. 
ч. оригинальные дисплеи на iPhone, Обр.: 
ул. О. Яроша, ТД «Центр», вход с торца, 
«Альфа-Сервис», т. 8-932-862-92-72.

работы по металлу 

-4167- квалифицированный сварщик 
выполнит сварочные работы любой 
сложности, замену и установку котлов, 
насосов, монтаж и ремонт отопления, 
по городу и району, качественно. 
Т. 8-922-880-09-58.

ремонт аппаратуры и 
бытовой техники 

-2450- выполним ремонт быт. техники: 
стиральных машин-автоматов, водо-
нагревателей, холодильников, СВЧ-
печей, выезд на дом  и диагностика 
бесплатно, гарантия до 1 года, без 
выходных. Т. 8-922-877-95-55.

-550- ремонт бытовых холодильников и 
торгового холодильного оборудования, 
выезд на дом по городу и р-ону, гарантия. 
Т. 4-13-18, 92-702, 8-932-842-42-07, 8-903-
364-97-02 (Белов Николай Иванович).

сантехнические работы 

-3835- монтаж и проектирование систем 
отопления, водопровода, установка 
душевых кабин, водонагревателей, 
систем очистки воды, счетчиков, 
быстро, качественно. Т. 8-922-885-88-80.

-4368- квалифицированный сварщик 
выполнит сварочные работы любой 
сложности, монтаж и ремонт отопления, 
водопровода, замену и установку котлов, 
насосов (металл и пластик), по городу и 
району. Т. 8-922-880-09-58.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 
-3312- ВАЗ 219000 Гранту седан, 2012 г. в., 
пробег 115 тыс. км, цвет темно-вишневый, 
один хозяин, в хор. сост., цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-919-849-97-17.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на 
легковые а/м 

-3194- комплект зимн. шип. резины Kumho, 
р-р 195/60 R15, диски Atom Race на 
Volkswagen Polo, цена 20 тыс. руб. Т. 8-922-
897-15-54.

-2588- резину зимн. на ВАЗ Ниву Cordiant, 
р-р 215/65 R16, домкрат промышленный.  
Т. 8-922-544-76-46.

на ВАЗ 
-3167- ВАЗ 2101, 1974 г. в., цвет белый, на 
ходу, на запчасти. Т. 8-922-892-25-12.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-3102- за 3 мкр., р-р 4х6 м, погреб, свет, 
срочно. Т. 8-932-847-06-28.

-277- за 4 мкр., около маг. «Волга», кирп., 
18,3 кв. м, погреб, смотр. яма, цена 130 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3266- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК 
№1, 1 ряд, р-р 3,5х6 м, свет, полы кирп., 
оштукатурен, армированный, погреб, 
удобный подъезд, земля в собств., док-ты 
готовы. Т. 8-922-622-13-47.

-1193- за 4 мкр., 2 ряд от мкр., ГСК №1, 
кирп., 17,5 кв. м, погреб, свет, ворота 
утеплены, стеллажи, все в собственности, 
цена 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3191- р-он ж/д вокзала, напротив 
ГОРОНО, кирп., с пристроем, р-р 4х7 м, 
свет, погреб, цена 135 тыс. руб. т. 4-32-46, 
8-903-397-14-69.

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

-3302- ул. Вишневая 4, р-р 5,5х3,6 м. 
Т. 8-932-859-88-77.

-4852- ул. Фрунзе, за мельницей, 22 кв. 
м, свет, прогреб, цена 80 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-839-26-26.

-2509- центр города, ул. Ленина 6, кирп., 
23,8 кв. м, погреб. Т. 8-922-530-20-17.

-2561- центр города, ул. Рабочая, напротив 
ликероводочного завода, 21,7 кв. м, погреб. 
Т. 8-922-887-82-39.

-3091- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-2606- 3 мкр. 14, под линией ЛЭП, ГСК-76, 
20,2 кв. м, цена 75 тыс. руб. Т. 8-929-280-
85-86, 5-64-51.

-3037- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК№1, р-р 
3х6 м, погреб, свет, земля в собств., док-ты 
готовы. Т. 4-19-36, 8-905-816-75-15.

-2749- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 3х6 м, 
погреб, свет, смотр. яма, стеллаж Т. 8-922-
863-20-23.

-2539- 4 мкр. 18, р-р 6х3,4 м, ворота 2х2,57 
м, погреб (полки ж/б), свет. Т. 5-61-03.

Товары
Бузулук куплю 

мебель 
-4932- старый диван на пружинах, в любом 
сост., в пределах 500 руб. Т. 8-932-840-40-40.

оргтехнику 
-2583- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 61, ТЦ 
«Альфа», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 
8-922-861-86-47.

разное 
-4931- куплю корпуса наручных мужских и 
женских часов советского производства (не 
являются цветным и черным металлом). 
Обр.: ул. Ленина/О. Яроша 56/61, ТК 
«Центр», вход с торца, «Альфа-Центр», т. 
8-922-861-86-47.

-4929- куплю старинные бумажные 
деньги СССР и царской России, а также 
иные предметы старины, связанные с г. 
Бузулуком. Обр.: ул. Ленина/О.Яроша 56/61, 
ТК «Центр», вход с торца, т. 8-922-861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» купит предметы старины, до-
рого. Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 
8-932-552-61-82.

-2546- предметы старины, часы старин-
ные, военные реликвии, столовые при-
боры, ножны, самовары, старинные 
монеты, статуэтки, фотографии и др., (для 
личного пользования). Т. 8-922-540-30-24.

 радиодетали 
-3022- КУПЛЮ ДОРОГО любые платы 
и радиодетали, контакты, реле, 
разъемы, микросхемы, конденсаторы 
КМ, реохорды, осциллографы, часто-
томеры, любые аккумуляторы, авто-
катализаторы. Обр.: ул. Н.- Чапаевская 
155а , т. 8-922-886-13-05.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-3168- плиту газ. 4 конфорки, с духовкой, 
б/у, плиту газ. 4 конфорки, без духовки, 
новую, эл. насосы водяные ЦВС 4/40 ОМ5 
и БЦ 1.1-1.8 У 1.1. Т. 8-987-798-32-09.

верхнюю одежду 
-4874- куртку жен., зимн., цвет «какао», 
р-р 60, новую; куртку жен., осеннюю, 
удлиненную, цвет красный, р-р 52-54, в 
хор. сост.; полушубок муж., овчинный, цвет 
черный, р-р 52-54, б/у. Т. 8-932-865-92-52.

для здоровья 
-364- памперсы для взрослых №2, цена 
600 руб./упаковка, 2 упаковки, пеленки, 
цена 500 руб./упаковка. Т. 8-922-627-56-27.

-4917- памперсы для взрослых №2, 2 
упаковки. Т. 8-922-818-09-30.

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

мебель 
-3242- два кресла-кровати, немного б/у.  
Т. 8-922-817-95-76.

-4943- мебель, прихожую, кровать 
1-спальную, немного б/у, спальный 
гарнитур: кровать, 2 тумбочки, шкаф 
4-створчатый, комод с зеркалом, в связи с 
переездом. Т. 8-922-805-42-32.

-3149- мини-стенку для посуды и TV, р-р 
125х60х220 см. Т. 8-922-541-81-02.

музыкальные 
инструменты 

-4941- баян «Рубин-3», готововыборный, 
баян «Этюд», пр-во г. Тула, баян 
«Беларусь», гармонь «Чайка», аккордеон 
«Сюита». Т. 8-922-834-17-15.

разное 
-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже имеются картины, 
самовары, часы, статуэтки из фарфора 
и чугуна, утюги, подстаканники, фото-
аппараты, нагрудные знаки, каталоги, 
старинные монеты, альбомы для монет 
и др. Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ «Прага», т. 
8-932-552-61-82.

товары для дома 
-2570- ковры, 2 шт., р-ры 2х3 м, 1,5х2 м, пр-во 
Бельгия, цвет бежевый, бордо, темно-зеленый, 
б/у, в хор. сост., покрывало атласное, цвет 
розовый, 2-спальное, жаккардовое одеяло, 
плед. Т. 4-07-40.
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Бузулукский р-н 
продам 

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

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

-738- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 34 кв. м, газ, слив, 10 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, баня, цена 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-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., 
новая слив. яма, скважина на воду, баня, 
гараж 39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, 
вода, слив, туалет, 22 сот. земли, гараж на 
2 а/м, сарай, баня, сад ухожен, цена 1060 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-2603- п. Красногвардеец, 2-этажный 
дер., обложен кирп., 180 кв. м, 2 эт. без 
отделки, все уд-ва, окна пластик., 16 сот. 
земли, скважина на воду, сарай, погреб, 
баня, цена 2400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
816-86-58, 8-906-836-88-96.

-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 850 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-370- п. Партизанский, кирп., 42 кв. м, 
газ, свет, 7 сот. земли, скважина на воду, 
хоз. постройки, баня, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-3094- п. Присамарский, ул. Хуторская 18, 
42 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, сараи, 
погреб, баня. Т. 8-905-844-11-53.

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

-3223- с. Алдаркино, бревенчатый, 42,2 кв. 
м, свет, газ, 16 сот. земли в собств., забор-
профлист, крыша металл, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского капи-
тала, в хор. сост., цена 290 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1877- с. Алдаркино, кирп., 64 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., 8 сот. 
земли, гараж, новая баня, двор асфальт., 
оформлен как квартира, цена 750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3096- с. Александровка, в Бузулукском бору, 
бревенчатый, 80 кв. м, электроотопление, 
10 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, 
удобно под дачу или охотничий домик. 
Т. 8-922-808-21-55, 8-922-624-54-26.

-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.

-4817- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв. 
м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в 
собств., гараж на 2 а/м, хоз. постройки, цена 
3000 тыс. руб. Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

-2416- с. Елшанка 1, дер., 32 кв. м, газ, 27 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты готовы. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-3169- с. Елшанка 1, угловой, сруб, 44,1 кв. 
м, веранда, газ, вода, 25 сот. земли,  гараж, 
сараи, подъезд со всех сторон. Т. 8-927-
719-76-04.

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

-1033- с. Елшанка 1, 58 кв. м, частичные 
уд-ва, 22 сот. земли, баня, сарай кирп., 
погреб, гараж, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2413- с. Жилинка, дер., 46 кв. м, счетчик 
на газ, 26 cот. земли, вода возле дома, в 
хор. сост., цена 150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47.

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

-3202- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м, все 
уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня, гараж, 
сарай, погреб, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-837-37-20.

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

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, слив, 
12 сот. земли, гараж, баня, цена 600 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 
2 погреба, огород ухожен, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

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

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

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

-2163- с. Малогасвицкое, дер., пристрой из 
пеноблока, 80 кв. м, вода, новая кровля, 15 
сот. земли, хоз. постройки, цена 550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-33, 8-932-856-
77-27.

-6008- с. Мичурино, ул. Мичурина, 
2-этажный кирп., 165 кв. м, 1 этаж-85 кв. 
м, частичная отделка, 2 этаж-80 кв. м, 
бывший магазин, с оборудованием, все 
уд-ва, 2 с/у, 12 сот. земли, беседка, газон, 
навес, цена 4500 тыс. руб., или меняю. 
Т. 8-927-891-32-92.

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

-171- с. Н. Александровка, ул. Садовая, 
недострой, 395,6 кв. м, подвал 395,6 кв. 
м, фундамент блоки, перекрытие плиты, 
16 сот. земли, коммуникации на границе 
уч-тка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-
44, 65-030.

-2638- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, кирп., 85 кв. м, 3 комнаты, 
с/у совм., окна частично пластик., 11 сот. 
земли, летн. кухня, теплица, баня, бассейн, 
гараж, сарай, цена 2590 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-30, 8-922-862-08-88.

-2810- с. Н. Александровка, щитовой, 
обложен кирп., 86,4 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 11 сот. земли, баня, гараж на 2 
а/м, теплица, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирного дома, оформлен как 
квартира, 68 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., новые крыша, 
забор и ворота, 5 сот. земли, гараж под 
ГАЗель, баня недострой, беседка, подъезд 
асфальт., цена 1999 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
872-14-31, 95-612.

-1129- с. Н. Александровка, 30 кв. м, 
свет, газ, вода, 30 сот. земли, теплица 
действующая профессиональная 2500 
кв. м, газ. отопление, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-1516- с. Н. Елшанка, кирп., 150 кв. 
м, мансарда, подвал, без внутренней 
отделки, 10 сот. земли, баня, летн. кухня, 
цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-847-27-
57, 8-922-865-75-55.

-3111- с. Н. Телловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. 
постройки, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3115- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 60,8 кв. м, все уд-ва, с/у разд., 
автономное отопление, 8 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-17- с. Н. Тепловка, ул. Турецкая, кирп., 
оформлен как квартира, 81 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, слив, 10 сот. земли, 
сарай, погреб, цена 700 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-888-63-65, 6-24-22.

-4910- с. Новая Казанка (Карловка), 36 км 
от г. Бузулука, бревенчатый, 36,5 кв. м, газ, 
свет, счетчики, 16 сот. земли, скважина 
на воду, баня недострой 30 кв. м, док-ты 
готовы, цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-857-
94-65.

-6014- с. Палимовка, бревенчатый, 36,5 кв. 
м, свет, газ (счетчик), 38 сот. земли (23 сот. 
в собств., 15 сот. в аренде), вода во дворе, 
фундамент под баню 3х5 кв. м, цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-558-47-40, 8-922-546-45-15.

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

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

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

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

-2613- с. Палимовка, центр, 49 кв. м, 
без удобств, 25 сот. земли, или меняю. 
Т. 8-922-532-78-52, 8-961-918-09-15.

-3262- с. Палимовка, 70 кв. м, все уд-ва, 18 
сот. земли, баня, гараж, погреб, сад, или 
меняю на кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922-538-67-99.

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

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

-2555- с. Перевозинка, ул. Новая 18, 
44,6 кв. м, газ, свет, 15 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 850 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-840-34-94.

-2387- с. Перевозинка, шлакоблочный, 
2012 г. п., 140 кв. м, счетчики, ремонт, 
встроенная кухня, «теплый пол», 8 сот. 
земли, скважина на воду, хоз. постройки.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1270- с. Подколки, дер., 44 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., меблир., 15 сот. 
земли, скважина на воду, двор ухожен, 
плодоносящий сад, баня, беседка, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, газ. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, хоз. 
постройки, можно по сертификату мате-
ринского капитала, цена 250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, газ, 
вода, слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-864-24-09.

-2210- с. Проскурино, кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, косметический ремонт, 7 сот. земли, 
хоз. постройки, 2 гаража, цена 800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квартирном 
кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, газ. котел, 
10,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3047- с. Ст. Александровка, дер., обшит 
профлистом, 61 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
счетчики, окна пластик., дверь металл., 38 
сот. земли, забор, ворота профлист, баня, 
хоз. постройки, цена 700 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-987-855-54-44.

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., слив, новая крыша, 10 
сот. земли, баня, хоз. постройки, можно через 
ипотеку или по сертификату материнского 
капитала, цена 1120 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, 
новый газ. котел, 24 сот. земли, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 32 
сот. земли, колодец, баня на дровах, участок 
можно разделить, рядом пруд, цена 430 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-4696- с. Сухоречка, центр села, кирп., 
1-этажный, 205 кв.  м, комнаты изолир., 
автономное газ. отопление, 2-контурный 
котел с водоотбором, окна пластик., 30 сот. 
земли в собств., цена 2600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-822-48-48.

-2589- с. Сухоречка, 41 кв. м, хол./гор. вода, 
слив, газ, свет, отопление, спутниковое TV, 
кондиционер, 70 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, бассейн, летн. кухня. Т. 8-986-787-06-15.

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

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

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

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

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

-1575- с. Шахматовка, дер., 38 кв. м, газ, 
свет, вода, телефон, хор. ремонт, Интернет, 
16 сот. земли, цена 890 тыс. руб. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-76- с. Шахматовка, 74 кв. м, все уд-ва, 
газ, центр. вода, канализация, 20 сот. 
земли, баня, гараж, хоз. постройки, двор 
и дорога асфальт, цена 1500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.
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-2270- ул. Южная, р-он 1 мкр., кирп., 
148 кв. м, окна пластик., газ, вода, 
слив, частичная отделка, 6 сот. 
земли, баня, летн. кухня, сарай, 
погреб, цена 3450 тыс. руб., срочно. 
Т. 65-030, 8-922-862-08-88, 8-922-
878-55-44.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 
комнаты, все уд-ва, 18 сот. земли, 
гараж, летн. кухня, баня, сарай.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-1124- ул. 13 Линия 58, шпальный, 
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, 
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.  
Т. 8-937-655-26-06.

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

-2044- ул. 23 Линия, 2-этажный 
дер., обложен кирп., 122 кв. м, 2 
с/у, окна и трубы пластик., потолки 
гипсокартон, 3,7 сот. земли, баня, 
сарай с погребом, навес, цена 3550 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-2259- ул. 9 Января, дер., 47 кв. м, 
все уд-ва, 6,6 сот. земли, цена 1400 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 
95-612.

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

-4726- центр города, угловой, 1/2 
часть дома, 43 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., канализация, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-558-88-44.

-3077- центр города, ул. Галак-
тионова, дер., 61,9 кв. м, все уд-
ва, канализация центр., счетчики 
на газ и воду, 9,2 сот. земли, хоз. 
постройки, все в собств., цена 2700 
тыс. руб., торг. Т. 2-30-33, 8-987-796-
36-17, 8-912-841-84-72.

-4896- центр города, ул. Культуры, 
дер., обшит сайдингом, 60 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., 3,43 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 2250 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
532-42-00.

-2784- центр города, ул. Народная, 
дер., 60,8 кв. м, все уд-ва, 4 сот. 
земли, кирп. и  дер. сараи, цена 
1950 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-
44-47, 8-922-532-42-00.

-163- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 106 кв. м, вода, слив, газ. 
котел, 6 сот. земли, вход во двор 
общий, цена 1600 тыс. руб., торг, 
или меняю на квартиру с доплатой. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

-2325- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 34 кв. м, новая крыша, 6 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, вода во 
дворе, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-482- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 43,6 кв. м, с/у совм., счетчики, 
вода, канализация, новые эл. 
проводка, газ. котел, окна пластик., 
косметический ремонт, 3 сот. земли, 
наличный расчет, цена 1300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-3103- центр города, 50 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, канализация 
центр., двор общий, рассм. все вар-
ты. Т. 8-932-847-06-28.

-1115- центр города, 52 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., сливная яма, 
частично меблир., 3 сот. земли, цена 
1990 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с 
доплатой. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

-2547- 10 мкр., 1-этажный кирп., 
240 кв. м, без подвала, 10 сот. 
земли, баня, гараж на 2 а/м.  
Т. 8-922-888-77-03.

-3078- 11 мкр., кирп., р-р 10х12 м, с 
мансардой, все уд-ва, центр. вода, 
«теплый пол», баня в доме, 10 сот. 
земли, гараж, все в собств., док-ты 
готовы. Т. 8-961-933-60-15.

-2132- 7 мкр., ул. Дзержинского, 
кирп., 125 кв. м, все уд-ва, хол./гор. 
вода, 4,5 сот. земли, гараж кирп. под 
ГАЗель, баня, сарай с погребом, 
цена 2850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

Бузулук продам 
коттеджи

п. Красногвардеец, 1/2 эт. 
кирп. дома, S-48 кв.м.  Лоджия 
застеклена. Автономное отоп-
ление. Все комнаты изолированы, 
не проходные. Цена 700 тыс.руб.  
Тел. 89226211313.
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2-эт. (кирпич) S-210 кв.м, в доме 
6 комнат, 2 санузла. Гараж 
совмещен с домом. Подвал под 
всем домом. Кухня, столовая. 
Участок 10 соток. Цена 6300 тыс. 
руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

2-эт. (кирпич) S-300 кв.м, в 
доме все удобства. Полностью 
меблирован. Подвал с 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и м и 
станками. Гараж на 2 а/м. Летняя 
кухня, теплица, баня. В доме 4 
комнаты. Цена 9300 тыс. руб.
ТОРГ. Тел. 89226211313.

2-эт. в районе гидро (кирпич) 
S-250 кв.м. Все удобства. Гараж, 
баня, летняя кухня. Участок 10 
соток. Цена 7800 тыс.руб. ТОРГ. 
Тел. 89226211313.

Бузулук сдам 
комнату 

-2785- центр города, р-он рынка, комнату в 
2 к. кв., 15 кв. м, меблир., для 1-2 девушек-
студенток или женщин, оплата 3200 
руб. с каждого, проживание без хозяйки, 
предоплата, срочно. Т. 8-939-704-25-27.

-2556- 4 мкр. 34, комнату в 3 к. кв., меблир., 
для двух девушек, проживание без хозяйки. 
Т. 8-922-814-46-71.

1-комнатные 
-2733- р-он ул. Шевченко, оплата 7000 руб./
мес.+ свет, вода. Т. 8-922-841-84-69.

-4939- ул. Суворова 6, 22 кв. м, все уд-
ва, меблир., окна пластик., с/у разд., быт. 
техника, оплата 8000 руб./мес., или продам. 
Т. 8-922-535-42-32.

-3293- 2 мкр., меблир., на длит. срок.  
Т. 8-922-833-98-32.

-2617- 7 мкр., 2/3 эт. нового дома, 36,1 кв. 
м, частично меблир., евроремонт, на длит. 
срок. Т. 8-922-541-58-29.

2-комнатные 
-2663- р-он ул. Фрунзе, быт. техника, 
автономное отопление, счетчики, на длит. 
срок. Т. 8-903-393-49-67, 8-903-365-20-40.

-2615- р-он ул. Шевченко, частично 
меблир., семейным, на длит. срок. Т. 6-10-
40, 8-922-869-55-27.

-2594- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, меблир., 
без быт. техники, на длит. срок. Т. 8-922-
533-72-65.

-4942- 7а мкр., частично меблир., после 
ремонта, оплата 10 тыс. руб./мес.+ свет, 
вода по счетчикам. Т. 5-98-22, 8-922-550-
40-22.

дом 
-1709- р-он ул. Тимирязева, меблир., 
частичные уд-ва, место для стоянки а/м, 
только для работающих парней (5 человек), 
для бригады. Т. 8-922-827-00-02.

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам

1-комнатные 
-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 
эт. кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, огород, гараж, цена 880 тыс. 
руб., или меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей 
доплатой в г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-3239- п. Обухово, 1/1 эт. кирп. 
3-квартирного дома, полуторку, 36,6 кв. 
м, газ, без удобств, коммуникации рядом, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-867-94-80.

-3043- с. Н. Александровка, ул. Тополиная 
6, 3/3 эт. блочного дома, 36 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., после ремонта, с новой 
мебелью, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-888-
65-80, 8-927-406-01-37.

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

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

2-комнатные
-1586- п. Искра, ул. Школьная 7, 1/2 эт. 
дома у/п, 52 кв. м, окна и трубы пластик., 
с/у разд., балкон застеклен., дверь 
металл., док-ты готовы, цена 1250 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

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

-3246- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,1 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., счетчики на 
газ/воду, слив,  меблир., огород, сарай с 
погребом, цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-887-
25-23.

-3232- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. дома, 
47 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, хор. ремонт, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.
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-2616- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. 
нового дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на газ, свет, воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-464- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,2 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-4767- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., лоджия 6 м, цена 500 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-2651- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, комнаты изолир., автономное 
отопление, огород, сарай кирп., гараж, 
цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2496- п. Красногвардеец, 5/5 эт. кирп. дома, 
39,7 кв. м, с/у совм., трубы пластик., новая 
система отопления, косметический ремонт, 
цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4911- п. Обухово, ул. Речная 4/3, 1/1 кирп. 
3-квартирного дома, 34 кв. м, газ, огород, 
погреб. Т. 8-922-844-57-66.

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

-105- с. Н. Александровка, 3/4 эт. кирп. 
дома у/п, 53 кв. м, с/у совм., эл. отопление, 
хор. ремонт, лоджия застеклена, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3027- с. Н. Александровка, 4/4 эт. 
кирп. дома, 46,6 кв. м, кухня-гостиная 
22 кв. м, с/у разд., душ. кабина, 
электроводонагреватель, электроотоп-
ление, лоджия, цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-816-81-16.

-3025- с. Проскурино, 1/2 эт. блочного дома, 
42,8 кв. м, с/у совм., частично меблир., 
автономное отопление, гараж, огород.  
Т. 8-922-864-67-35.

-2414- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, цена 390 тыс. руб. 
Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 
эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., натяжные потолки, 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 
900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2370- п. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 72 кв. м, с/у разд., новая сантехника, 
радиаторы, дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, цена 990 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2817- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, 
окна пластик., с/у, огород, сарай кирп. с 
погребом, гараж, можно по сертификату 
материнского капитала или по ипотеке, 
цена 630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-2525- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 
кв. м, с/у совм., сантехника новая, в отл. 
сост., цена 1350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
841-80-20.

-3150- с. Дмитриевка, 1/1 эт. дома, 59,3 кв. 
м, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-861-83-19.

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

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

4-комнатные 
-4768- п. Красногвардеец, 5/5 эт. панельного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., балкон, цена 650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

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

дом 
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-3172- с. Н. Александровка, смеш. 
конструкции, обложен декоративным 
камнем, 287 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., 20 сот. земли, гараж, баня, хоз. 
постройки кирп., цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2794- п. Искра, 2009 г. п., из бруса, обшит 
дер. вагонкой, 63,5 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 16,7 сот. земли, баня, фундамент 
под гараж, летн. кухню, цена1850 тыс. руб., 
или меняю на кв. в Бузулуке. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

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

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

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

-3258- п. Колтубановский, центр, оформлен 
как квартира, 25,8 кв. м, свет, печь на 
дровах, 1 сот. земли, скважина на воду, 
место под а/м, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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-1107- ул. Казанская, саманный, 
обложен кирп., 48 кв. м, пристрой 17 
кв. м из шлакоблока, все уд-ва, окна 
пластик., 5,43 сот. земли, цена 1900 
тыс. руб., торг. Т. 5-16-66, 8-922-552-
44-47, 8-922-532-42-00.

-2150- ул. Казанская, 2-этажный, 
из бруса, обложен кирп., 100 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
натяжной потолок, радиаторы 
отопления биметалл., сплит-система, 
3 сот. земли, гараж под ГАЗель, цена 
3590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4692- ул. Киевская, 1-этажный 
кирп., обшит сайдингом, новый, с 
мансардой, 104,8 кв. м, окна пластик., 
радиаторы отопления алюминиевые, 
подвал под всем домом, 3,12 сот. 
земли, баня на дровах, цена 3700 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-3306- ул. Киевская 39а, дер., 61,2 
кв. м, вода хол./гор., зал 15,6 кв. м, 
две спальни 11,8 и 7 кв. м, гостиная 
16,1 кв. м, кухня 10,7 кв. м, 3,34 сот. 
земли, баня, сарай. Т. 8-922-624-95-
00, 8-922-868-88-57.

-3089- ул. Н-Уральская 68, дер., 
угловой, 48 кв. м, 9 сот. земли, вода 
во дворе, баня, летн. кухня, погреб, 
цена 1700 тыс. руб., торг. Т. 4-15-52, 
8-922-864-36-36.

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

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

-1189- ул. Крестьянская, саманный, 
обшит сайдингом, 28 кв. м, газ, 5,55 
сот. земли, вода во дворе, удобно 
под ИЖС, цена 750 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., новая крыша, 
5,5 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, 
вода, слив, свет, газ, 4,6 сот. земли 
в собств., цена 1050 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
11, 8-922-872-14-31, 95-612.

-383- ул. Наримановская, дер., 38 
кв. м, блочный пристрой 30 кв. м, 4 
сот. земли, гараж кирп., вода центр. 
около дома, цена 1250 тыс. руб., 
нал. расчет. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-
47, 8-922-532-42-00.

-3162- ул. Наримановская, 1/2 часть 
дома, вход отдельный, 34 кв. м, газ, 
свет, 1 сот. земли. Т. 8-922-859-54-75, 
8-922-806-86-99.

-4851- ул. Народная, дер., пристрой 
кирп., 88,9 кв. м, газ. отопление, 
канализация, вода, 7 сот. земли, 
гараж кирп. со смотр. ямой, сарай 
кирп. с погребом, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-65-93.

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

-2710- ул. Октябрьская, смешан. 
конструкции, 178 кв. м, мансарда 
недостроена, все уд-ва, подвал, 7 
сот. земли, баня, летн. кухня, цена 
4500 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. 
Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2576- ул. Островского 15, напротив 
школы №10, 1/2 часть 2-этажного 
дома (только верхний этаж), 
87,8/59,1 кв. м, без удобств, газ, свет, 
2 сот. земли, вода во дворе, гараж, 
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-
530-15-23, 8-922-530-15-24.

-1518- ул. Севастопольская 86, дер. 
недострой, р-р 12х12 м, мансарда, 
подвал, 8 сот. земли, цена 1550 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-
75-55.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный 
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат, 
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик 
для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
872-14-31, 95-612.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 40 кв. м, 
3,5 сот. земли, гараж, удобно под 
бизнес, цена 1300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-3159- ул. Рабочая, дер., 35 кв. м, 
вода центр., слив, 5 сот. земли, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-961-900-25-14.

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

-4923- ул. Савельевская 58, 
2-этажный, из газоблока, 346 кв. м, 
без внутр. отделки, все уд-ва, 10 сот. 
земли, цена 4980 тыс. руб. Т. 8-922-
834-00-56.

-3160- ул. Советская 25, 72 кв. м, 3 
комнаты, газ, вода, канализация, 
с/у, 7 сот. земли, баня газиф., летн. 
кухня с погребом, сад, вода во 
дворе, сарай. Т. 8-922-828-04-59.

-1340- ул. Спортивная, коттедж 
кирп., 177 кв. м, вода и канализация 
центр., ремонт, 9,7 сот. земли, два 
отапливаемых гаража с жилой 
мансардой, банный комплекс, летн. 
кухня, парник, цена 8950 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 
90 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
отопление, котел новые, сплит-
система, хор. ремонт, 2 сот. земли, 
цена 2090 тыс. руб., наличный 
расчет, или меняю с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 
360 кв. м, полностью меблир., быт. 
техника, домашний кинотеатр, хор. 
ремонт, 10 сот. земли, бассейн, баня, 
гараж, цена 10,5 млн. руб., торг., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-384- ул. Фабричная, саманный, 
обложен кирп., 26,3 кв. м, отопление 
газ., 5,8 сот. земли, баня дер., сарай 
кирп., колодец, центр. вода около 
дома, цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-532-42-00.

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

-2761- центр города, дер., 2-уров-
невый, 80 кв. м, с/у совм., все 
счетчики, окна, трубы плас-
тик., косметический ремонт, 3,3 
сот. земли, цена 2070 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-537- центр города, дер., 35 кв. м, 4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, огород ухожен, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-
05-77. 

-769- центр города, дер., 45 кв. 
м, 3,5 сот. земли, колодец, баня, 
центр. коммуникации рядом, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- центр города, из 
шлакоблоков, 2-уровневый, 85 кв. 
м, 4 комнаты, с/у совм., ремонт, 
2,5 сот. земли, двор общий, цена 
2150 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2762- центр города, кирп., обшит 
сайдингом, 54 кв. м, все уд-ва, 
окна, трубы пластик., счетчики, 
хор. ремонт, встроенная мебель, 
техника, 3 сот. земли, баня, гараж, 
беседка, двор-плитка/асфальт, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2677- центр города, кирп., обшит 
сайдингом, 89 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, сплит-система, 6 
сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2904- центр города, 2 уровня, 
96 кв. м, цокольный этаж 
отапливается, вода, слив, 6 сот. 
земли, гараж, баня, сарай, двор 
асфальт., цена 3950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-3173- 11 мкр., бревенчатый, 
обложен кирп., оштукатурен, 116 
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, с/у 
совм., новый котел, хор. ремонт, 
10 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 4100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1257- 11 мкр., смешан. 
конструкции, обложен кирп., 47 
кв. м, кухня 12 кв. м, вода центр., 
газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-33. 

-2323- 5 мкр., из калиброванного 
бруса, обложен кирп., 134 кв. м, 
вода и канализация центр., хор. 
ремонт, 2 входа, 10 сот. земли, 
гараж на 2 а/м, баня, летн. кухня, 
беседка, теплица, цена 6500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 
кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
окна пластик., новая кровля и 
эл. проводка, газ. котел, высокие 
потолки, 3,6 сот. земли, баня, 
гараж, цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2367- р-он ж/д переезда, дер., 
обложен кирп., 49 кв. м, с/у совм., 
вода центр., слив, новый котел, 
газ. колонка, окна, трубы пластик., 
5 сот. земли, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1338- общество «Радуга», кирп., 
с мансардой, 135 кв. м, все уд-ва, 
эл. отопление, 10 сот. земли, гараж, 
цена 2400 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2436- общество «Радуга», ул. 
Светлая, 2-этажный недострой, из 
керамзитоблоков, 165 кв. м, без 
отделки, 12 сот. земли, на участке свет, 
вода, канализация, сруб бани, цена 
2150 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-2497- п. Загородный, новый, из 
керамзитоблоков, обложен кирп., 
75 кв. м, все уд-ва, сантехника и 
отопление новые, газ. котел, хор. 
ремонт, цена 2800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2464- п. Маяк, дер., обшит 
сайдингом, 55 кв. м, газ, вода, 
счетчики, окна и трубы пластик., 
потолки 2,5 м, хор. ремонт, 6 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3244- п. Маяк, дер., 45 кв. м, вода, 
новые автономное отопление и 
эл.проводка, счетчики, 5,4 сот. 
земли, баня, гараж, вагончик, навес, 
цена 1600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
880-97-53.

-4376- п. Маяк, кирп., мансардного 
типа, 70 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., после ремонта, 5 сот. 
земли, новая баня, кирп. гараж, цена 
2600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-05-
40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1328- п. Маяк, 2-этажный кирп., 
110,3 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, 
сливная яма, скважина на воду, 
гараж-мастерская, баня, сарай, цена 
2500 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-
42-00.

-3190- п. Спутник, ул. Уфимская, 
смешанной конструкции, обшит 
сайдингом, 42 кв. м, крыша профлист, 
счетчик на газ новый, 5 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб., 
торг. Т. 5-63-37, 8-909-610-92-86.

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

-3113- «Поле Чудес», кирп., 217 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, встроенная 
кухня, система очистки воды, 10 сот. 
земли, гараж на 2 а/м, баня, бассейн, 
тренажерный зал, летн. кухня, 
цена 8400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2563- «Поле Чудес», ул. 
Театральная, 2-этажный кирп., 100 
кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 10 сот. земли, 
2 отапливаемые теплицы 100 кв. м/
каждая, баня, гараж, цена 5990 тыс. 
руб., срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-1577- р-он БФЭК, дер., 37,1 кв. м, 
центр. вода, 37,1 кв. м, 3 сот. земли, 
цена 1200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-164- р-он БФЭК, кирп., 25 кв. м, 
центр. вода, слив, с/у, газ. котел, 4,26 
сот. земли, летн. кухня, баня, сарай, 
цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
844-65-43, 8-922-532-42-00.

-2449- р-он вокзала, из бревен, 
обложен кирп., 32 кв. м, все уд-
ва, вода, слив, хор. ремонт, окна 
пластик., натяжные потолки, дверь 
металл., двор выложен плиткой, 
цена 1990 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-
53.

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

-967- р-он Красного Флага, пер. 
Волжский, кирп., 131,4 кв. м, все уд-
ва, 12,5 сот. земли, гараж, р-р 4,5х9,5 
м, хор. ремонт, цена 5700 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-958- р-он Красного Флага, 121 
кв. м, все уд-ва, 7 сот. земли, 
теплица, мастерская, 3-этажное 
кап. строение, удобно под бизнес 
(автомойку, автосервис), цена 5000 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-2046- р-он ост. «Контрольная», 
новый, 2-этажный, 231,4 кв. м, все 
уд-ва, разделен на 2 половины, 
удобно для проживания 2 семей, 5,5 
сот. земли, цена 3700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-4898- ул. Астраханская, новый из 
блоков, с мансардой, 120 кв. м, все 
уд-ва, 5,5 сот. земли, баня новая, 
цена 2800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-1067- ул. Бабушкина, саманный, 
35,3 кв. м, вода, канализация, 
счетчики газ/свет, хор. ремонт, 4 
сот. земли, скважина, гараж, хоз. 
постройки, погреб, колодец, сад, 
огород, цена 990 тыс. руб., торг, 
наличный/безналичный расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2294- ул. Благодатная, 2-этажный 
кирп. коттедж, 150 кв. м, все уд-ва, 
центр. вода, 10 сот. земли, гараж, 
летн. кухня, цена 5000 тыс. руб., 
торг. Т. 8-912-346-19-62, 8-932-858-
48-41.
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Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

Отличный дом с мансардой смешанной 
конструкции, площадь 120 кв. м (по 
официальным документам – 49,1 кв. 
м), 5 соток земли. В доме все удобства, 
ремонт, отличная планировка (много 
изолированных комнат). На участке 
новые баня из блоков (на дровах) 
и летний душ. Мансарда нежилая, 
при желании можно сделать жилой. 
Продажа только за наличный расчет 
или с использованием материнского 
капитала, продать по ипотеке не 
получится. Цена 2 800 тыс. руб., 
уступим на оформление документов 
(официальное увеличение площади). 
Рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру с вашей доплатой. 
Продажей занимается ЦН 
«Квадратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250

Площадью 87 кв.м, из шпал, все 
удобства, участок 4 сотки. Цена 2550 
тыс.руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

В районе магазина «Сигнал» 
(шлакозаливной) S-60 кв.м. Все 
удобства. Баня. Три светлые комнаты. 
Участок 4 сотки. Цена 1850 тыс.руб. 
ТОРГ. Тел. 89226211313.

На ул. Московской, оформлен как 
3-к.кв. Все удобства, автономное 
отопление, окна пластик. Участок 4 
сотки. Гараж. Цена 2250 тыс. руб. Тел. 
89226211313.

В районе магазина «Рассвет» (шпалы) 
S-74 кв.м, 5 сот. земли. В доме вода, 
слив. Окна пластик. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 89226211313.

В центре города (оформлен как 3-к.кв.) 
S-80 кв.м, все удобства. Три комнаты, 
участок 5 соток. Цена 1950 тыс. руб. 
Тел. 89226211313.

В районе Гая (деревянный) S-42 кв.м, 
вода в доме. Цена 1050 тыс.руб. ТОРГ. 
Тел. 89226211313.

Площадью 115 кв.м, 2014 года 
постройки, новый ремонт. Встроенная 
мебель. Теплый пол. Гардеробная, 
сделанная под заказ. Участок 7 соток. 
Гараж на 2 а/м. Цена 4300 тыс.руб. Тел. 
89226211313.

Площадью 17х18 м. Все удобства в 
доме, 5 комнат. Встроенная  кухня. 2 
санузла. отапливаемый подвал  под 
всем домом. Участок 10 соток. Цена 
7200 тыс. руб. Торг. Тел. 89226211313.

В центре города, деревянный S - 80 кв. 
м, три комнаты, все удобства, хороший 
ремонт, окна и трубы пластик. Участок 
2 сотки. Цена 2070 тыс. руб. Тел. 
89226211313.

На улице Ростовской, кирпичный S - 
50 кв.м, без удобств. Участок 5 соток, 
садовые насаждения, на участке 
гараж и баня (из блоков). Полное 
сопровождение сделки, помощь в 
оформлении ипотеки. Цена 1480 тыс.
руб. Тел. 89226211313.

В районе вокзала, S - 29,8 кв. м, 
без удобств, участок 4 сотки. Рядом 
остановка, церковь, все магазины, 
школа. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий 
ремонт, 3 отдельные комнаты, с/у 
совмещен, большая кухня с выходом 
в гараж. Участок 8 соток, новая баня, 
летняя кухня, душевая. Цена 4300 
тыс. руб., возможен небольшой торг. 
Тел 8-932-555-11-00.

Деревянный S-39, с удобствами, вода 
и канализация в доме. Участок 4 сотки, 
баня, новый гараж, очень удобное 
расположение для коммерческой 
деятельности. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

-1369- ул. Бугурусланская, из 
керамзитоблока, 101 кв. м, все уд-
ва, разделен на 2 квартиры, 5,2 
сот. земли, 2 гаража, баня, хоз. 
постройки, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-3248- ул. Бугурусланская, 1/2 
часть дома, вход отдельный, 114 
кв. м, ванна, туалет, «теплый пол», 
котельная, новая крыша, открытая 
терраса, 6 сот. земли, цена 3200 тыс. 
руб. Т. 8-922-889-61-36.

-1583- ул. Бугурусланская, 1/2 часть 
кирп. дома, 114 кв. м, все уд-ва, 
счетчики, подвал 70 кв. м, вход и 
двор отдельные, 5 сот. земли, гараж, 
сарай, только наличный расчет, цена 
3400 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 
63 кв. м, газ, свет, гор./хол. вода, душ. 
кабина, новая эл. проводка, натяжные 
потолки, 5 сот. земли, хоз. постройки, 
парковка на 2 а/м. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3042- ул. Гражданская, 85,5 кв. м, 
все уд-ва, 5,07 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, возможно проживание 
двух семей. Т. 8-922-550-11-28, 
8-922-543-71-24.

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

-614- ул. Дачная, 2/3 части саманного 
дома, обшит дер., 45 кв. м, газ, свет, 
4,8 сот. земли, вход отдельный, 
гараж, док-ты готовы, цена 665 тыс. 
руб., только нал. расчет. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-2508- ул. Железнодорожная, 
1/2 часть дома, 21,4 кв. м, вход 
отдельный, свет, 1,6 сот. земли, 
место для пристроя, центр. вода и 
газ рядом, цена 490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.



Жилье

Бузулук продам 
 

3-комнатные
-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-
студия, с/у совм., сантехника новая, 
окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, кондиционер, цена 2300 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-3267- 2 мкр., 2/5 эт. кирп., 63 кв. 
м, кухня 8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., счетчики гор./хол. воды, 
окна пластик., сплит-система, дверь 
металл., лоджия, можно с гаражом, 
или меняю жилье в центре г. Самара. 
Т. 8-922-622-13-47.

-3141- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
цена 1510 тыс. руб., или меняю на 
1 к. кв. с вашей доплатой, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-826-60-08, 8-922-
826-60-04.

-1032- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63 
кв. м, с/у разд., система отопления 
новая, окна пластик., частично 
новые двери, гардеробная, цена 
1750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-3009- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
63,3/42/8 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., лоджия 6  м, удобно под 
офис, или меняю на 1 к. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-932-548-18-19.

-3104- 3 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 61,6 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., лоджия, 
цена 2000 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
847-06-28, 8-929-280-70-66, 8-929-
283-40-54.

-2890- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома 
у/п, 64,7 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 
м, полностью меблир., быт. техника, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-
08.

-2160- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 54,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики, окна пластик., 
хор. ремонт, новый балкон, цена 
2250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 
м застеклена, цена 2370 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-
915-20-35.

-4860- 4 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 62,9 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., балкон, или меняю на жилье 
меньшей площади, рассм. все вар-
ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельного 
дома, 41,6 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., счетчики, окна, трубы 
пластик., натяжной потолок, сплит-
система, TV, Wi-Fi, новая дверь 
металл., лоджия 3 м, цена 1370 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

4-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-2156- п. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. 
дома, 80 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., 3 лоджии застеклены, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-290- р-он Красного Флага, 4/4 
эт. кирп. нового дома, 115 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 2 с/у, 2 лоджии 
застеклены, дизайнерский ремонт, 
межкомнатные двери (массив дуба) 
пр-во Италия, цена 4200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. 
дома, 82 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., сплит-система, 
новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 2700 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-2410- ул. М. Егорова, 5/5 эт. блоч-
ного дома, 62 кв. м, кухня 9 кв. м, 
с/у разд., балкон застеклен, после 
капремонта, цена 2500 тыс. руб, 
торг. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

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

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 
70,2 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
2 лоджии, треб. ремонт, цена 1790 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2495- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома. 69,6 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластик., цена 2090 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2752- 3 мкр. 1а, 2/5 эт. блочного 
дома, 63,4 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., сантехника и двери новые, 
балкон застеклен, цена 2150 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-3126- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 62 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., счетчики, ремонт, 
балкон застеклен, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-
75-55.

-1108- 4 мкр., 3/5 эт. панельного 
дома, 64 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, цена 2000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-826-60-08.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
лоджия застеклена, цена 2370 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

два жилья 
-2541- р-он Красного Флага, два 
дома на одном участке, 75 кв. м, все 
уд-ва, 93 кв. м, новый, угловой, все 
уд-ва, 10 сот. земли, или меняю на 
квартиру+ доплата. Т. 8-901-109-50-
48, 8-922-867-66-32.

 дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3280-  центр города, дер., 54 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, 3,2 сот. земли, новый 
гараж, теплица, цена 2250 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- за ст. «Локомотив», 
бревенчатый, 54 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, новый газ. котел, 20 сот. 
земли, скважина на воду, цена 
1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3065- п. Маяк, дер., 42 кв. м, 
новый 2-контурный котел, 5 сот. 
земли, вода центр. во дворе, 
навес из поликарбоната, баня, 
сарай, огород ухожен, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3175- п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из керамзитоблоков, 50 
кв. м, новая крыша, 5 сот. земли, 
вода во дворе, гараж, баня, цена 
1450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1921- п. Спутник, саманный, 
обшит дер., 54 кв. м, 5,5 сот. земли, 
баня, сараи, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2567- «Поле Чудес», из газоблока, 
342 кв. м, черновая отделка, окна 
пластик., центр. вода, слив, 10 сот. 
земли, газ на участке, гараж, цена 
5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Поле Чудес», таунхаус 
кирп., 3-уровневый, 260 кв. м, хор. 
ремонт, «теплый пол», 5,5 сот. 
земли, гараж отапливаемый, летн. 
кухня, баня, цена 6500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 
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Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

3-комн. квартира, площадь 54,6 кв. м, с 
отличным ремонтом, в 3 микрорайоне, 
5/5-эт. дома, не требует вложений. Окна 
на обе стороны дома, пластиковые, 
лоджия 4 метра, полы заливные, стены 
выровнены, санузел разделен, счетчики 
на все, в зале натяжной потолок, 
интернет ТВ, Цена 2 250 тыс. руб. 

3-комн. квартира во 2 мкр, 4/5-
эт. дома. Санузел разделен, окна 
пластиковые, частично новые двери, 
входная металлическая дверь, 
новые отопительные батареи. 
Есть гардеробная. Рядом садик, 
школа, магазины, почта, остановки.  
Цена 1 750 тыс. руб. 

3-комн. квартира-студия во 2 мкр, 
1/5-эт. дома, не требует ремонта, 
санузел совмещен,  натяжные потолки, 
кондиционер, окна и трубы пластик, 
сантехника новая, приборы учёта 
на все, огромный встроенный шкаф 
(гардероб), над входной дверью 
тепловая завеса на зимний период. 
Установлен общедомовой прибор учета 
на отопление. Цена 2 300 тыс. руб. Торг 
при осмотре. 

3-комн. квартира на улице Шевченко, 2/5-
эт. кирпичного дома, площадь 50 кв. м, 
пластиковые окна, санузел раздельный, 
очень большая лоджия, сплит-система, 
новая входная дверь. Рядом магазины, 
остановка, садик, школа, аптека. Цена 
1 600 тыс. руб. Возможна продажа 
по ипотеке и материнскому капиталу. 
Продажей занимается ЦН «Квадратный 
метр». Тел. 89325554444. Звоните: 
поможем продать и вашу недвижимость. 
ООО «ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 
1155658026897 ИНН 5603043250

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

На ул. Маяковского, 2/4-эт. 
кирпичного дома, S-45 кв.м. с/у 
совмещен. Цена 1350 тыс.руб.  
Тел. 89226211313.

В 4 мкр, 5/5-эт. блочного дома. Новый 
ремонт. Встроена кухня. Прихожая. 
С/у совмещен. Цена 2570 ТОРГ.  
Тел. 89226211313.

 На ул. Культуры, S - 58,2 кв.м, на 
5/5-эт. кирпичного дома. Хороший 
ремонт. Все комнаты изолированы, 
с/у разделен. Цена 2550 ТОРГ.  
Тел. 89226211313.

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. 
кирпичного дома, есть балкон. С/у 
раздельный, пластиковые трубы, 
квартира требует ремонта. Район 
с развитой инфраструктурой. Цена 
1750 тыс. руб. Тел. 8932-538-82-82.

На ул. Рабочая, S-61 кв. м, 1/5 
эт. дома, квартира с хорошим 
ремонтом, большая утепленная 
лоджия с погребом 2700 тыс. руб.  
Тел 8-932-555-11-00.

-395- р-он БФЭК,  дер.+саман, 51 
кв., м, вода, слив, 7 сот. земли, 
ровный, квадратный, теплица, 
хоз. постройки, гараж кирп., цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27 . 

-2100- р-он водоканала, 
шлакоблочный, обложен кирп., 
102,3 кв. м, с/у совм., счетчики, 
новое отопление, эл. проводка, 
котел, сантехника, потолки 3 м, 
подвал, погреб, крыша новая, 2 
входа, 5 сот. земли, цена 2900 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-777- р-он вокзала, дер., пристрой 
кирп., 2-уровня, 101 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, ремонт, 
3,5 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 1550 тыс. руб., наличный 
расчет. Т. 8-987-771-05-77. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. 
м, с/у совм., центр. водопровод, 
газ. отопление, счетчики, слив, 
водонагреватель, 4,5 сот. земли, 
цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3127- р-он ж/д больницы, 54 кв. 
м, все уд-ва, окна, трубы пластик., 
новая крыша, 5,5 сот. земли, 
новая баня, гараж, хоз. постройки, 
цена 2600 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2153- р-он Красного Флага, дер., 
40 кв. м, окна частично пластик., 
вода, слив, душ. кабина, 5 сот. 
земли, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-2154- р-он Красного Флага, дер., 45 
кв. м, газ. отопление, вода, слив, 5 
сот. земли, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3174- р-он Красного Флага, 
саманный, 23 кв. м, все уд-ва, 
душ. кабина, новый котел и 
система отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 1200 тыс. 
руб., торг., только наличный 
расчет. Т. 8-922-806-45-53. 

-414- р-он Красного Флага, 
2-этажный, дер., обложен кирп., 
112 кв., м, все уд-ва, хор. ремонт, 
баня в доме, 3 сот. земли, гараж, 
зона барбекю с беседкой, двор 
- плитка, цена 3800 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-534- р-он маг. «Сигнал», дер., 65 
кв. м, вода, слив, окна пластик., 
3 спальни, зал, сплит-система, 
4 сот. земли, баня, гараж, летн. 
кухня, двор ухожен, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2998- р-он маг. «Сигнал», 
2-этажный, шлакозаливной, 
обложен кирп., 200 кв. м, вода 
центр., слив, водонагреватель, 
4 сот. земли, баня, гараж, смотр. 
яма, погреб, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2608- р-он мельзавода, смеш. 
конструкции, обшит сайдингом, 
45 кв. м, окна пластик., все уд-ва, 
душ. кабина, натяжные потолки, 
1,5 сот. земли, гараж, цена 1100 
тыс. руб., только наличный 
расчет. Т. 8-932-856-77-27. 

-1922- р-он опт. базы, дер., 87 кв. 
м, все уд-ва, вода и канализация 
центр., счетчики, водонагреватель, 
душ. кабина, 10 сот. земли, два 
гаража, баня, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-457- р-он оптовой базы, дер., 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, 4 сот. 
земли, гараж, цена 2050 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- р-он оптовой базы, дер., 90 
кв. м, 10 сот. земли, вода, огород, 
двор асфальт, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этаж. 
кирп., 99 кв. м, коммуникации центр., 
баня в доме, 3,5 сот. земли, гараж, 
хоз. постройки, в хор. сост., цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-629- р-он п. Маяк, 2-этажный 
щитовой, обложен кирп., обшит 
сайдингом, 153 кв. м, все уд-ва, 
хор. ремонт, 5,5 сот. земли, на 
участке саманный дом 24 кв. м, 
гараж, баня, двор-плитка, цена 
3700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1736- р-он стадиона «Локомотив», 
дер., обложен кирп., 80 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, натяжные потолки, ОГВ, 4 
сот. земли, баня, гараж, навес, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-647- р-он ул. Бабушкина, дер., 34 
кв. м, пристрой кирп., окна дер., 
4,5 сот. земли, колодец, гараж, хоз. 
постройки, цена 1450 тыс. руб. Т. 
8-922-893-44-77. Обр.: 2 мкр. 34, 
офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-1986- р-он ул. Ташкентская, дер., 
на фундаменте, 52 кв. м, свет, газ, 3 
комнаты, потолки 3 м, треб. ремонт, 
4,5 сот. земли, вода во дворе, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-923- ул. Бабушкина, 45 кв. м, свет, 
газ, окна пластик., подвал под 
домом, 4 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, хоз. постройки, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3064- ул. Заводская, кирп., 
недострой, 70 кв. м, газ, свет, 3 
сот. земли, вода во дворе, баня, 
гараж, летн. кухня, цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный 
кирп., 148 кв. м, предчистовая 
отделка, все коммуникации, 6 сот. 
земли, ворота-рольставни, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Новгородская, кирп., 
117 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
ламинат, натяжные потолки, 10 сот. 
земли, летн. кухня, баня кирп., цена 
5100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой 
из шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна 
частично пластик., мансарда, 4 
сот. земли, гараж, цена 2150 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2902- ул. Шевченко, из бруса, 54 
кв. м, эл. отопление, вода, слив, 
3 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1272- центр города,  дер., 62,3 
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, 
гараж, цена 3200 тыс. руб., дача в 
подарок. Т. 8-922-806-45-53. 

-22- центр города, дер., обшит 
сайдингом, 79,3 кв. м, хор. ремонт, 
7 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, цена 2900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2321- центр города, дер., цоколь 
кирп., крыша кровельное железо, 
30 кв. м, газ, свет, подвал под всем 
домом, 3,5 сот. земли, участок 
ровный квадратный, цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

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



Жилье

Бузулук продам
2-комнатные

-162- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 
балкон, с гаражом, цена 1430 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 
8-922-532-42-00.

-3142- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 
42,2 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. 
косметический ремонт, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-961-909-56-00.

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 
эт. кирп. дома, 39,9 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., новое отопление, 
цена 1999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3261- 7 мкр., 1/2 эт. кирп., 58,1 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м, перепланировка 
узаконена, с/у разд., окна, трубы 
пластик., «теплый пол», решетки, 
счетчики, шкаф-купе, евроремонт, 
огород, гараж, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 5-98-11, 8-905-897-80-87.

-4727- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 38 
кв. м, счетчики, окна пластик., 
хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-558-88-44.

-4713- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 39 кв. м, 
док-ты готовы, цена 1250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-2552- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у разд., окна пластик., сплит-
система, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3108- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
46,9 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., счетчики, 
кондиционер, натяжные потолки, 
двери новые, лоджия, домофон. 
Т. 8-922-855-32-28.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 
55,8 кв. м, частично меблир., хор. 
ремонт, цена 2550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612, 8-932-548-56-44.

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

2-комн. квартира в 7 А мкр, площадь 
55,8 кв.м, 2/3-эт. нового дома, в отличном 
состоянии, современная планировка: 
просторная кухня и комнаты. Кухонный 
гарнитур, принадлежности ванной ком-
наты, люстры входят в стоимость! Цена 
2 550 тыс. руб. Возможна продажа по 
ипотеке и материнскому капиталу.

2-комн. квартира на ул. М. Егорова, 2/4-эт. 
дома, площадь 44 кв. м, пластиковые окна 
и трубы, счетчики на горячую и холодную 
воду, сплит-система, санузел раздельный, 
ванна и туалет отделаны кафельной 
плиткой. Высокие потолки, просторная 
кухня, 2 небольшие кладовки. Все в 
шаговой доступности! Цена 1 590 тыс. 
руб. Можно под ипотеку и материнский 
капитал. Продажей занимается ЦН 
«Квадратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250

Бузулук продам 
3-комнатные

-4813- ВТК, 2/2 эт. дома, 51 кв. м, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-239- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома у/п, 60 кв. м, с/у разд., треб. 
ремонт, лоджия 6 м застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-2049- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
кирп. дома, 71,3 кв. м, кухня 12 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2568- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома у/п, 74 кв. м, черновая 
отделка, автономное отопление, 
с/у разд., лоджия, цена 2026,750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 
эт. кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-
студия, с/у разд., окна пластик.,  
лоджия застеклена, новая система 
отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 
эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новая эл. проводка, 
подпол под кухней, цена 1690 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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. 

-2872- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, с/у разд., трубы пластик., 
новые счетчики, треб. ремонта, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3001- ул. Фрунзе, 1/2 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., новая 
сантехника, окна и трубы пластик., 
новая дверь металл.,  цена 1050 
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. 

-3176- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 55 кв. м, вода, слив., с/у совм., 
газ. котел новый, все счетчики, 5 
сот. земли, огород, цена 1400 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-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.

-2874- центр города, 4/5 эт. 
кирп. дома, 58 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., кухня-
студия, сплит-система, лоджия 
застеклена, хор. ремонт, сигна-
лизация, цена 2550 тыс. руб. 

-21-1 мкр., рядом со школой №3, 
4/5 эт. блочного дома, 59,6 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, 
треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-33. 

-2448- 1 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, кухня 13,5 кв. м, с/у совм., 
счетчики, окна пластик., натяжные 
потолки, сплит-система, система 
видеонаблюдения, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
балкон застеклен, косметический 
ремонт, цена 1850 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-1258- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
57,3 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., 
новые межкомнатные двери, 
хор. ремонт, ламинат, балкон 
застеклен, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-2489- 2 мкр., 1/5 эт. блочного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., счетчики, 
новые радиаторы, треб. ремонт, 
балкон, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-293- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 50 
кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, огород, цена 1590 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-622- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 2600 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, цена 1990 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 пластик., кладовка, лоджия 6 
м застеклена, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
цена 1850 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-система, 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. 

-2273- 4 мкр., 4/5 эт. блочного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., балкон, треб. 
ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-781- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 63 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия 6 м застеклена, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-2661- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 66 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, 
сплит-система, косметический 
ремонт, кух. гарнитур, прихожая, 
лоджия застеклена, цена 2670 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3229- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 108 кв. м, кухня 22 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 3258 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. 
кирп. дома, 55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., лоджия, треб. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-3274- ул. Гая, 1/1 эт. шлакоблочного 
дома, 45,4 кв. м, с/у совм., сарай, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-3289- ул. Гая 54, р-он оптовой базы,  
2/2 эт. кирп. дома, 51 кв. м, балкон, 
погреб, сарай. Т. 8-922-865-27-18, 
8-932-849-26-76.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., натяжные потолки, 
дверь металл., балкон, док-ты 
готовы, цена 1390 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. 
панельного дома, 61,5 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., счетчики на газ/воду, 
2 балкона застеклены, с гаражом (в 
собственности), цена 2100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3053- ул. Пушкина, 2/5 эт. кирп., 52 
кв. м, кухня-студия, окна пластик., 
ремонт, балкон застеклен, цена 
2600 тыс. руб., или меняю на 
дом в г. Бузулуке, с. Сухоречке, с. 
Палимовке, в Н. Александровке.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-2045- ул. Северная 5, 4/5 эт. дома, 
56,6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., дверь металл., балкон 
застеклен, цена 1600 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1199- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., Интернет, новая вх. дверь, 
цена 1600 тыс. руб.,фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-987- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома 
у/п, 84 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 
полностью меблир., встроенная 
кухня, балкон застеклен, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-276- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дер. дома, 
55 кв. м, с/у совм., душ. кабина, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
газ. отопление, можно с мебелью, 
гараж, сарай, цена 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-4765- центр города, ул. Ленина, 
1/2 эт. дома, 70 кв. м, удобно под 
бизнес, цена 1700 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-1507- центр города, ул. 1 Мая 
59, 3/5 эт. кирп. дома, 57 кв. м, 
сантехника новая, окна пластик., 
натяжные потолки, ламинат, балкон 
застеклен, цена 2070 тыс. руб., торг, 
можно через ипотеку, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-4811- центр города, 1/1 эт. дома, 
53,9 кв. м, все уд-ва, 3,8 сот. земли, 
цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.
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-4566- центр города, 1/1 эт. дома, 
55 кв. м, свет, газ, вода, слив, хоз. 
постройки, цена 1050 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-3140- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 67 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., натяжные 
потолки, хор. ремонт, с гаражом, 
цена 2990 тыс. руб. Т. 8-932-552-63-
30, 8-903-393-49-09.

-4712- центр города, 2/4 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, с/у разд., счетчики, 
окна пластик., высокие потолки, 
можно с сараем, док-ты готовы, цена 
2450 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-1651- 1 мкр. 16, 2/5 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., счетчики, новые батареи, 
натяжные потолки, дверь металл., 
гараж, док-ты готовы, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2532- 1 мкр. 16, 4/5 эт. кирп. дома, 
58/43 кв. м, кухня 6 кв. м, после 
ремонта, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-917-161-39-99.

-1240- 2 мкр. 1, 5/5 эт. панельного 
дома, 58,8 кв. м, с/у разд., окна, 
трубы пластик., счетчики, биметалл. 
радиаторы, сплит-система, дверь 
металл., балкон, док-ты готовы, цена 
1650 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.
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-2101- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома 
у/п,  52 кв. м, с/у совм., ламинат, 
кафель, система очистки воды, 
окна и трубы пластик., встроенная 
кухня, шкаф, капремонт, лоджия 
объединена, цена 2260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2274- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 
52 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
хор. ремонт, лоджия утеплена, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. 
ипотечного дома у/п, 50 кв. м, 
черновая отделка, с/у разд., 
лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-1522- 3 мкр., 3/5 эт. блочного 
дома, 42 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сплит-система, меблир., 
дверь металл. новая, лоджия 6 м 
застеклена, цена 1700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, комнаты изолир., 
натяжные потолки, счетчики, 
косметический ремонт, цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия застеклена, хоз. 
помещение в подвале, охраняемая 
территория, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 
48 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., «теплый пол», 
натяжные потолки, ламинат, 
новые двери, эл.проводка, 
отопление, счетчики, лоджия 6 м 
застеклена, цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. 
блочного дома, 70 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, витражное 
окно кухни, лоджия, цена 1660 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-806-45-53.

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

-4918- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. 
дома, 46 кв. м, кухня 9,2 кв. м, с/у 
совм., меблир., быт. техника, балкон, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-861-46-
51, 8-903-390-17-72.

-1673- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., лоджия, 
хор. ремонт, огород. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-411- ул. Гая 77, 5/5 эт. панельного 
дома, 47,6 кв. м, трубы пластик. 
и сантехника новые, лоджия 
застеклена пластик., дверь металл., 
хор. ремонт, перепланировка 
узаконена, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-4853- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,1 кв. м, окна пластик., 
новые батареи, счетчики, домофон. 
Т. 8-922-860-02-53.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., хор. 
ремонт, цена 1900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

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

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. 
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, 
трубы пластик., новые батареи, сплит-
система, дверь металл., балкон, цена 
1690 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2205- ул. Московская 79, 9/9 эт. 
блочного дома, 94,3 кв. м, кухня 
16 кв. м, 2 с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, встроенная 
кухня, цена 3495 тыс. руб. Т. 8-922-
862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-3054- ул. Нефтяников 19а, 1/5 эт. 
кирп дома у/п, 54,6 кв. м, комнаты 
изолир., окна пластик., с/у разд., 
счетчики, лоджия застеклена, цена 
2200 тыс. руб., торг, или меняю на 1 
к. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-826-
60-08, 8-922-826-60-04.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и 
канализация центр., гараж, сарай, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. 
дома, 45 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна пластик., хор. ремонт, 
сплит-система, Интернет, цена 1850 
тыс. руб. Т. 8-922-822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 
46,2 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 
изолир., автономное отопление, 
косметический ремонт, встроенный 
кух. гарнитур,  лоджия застеклена, 
цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
844-65-43, 8-922-532-42-00.

-4653- ул. Северная 5, 3/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, окна дер., с/у разд., 
лоджия дер. застеклена, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., счетчики, 
лоджия, погреб, огород, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. 
кирп. дома, 91,4 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, высокие 
потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты 
готовы, цена 4700 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. 
кирп. дома, 40 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., треб. ремонт, 
огород, сарай, цена 1300 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-3109- ул. Суворова 66, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,9 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, треб. ремонт, можно 
через ипотеку или по сертификату 
материнского капитала, цена 1520 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, -922-872-14-31, 
95-612.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», сплит-система, Интернет, 
капремонт, встроенная кухня.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-4652- ул. Чапаева, 3/4 эт. кирп. 
дома, 40,3 кв. м, с/у совм., балкон, в 
хор. сост., цена 1250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-1088- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., треб. 
косметический ремонт, балкон 
застеклен, цена 1350 тыс. руб., торг. 
Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-1503- центр города, ул. М. Егорова 
38, 3/3 эт. кирп. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., высокие 
потолки, цена 1650 тыс. руб., или 
меняю, фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-932-541-16-00.

-2821- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 32,2 кв. м, 2 сот. земли, 
огород, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

-4928- центр города, 2/2 эт. дома, 
39 кв. м, все уд-ва, вода центр., хор. 
ремонт, частично меблир., место 
под гараж, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-922-846-55-06.

-485- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., натяжные потолки, 
отопление, эл. проводка, сантехника 
новые, сплит-система, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-863-04-38.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 61 кв. м, кухня 17 кв. м, 
с/у разд., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 2196 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-
893-44-77.

-3211- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м, чистовая отделка, новая 
проводка, с/у разд., балкон. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1504- 2 мкр. 32, 1/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у разд., косметический 
ремонт, цена 1400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-3213- 2 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
окна и трубы пластик., счетчики, 
сплит-система, балкон, хор. ремонт, 
наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у 
совм., трубы пластик., все счетчики, 
хор. ремонт, балкон, цена 1680 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-2996- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-
57, 8-922-865-75-55.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. 
м, с/у разд., окна частично пластик., 
трубы пластик., цена 1400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-11, 8-922-552-91-43.

-3295- 2 мкр.10, 4/5 эт. дома, 41,5 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., счетчики, балкон 
застеклен, требуется косметич. 
ремонт, цена 1390 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-849-61-10.

-3143- 3 мкр. 21, 5/5 эт. дома, 54,2 кв. 
м, кухня 9,6 кв. м, с/у разд., счетчики 
на газ/воду, окна и трубы пластик., 
лоджия. Т. 7-65-16, 8-922-848-63-96.

-2548- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-531-42-65.

-3268- 4 мкр. 16, 1/5 эт. блочного дома, 
45,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,  
счетчики на хол./гор. воду, трубы 
пластик., цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-903-397-19-38, 8-905-848-92-10.

-3044- 4 мкр. 2, 2/5 эт. блочного дома, 
42,1 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., батареи новые, с мебелью, 
балкон, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-927-
406-01-37, 8-922-888-65-80.
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Бузулук продам 
1,5-комнатные

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. 
Липовской, 2/2-эт. кирпичного дома. 
Санузел совмещен, окна и трубы пластик, 
счетчик на воду, сплит-система, натяжные 
потолки, водонагреватель, интернет, отде-
лена небольшая спальня, есть сарайчик, 
остается встроенная кухня. Все в шаговой 
доступности. Цена снижена, 1 200 тыс. руб. 
Продажа только за наличный расчет или 
по переуступке прав по ипотеке Сбербанка 
(должна быть одобрена именно на эту 
квартиру) Торг лично с собственником 
жилья после осмотра! Продажей 
занимается ЦН «Квадратный метр». Тел. 
89325554444. Звоните: поможем продать и 
вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

2-комнатные 
-2443- Гидрокомплекс, 5/5 т. кирп. 
дома, 51 кв. м, с/у разд., новые 
двери, душ. кабина, окна пластик., 
сплит-система, цена 1500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2102- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
50 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1480 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2052- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комнаты изолир., с/у совм., окна 
пластик., косметический ремонт, 
лоджия 5 м застеклена, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., комнаты изолир., хор. 
ремонт, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. 
кирп. дома, 48,4 кв. м,  черновая 
отделка, автономное отопление, 
с/у совм., лоджия, цена 1650 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома, 56,1 кв. м, кухня 
10 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, котел, плита, лоджия, 
черновая отделка, цена 1509,750 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.  

-1422- ул. Гая, 1/5 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, окна и трубы 
пластик., перепланировка уза-
конена, ремонт, лоджия 9 м 
застеклена, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. 
блочного дома, 57 кв. м, с/у 
разд., натяжные потолки со 
светодиодной подсветкой, полы-
винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 
2520 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1992- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 
48 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
балкон, цена 1150 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-806-45-53. 

-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 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 2000 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2513- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 49 кв. м, окна и трубы 
пластик., с/у разд., балкон 
застеклен, цена 1750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27, 8-987-771-
05-77. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., треб. ремонт, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-3106- 4 мкр., 2/5 эт. блочного 
дома, 40,9 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, цена 1650 тыс. руб., 
риэлторам просьба не беспокоить.  
Т. 8-929-281-64-74.

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1250 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-932-548-56-44, 95-612.

-2553- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 41 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., балкон, в 
хор. сост. Т. 8-922-875-79-04.

В районе вокзала, S-40,5 кв.м, 2/2-
эт. кирпичного дома, с/у разделен. 
Хороший ремонт. Гараж. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 89226211313.

На ул. Октябрьской в новом доме 
2012 г. постройки, S-61 кв.м, 2/7-эт. 
дома, в черновом варианте. Цена 
2550 тыс. руб. Тел. 89226211313.

В центре города, S-42 кв.м, на 
2/2-эт. кирпичного дома. Хороший 
ремонт. Высота потолка 3 м. 
Небольшой торг! Цена 1700 тыс. 
руб. Тел. 89226211313.

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 
2/2-эт. кирпичного дома, теплая, 
требует ремонта. С/у раздельный, 
окна и трубы пластиковые, есть 
земельный участок и кирпичный 
сарай с погребом. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел 8932-538-82-82.

На ул. Домашкинской, S - 51 
кв. м, 2/2-эт. кирпичного дома, в 
ухоженном состоянии, лоджия 6 м 
застеклена. С/у раздельный, окна 
и трубы пластик, счетчики на воду 
и газ, во дворе дома кирп. сарай с 
погребом. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
8932-538-82-82.

В центре, S-50 кв.м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, с/у раздельный, 
пластик. окна, натяжные потолки 3 
метра, хороший ремонт, закрытый 
двор, есть место для машины. 
Цена 1 550 тыс. руб.  Тел. 8932-
558-50-50.



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

комнату

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новые радиаторы, балкон застек-
лен, ремонт, цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. Обр.: 2 мкр. 34, 
офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

-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. 

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, автономное 
отопление, лоджия застеклена, 
огород, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 
эт. кирп. дома, 29 кв. м, трубы 
пластик., новое отопление, с/у на 
3 квартиры, огород, сараи, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного 
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и 
трубы пластик., дверь входная 
новая, домофон, цена 999 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна дер., 
балкон, треб. ремонт, цена 900 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., все счетчики, сплит-
система, новая входная дверь, 
лоджия застеклена, сарай кирп. 
с погребом, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, лоджия застеклена, 
треб. ремонт, цена 890 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного 
дома, 34,4 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, 
цена 1246 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-
77, 8-922-806-45-53. 

-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. 

-3284- центр города, 3/5 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., вх. дверь новая, 
косметический ремонт, лоджия 
застеклена, цена 1200 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., 
косметический ремонт, кладовка, 
цена 1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 
эт. кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., 
косметический ремонт, цена 950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая сантехника, кух. 
гарнитур, огород, цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
17 кв. м, с/у совм., сантехника и 
система отопления новые, натяж-
ной потолок, окно пластик., сплит-
система, входная дверь новая, 
косметический ремонт, цена 780 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, цена 450 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
19 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
после ремонта, с мебелью, цена 
790 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия зас-
теклена, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, 
лоджия застеклена, цена 1350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 4/5 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, предчистовая отделка, 
новые двери, кап.ремонт, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3050- р-он «Барвиха», 2/3 эт. 
кирп. дома, 38 кв. м, предчистовая 
отделка, автономное отопление, с/у 
совм., окна и трубы пластик., цена 
988 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3197- р-он вокзала, ул. 1 Линия, 2/5 
эт. блочного дома, 30 кв. м, с/у совм., 
балкон. Т. 8-922-874-35-00.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., предчистовая 
отделка, автономное отопление, це-
на 1235,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-
53, 8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 1505,525 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. 
кирп. дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, 
с/у разд., лоджия 6 м, косметический 
ремонт, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-968- ул. Гая 89, 4/5 эт. блочного дома, 31 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна дер., 
в хор. сост., балкон, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2319- ул. Кирова, 2/2 эт. кирп. дома, 22 
кв. м, автономное отопление, центр. 
вода и канализация, сарай, док-ты 
готовы, цена 599 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3247- ул. Липовская 16, 3/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у 
совм., потолки 3 м, автономное 
отопление, «теплый пол», хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 2250 
тыс. руб., торг.  Т. 8-922-825-10-80.

-1128- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, полуторка, 37 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчик на 
воду, водонагреватель, сплит-
система, Интернет, встроенная кух-
ня, сарай, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2562- ул. Нефтяников 23/3, 3/4 эт. 
кирп. дома, 34,2 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., дверь металл., 
лоджия застеклена, док-ты готовы, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 
36 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
косметический ремон, цена 1050 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. 
Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. 
дома,  35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., счетчики на 
воду, лоджия, в хор. сост., цена 1200 
тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., ремонт, 
лоджия, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, уд-ва, цена 980 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он 
оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, огород, цена 600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-932-
541-16-00.

-4856- ул. Шевченко, полуторку, 5/5 
эт. панельного дома, 35 кв. м, кухня 8 
кв. м, окна и трубы пластик., балкон 
застеклен, цена 1000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-906-845-73-80.

-4904- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 
34,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., телефон, 
ремонт, балкон 5 кв. м. застеклен, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-849-04-
77, 2-58-47.

-1188- центр города, ул. Ленина, 
2/2 эт. кирп. дома, 28 кв. м, газ. 
отопление, все уд-ва, с/у совм., окна 
пластик., в хор. сост., цена 1080 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 
8-922-532-42-00.

-4515- центр города, ул. М. Горького, 
1/1 эт. дер. дома, 25,4 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., окна пластик., в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. 
дома, 28 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, хор. ремонт, хоз. 
постройки, цена 780 тыс. руб., торг, 
наличный и б/н расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 
18 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, цена 540 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-
88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 
кв. м, все уд-ва, вода и отопление 
центр., окна, трубы пластик., удобно 
под офис, цена 1150 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-
44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3129- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 25 кв. м, кухня 6 кв. м, центр. 
отопление, канализация, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-871-62-24.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, гор./хол. вода, хор. 
ремонт, встроенный гарнитур, цена 
850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-05-
00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное 
отопление, цена 1404 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3298- центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома, 28 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., счетчики на воду, 
балкон, цена 1130 тыс. руб., торг. 
Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-3311- центр города, 2/5 эт. кирп., 
30 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новые эл. проводка 
и сантехника, счетчики на воду, 
встроенная кухня, машина-автомат, 
гардеробная, хор. ремонт, балкон.  
Т. 8-922-814-52-83.

-1506- 1 мкр., р-он рынка, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, батареи новые, окна 
пластик., косметический ремонт, 
цена 1070 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-2530- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 29,5 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новые радиторы, 
хор. ремонт, балкон обшит пластик., 
можно с мебелью, цена 1500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-871-24-73.

-2949- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
сантехника новая, батареи 
биметалл., счетчики на воду, сплит-
система, отл. ремонт, можно с 
мебелью. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3030- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 39,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., душ. 
кабина, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-
816-81-16.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 
19 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., пожарная сигнализация, 
дверь металл., док-ты готовы, цена 
750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, меблир., цена 800 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4283- 2 мкр. 6, 1/5 эт. кирп. дома, 
29,7 кв. м, цена 1100 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-3210- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
37 кв. м, с/у разд., лоджия. Т. 8-922-
546-73-21.

-2619- 3 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 
32,1/18,5 кв. м, кухня 7,2 кв. м, 
с/у совм., лоджия застеклена, 
косметический ремонт, в кухне окно 
пластик., цена 1250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-803-30-02.

-3305- 4 мкр., напротив медсанчасти, 
2/5 эт. блочного дома, 30,2/16,9 кв. 
м, с/у совм., балкон, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-555-65-53.
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-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, 
с/у совм., цена 870 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи 
биметалл., балкон, хор. ремонт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2605- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного 
дома, 31,1 кв. м, с/у совм., меблир., 
балкон, цена 1300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-929-280-85-86, 5-64-51.

-3012- 7 мкр., 1/2 эт. кирп., 35/18,1/7,2 
кв. м, с/у совм., лоджия, замена 
электропроводки, водопровода, отоп-
ления, канализации, наливной пол, 
линолеум, предчистовая отделка, две-
ри новые дер., телефон, цена 1350 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-629-64-97.

В центре ãорода, S - 32 кв. м, высота 
потолков 3 метра. с/у раздельный. Все 
в шаãовой доступности. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 29 кв.м, 4/5-эт. кир-
пичноãо дома. Окна и трубы отопления 
пластик. В шаãовой доступности маãа-
зины, школа, детский сад, остановки 
общественноãо транспорта. Цена 1080 
тыс. руб. Тел. 89325585050.

В пос. Нефтянников, S - 32 кв. м, 
с/у совмещен, балкон застеклен, 
частично меблированная, косметиче-
ский ремонт. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 32 кв. м, на 2/5 эт. 
кирпичноãо дома. Санузел совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
выполнен косметический ремонт, хо-
роший вид из окна, чистый подъезд, 
хорошие соседи. Дом находится на 
самообслуживании, что существен-
но снижает плату за коммунальные 
услуãи. Цена 1250 тыс.руб. Тел. 
89325388282.

На ул. Фабричной, S - 33 кв. м, 
5/5-эт. кирпичноãо дома, в хорошем 
состоянии. Балкон застеклен, с/у 
раздельный, пластиковые окна, счет-
чики на воду, пластиковые трубы, 
есть телефон. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8932-538-82-82. 

S - 29 кв. м,1/5-эт. дома, с/у совме-
щен, пластиковые окна, счетчики на 
воду, пластиковые трубы, квартира 
после ремонта. Тел. 8932-558-50-50.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. 
кирпичноãо дома. С/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, Остаются сти-
ральная машина, мяãкая мебель и 
кухонный ãарнитур. Цена 1070 тыс. 
руб. Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. 
Рядом остановка,  рынок, маãазины, 
школы. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В общежитии в центре города, 
S-18 кв. м, 2/5-эт. дома. Хороший 
ремонт, пластиковые окна, отде-
льный туалет, душ. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 89226211313.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Бизнес
Бузулук продам 

разное
-3205- бизнес «Ремонт топливной 
аппаратуры для дизельных дви-
гателей». Т. 8-932-842-01-33.

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс 
из оцилиндрованного бревна, 190 кв. 
м, 13 сот. земли, две беседки, цена 
9500 тыс. руб., торг. Т. 8-903-365-23-
01, 5-29-91.

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», 
постоянная клиентская база. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2595- ул. Нефтяников 32, 
действующий бизнес, оформлен как 
кафе, 57,6 кв. м, с оборудованием, 
наработанная клиентская база, хор. 
подъездные пути, док-ты готовы, цена 
2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 
1/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, удобно 
под офис, цена 2200 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 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

Земельные 
участки
Бузулук продам

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2105- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, 
цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, 
цена 320 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-6769- напротив кафе «Валентина», 
р-он с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, р-р 26,5х30,2 м, под ИЖС, 
свет подведен, газ и вода в 2019 
г., можно по программе «Сельский 
дом», цена 110 тыс. руб. Т. 8-922-
821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, 
слив. яма, ленточный фундамент, 
газификация планируется в 2018 г., 
цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-200- общество «Радуга», ул. 
Лазурная, участок в центре, 11 сот. 
земли, ровный, свет подведен, дороги 
отсыпаны, цена 300 тыс. руб., торг.  
Т. 8-908-858-14-13, 8-908-321-79-95.

-2584- общество «Радуга», ул. 
Лазурная, 12 сот. земли, установлены 
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, свет на границе участка, улица 
застроена, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. 
земли, хор. подъездные пути, цена 
390 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-15- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
свет на границе участка, цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-394- общество «Радуга», 12 сот. 
земли, цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. 
земли, свет подведен, скважина на воду, 
слив. яма, фундамент, хор. подъезд, 
цена 690 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, 
хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, 
огорожен с 3 сторон, улица застроена, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, 
вода центр., газ, свет, проездное 
место, удобно под бизнес, цена 3300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, вода и канализация центр., газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе 
участка, улица застроена, цена 490 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, 
можно со смежным участком, цена 
130 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. 
земли, под ИЖС, коммуникации на 
границе участка, док-ты готовы, цена 
460 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. 
земли, с ленточным фундаментом, 
р-р 6х12 м, коммуникации центр., цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, 
фундамент р-р 12х6,5 м, все 
коммуникации рядом, цена 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2580- ул. Липовская 10, 12 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. торг. Т. 8-922-627-
47-27.

Бузулукский р-н 
продам 

разное
-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, 
цена 230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 
8-922-865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, 
огорожен, на участке гараж на два а/м, 
новая баня, летн. кухня, свет, центр. 
вода, газ, скважина на воду, цена 1000 
тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, 
беседка, спуск к озеру, место для 
парковки а/м, или меняю на а/м.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на 
берегу озера, кадастровый номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1392- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
свет, газ по улице, цена 180 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 44-200.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
фундамент 10х14 м, газ и свет на 
границе участка, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 
сот. земли, кадастровый номер 
56:08:0201001:290, коммуникации 
рядом, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 
110 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. 
земли, газ, свет по границе участка, 
цена 230 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-2571- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, свет 
подведен, под ИЖС, цена 100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. 
земли, коммуникации подведены, 
цена 450 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.

-1970- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
14,5 сот. земли, огорожен, разрешение 
на строительство, цена 400 тыс. руб., 
или меняю на дом в г. Бузулуке, с 
нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08.

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 
сот. земли, коммуникации на границе 
участка, удобные подъездные пути, 
цена 270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-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 
430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 
95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый 
номер №56:08:2301001:810, цена 250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 
95-612.
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-2491- с. Сухоречка, ул. Трими-
хайловская, 10 сот. земли, центр. 
вода, газ, свет, док-ты готовы, цена 
120 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-
88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-3097- с. Сухоречка, ул. Трими-
хайловская 69, 20 сот. земли, гараж, 
цена 100 тыс. руб. Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. 
земли, кадастровый номер 
56:08:2301001:1448, цена 220 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги 
на колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, 
цена 85 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4557- СНТ «Вымпел», рядом р. 
Самара, 7,5 сот. земли, домик 20 кв. м, 
свет, скважина на воду 2017 г., ровный, 
не затапливаемый, подъезд с двух 
сторон улиц, цена 225 тыс. руб. Т. 8-961-
905-31-70.

-2542- СНТ «Строитель-2», 7,7 сот. 
земли, домик, насаждения. Т. 8-922-548-
58-25.

Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 
-3021- в центре города или в 
микрорайонах, от 21 кв. м, в пределах 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-832-91-71.

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

Бузулук продам 
комнату 

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

5 соток земли по ул. Российская. 
Все коммуникации на границе с 
участком. Цена 280 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

10 соток земли. в с. Палимовка. 
Все коммуникации на границе с 
участком.  Цена 500 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

Пром.назначения 1,6 ГА в с. Гра-
чевка. В центре села. Цена 5300 
тыс.руб. Тел. 89228667966.

-3250- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м.  
Т. 8-922-840-80-84.

-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.

-2935- ул. Объездная 6, 3/5 эт. дома, 
две смежные комнаты в общежитии, 
30 кв. м, с/у на 2 квартиры, в хор. сост. 
Т. 8-922-825-11-08.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. 
м, окна пластик., секция на 4 комнаты, 
в хор. сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, с/у 
на 2 хозяина, душ на 4 хозяина, своя 
газ. плита, стол, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-885-02-48.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, 
балкон, цена 800 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

-3285- центр города, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. 
м, окно пластик., дверь новая, места 
общего пользования, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1526- 2 мкр., комнату в общежитии, 
5/5 эт. кирп. дома, 12,3 кв. м, с/у разд., 
душ. кабина, окно пластик., сплит-
система, Интернет, дверь металл., 
цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.



Помещения

Информация 2 Помещения

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 

-2892- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
блочного дома, помещение свободного 
назначения 74 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., автономное отопление, 
лоджия, цена 2723 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

-2891- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
блочного дома у/п,  помещение 39,6 
кв. м, черновая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия 8 м, цена 
1526 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, 
кухня, натяжные потолки, рольставни 
на окнах, хор. ремонт, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2162- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 51,6 кв. м, в хор. сост., 
отдельный вход с крыльцом, договор 
с арендатором. Т. 8-932-856-77-33, 
8-932-553-09-08.

-221- ул. Липовская, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 97,7 кв. м, окна пластик., 
рольставни, все коммуникации, 
отдельный вход, ремонт, цена 4000 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2590- центр города, помещение 31 
кв. м, бывший салон красоты. Т. 8-986-
787-06-15.

-3292- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное 
место, треб. ремонт, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2565- 3 мкр., помещение 98 кв. м, 
удобный подъезд. Т. 93-115, 8-903-
397-11-15.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. 
рекламные возможности, цена 3100 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 
эт. кирп. дома, помещение 43 кв. м, 
с/у, сплит-система, вход отдельный, 
хор. ремонт, цена 1700 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43.

офисное 
-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два каби-
нета, на балконе рабочее место, 
благоустроенная кухня, 4 сплит-
системы, окна пластиковые, 
оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная 
сигнализация, хор. ремонт, вход 
отдельный, удобная парковка, с 
действующими арендаторами, цена 
3500 тыс. руб., торг. Т. 8-917-401-19-
41, 8-922-623-33-22.

-1389- ул. Фрунзе, 167 кв. м, ремонт, 
телефон, Интернет, охрана, парковка. 
Т. 8-932-856-77-33.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение) с/у, отде-
льный вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-4925- тонар передвижной, 8 кв. м, 
с подсобным помещением, срочно.  
Т. 8-922-875-34-61, 97-049.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 52 кв. м, ремонт, 
рольставни на окнах и двери, крыльцо 
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3240- ул. Луговая, 57 кв. м, можно 
с оборудованием для торговли 
автозапчастями. Т. 8-996-925-40-11.

-2445- Уральский тракт, действующий 
магазин, каркасно-засыпной, обшит 
сайдингом, 20,6 кв. м, цена 1200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-3265- 1 мкр. 25, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения 
40 кв. м, хол./гор. вода, пожарная 
сигнализация, отдельный вход, можно 
под банк, офис, аптеку, или меняю 
на жилье или нежилое помещение в  
г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

Бузулук сдам 
разное 

-2614- ТЦ «Сантехник», помещения 
от 15 до 50 кв. м любого назначения. 
Обр.: ТЦ «Сантехник», 3 этаж, т. 5-51-
65, 5-28-66.

офисное
-4922- ул. Гая 106, 2 этаж, офисные 
помещения 13,5; 15,5; 24 и 40 кв. м. 
Т. 8-922-838-72-26.

-4940- 4 мкр., кабинет 15 кв. м, под 
офисную деятельность. Т. 8-922-623-
33-22.

Бузулукский р-н 
 продам 

разное 
-172- п. Красногвардеец, ул. 
Заводская, производственную базу, 
объекты кап.строительства 4 тыс. 
кв. м, 360 сот. земли, коммуникации 
подведены, собств. подстанция, 
док-ты готовы, цена 3300 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-950-187-
38-02, 65-030.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

 торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны»
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

г. Бузулук, ул. Фрунзе 9, 
межрайбаза, склад №3, 

т. 8-922-843-92-01, режим работы: с 9 до 18 ч.
Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

ГЛОНАСС/GPS мониторинг 
транспорта и контроль 
расхода топлива

«Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00 

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Кирпич шамотный, сырец ИП Мацулевич Л.В г. Бузулук, ул. Магистральная 26,
 т. 2-36-03

Кислород, 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

Онлайн кассы «Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

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

Ремонт ноутбуков «Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00 

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Системы бухгалтерской 
отчетности «Компьютерный мир»

г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00
4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 

8-922-868-88-87

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Фирма «ВИД» 
(ИП Кленин В. В.)

г. Бузулук, ул. Фрунзе 9, 
межрайбаза, склад №3, 

т. 8-922-843-92-01, режим работы: с 9 до 18 ч.

«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

«Компьютерный мир»
г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00 

4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 
8-922-868-88-87

Средства связи, телефония*
продажа средств связи «Компьютерный мир»

г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00
4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05, 

8-922-868-88-87

Стройматериалы
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

Туризм агентство 
«Горячие туры»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, 
т. 5-85-38, 8-922-622-88-60           

e-mail: buzuluk-tour@mail.ru
Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, 
т. 8-961-939-20-79

Установка и ремонт 
кондиционеров, сплит-систем «Компьютерный мир»

г. Бузулук, ул. Пушкина 8, тел.: 5-30-00
4 мкр. д. 33, тел.: 4-47-10, 5-73-05

          8-922-868-88-87
Шторы на заказ, дизайн, 
пошив салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Рассрочку предоставляет ИП Шумаков В. Н.
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