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Как избежать 
проблем на 
корпоративе

На интернет-портале «Бузу-
лук-информ» завершается голо-
сование по поводу того, кого из 
семи кандидатов на должность 
главы города бузулучане хотели 
бы видеть в кресле мэра. На-
помним, их всего семеро. Это 
экс-глава Грачёвского района 
Сергей Аверкиев, заместитель 
министра строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области 
Дмитрий Аниськов, первый за-
меститель главы города Михаил 

Богатырёв, первый заместитель 
главы города Бугуруслана Игорь 
Кабанов, глава города Валерий 
Рогожкин, депутат Законодатель-
ного собрания Сергей Салмин 
и предприниматель Александр 
Самойлов. Голосование завер-
шится двадцать шестого дека-
бря. На момент сдачи газеты в 
печать проголосовали более двух 
тысяч трехсот человек, из них 
одна тысяча четыреста двадцать 
пять отдали свои голоса Сергею 
Салмину. Валерий Рогожкин на-

Реальная популярность 
Рогожкина
...что показали опрос общественного мнения и голосование в сети Интернет.

брал лишь двести сорок девять 
голосов.

Также в декабре этого года в 
Бузулуке прошло независимое 
социологическое исследование, 
которое показало колоссальный 
антирейтинг Валерия Рогожки-
на. В результате проведенного 
опроса выяснилось, что шесть-
десят пять процентов бузулучан 
не устраивает ситуация, сло-
жившаяся в городе. Доверие 
Валерию Рогожкину выразили 
лишь двадцать один процент   
респондентов.

Двадцать восьмого декабря 
должны состояться конкурс и 
заседание горсовета, на кото-
ром  (если все пойдет по плану) 
депутаты утвердят кандидатуру 
нового главы. Следите за ин-
формацией на интернет-портале 
«Бузулук-информ».

Напомним, заявочная кампа-
ния в Бузулуке сопровождалась 
некоторыми инцидентами. Из-
начально процедуру пытались 

саботировать - Валерий Рогожкин 
попытался открыто сорвать ра-
боту комиссии. В ситуацию вме-
шались правительство области 
и надзорные органы, после чего 
работа продолжилась в нормаль-
ном режиме. Очередная попытка 
дестабилизации произошла две 
недели назад - на совещании в 
МУП «ВКХ» городские депутаты 
подписали чистые листы бумаги. 
О ситуации стало известно над-
зорным органам и правительству 
региона. Депутатов возмутило 
давление со стороны админис-
трации. Они назвали это поли-
тической манипуляцией. Однако 
попытка нарушить процедуру все 
же не удалась.

Валерий Рогожкин упорно цеп-
ляется за власть, но поддержкой 
у населения города, как показал 
опрос общественного мнения, он 
не пользуется. Учтут ли мнение 
народа депутаты горсовета?
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Власть

Двадцать восьмого декабря 
в Бузулуке депутаты городского 
Совета должны будут выбирать 
нового градоначальника. Бузу-
лучане видят, что глава города 
Валерий Рогожкин изо всех сил 
цепляется за власть, прибегая 
к самым изощренным методам. 
В ход идет все: воспрепят-
ствование работе конкурсной 
комиссии, прямое давление 
на депутатов. Городская вер-
хушка, я считаю, превратилась 
в этакий клан, который правит 
городом по своим понятиям, 
манипулируя законодатель-
ством. Изначально мало кто из 
горожан знал о конкурсе. Ин-
формация скрывалась. Сроки 
проведения установили такие, 
что они стали нереальны для 
других кандидатов, кроме дей-
ствующего главы и его заме-
стителя. Другим претендентам 
всячески чинили препятствия. 

Давайте пристально еще 
раз посмотрим на ситуацию 
в нашем городе. Хотят ли го-
рожане, чтобы в Бузулуке был 
вновь назначен новый (старый) 
глава? Большинство бузулучан 
(около 70%) в проведенных 
СМИ опросах говорят, что НЕТ! 
Но действующий глава упорно 
держится за власть, считая, что 
только он настоящий «профес-
сионал» и «истинный производ-
ственник». Но мы, наши семьи 
живем в этом городе и видим, 
что в нем произошло за послед-
ние двадцать лет правления 
Рогожкина. Начиная с 2000 года 
этот «профессионал» смог из-
вести и превратить в ничто всю 
промышленность Бузулука. В 
городе погиб Бузулукский завод 
тяжелого машиностроения, ког-
да-то считавшийся крупнейшим 
градообразующим предприяти-
ем. Сейчас в Бузулуке практиче-

ски нет ни работающих заводов, 
ни фабрик, ни комбинатов. 
Пострадала социальная сфера: 
закрыта молочная кухня, тысячи 
людей выброшены с обанкро-
ченных предприятий, десятки 
тысяч членов их семей остались 
без средств к существованию. 
Практически за бесценок «нуж-
ным людям» проданы тысячи 
гектаров земель, окружающих 
город. Администрация избави-
лась от «нерентабельных» му-
ниципальных рынков во втором 
микрорайоне и на вокзале, от 
муниципальной аптечной сети 
«Фармация», гостиницы «Бузу-
лук» - от всего того, что при-
носило немалый доход в казну 
города. Теперь это приносит 
огромный доход, но уже в кар-
маны тех же «нужных» людей». В 
Бузулуке абсолютный бардак с 
пассажироперевозками, а мест-
ных перевозчиков администра-

ция пустила под пресс, не пред-
ложив конструктивного диа- 
лога. Город пришел в упадок и, 
кроме как торговыми центрами, 
фонтанами, площадями, памят-
никами, картинными галерея-
ми, бузулучанам похвастаться 
нечем. 

Встает резонный вопрос: 
что же получат к новому году 
избиратели Бузулука вместо 
прямых выборов? Очередной 
«спасательный круг» правлению 
Рогожкина и его свиты?! Сом-
неваюсь, что это понизит гра-
дус социального напряжения 
и создаст позитивные предпо-
сылки на грядущие выборы гу-
бернатора области в сентябре 
2019 года. Считаю, что власть 
должна быть сменяемой. Ста-
рому мэру нужно признать свои 
ошибки и уйти, уступив место 
новому, более эффективному 
управленцу.
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Власть должна быть сменяемой

С семнадцатого по двадца-
тое декабря социалогическим 
центром «Общественное мне-
ние» был проведен инициатив-
ный опрос населения Бузулука 
на территории всех сорока 
избирательных участков города 
(по шесть - восемь избирателей 
на каждом участке). Опрос про-
водился по квартирам и в част-
ных домах на основе квотной 
выборки. Было опрошено три-
ста жителей города Бузулука.

В социальных сетях, в СМИ 
идет активное обсуждение об-
щественно-политической ситуа- 
ции в Бузулуке, сложившейся 
в связи с процессом избрания 
главы города. Непростые отно-
шения между администрацией 

Реальная популярность Рогожкина

города и представителями 
конкурсной комиссии для  меня, 
как политолога и социолога, 
представляют очень большой 
интерес. Поэтому я, как руково-
дитель социалогического цент-
ра «Общественное мнение», ре-
шила провести инициативный 
опрос по анализу политической 
ситуации в Бузулуке. 

При его проведении стави-
лась задача выяснить оценку 
населением социально-эко-
номической и политической 
ситуации в Бузулуке, выявить 
перечень волнующих жителей 
острых проблем. Кроме того, 
нужно было выяснить рейтинги 
субъектов и органов муници-
пальной власти, а также про-
анализировать рейтинг извест-
ности  кандидатов, принявших 
решение об участии в избрании 
на пост главы города Бузулука. 
И предложить самим жителям 
города дать характеристику 
гражданам, претендующим  на 
пост мэра города, и ответить 
на вопросы: «Довольны ли вы 
сегодняшним положением дел 
в Бузулуке?»  и «На решение 
каких вопросов должна быть 
в первую очередь направлена 
деятельность органов власти на 
территории, где вы проживае-
те?» В анкете было перечислено 
пятнадцать проблем.

В результате опроса выяс-
нилось, что сегодняшнее по-
ложение дел в городе устраи-
вает лишь 29 процентов его 
жителей, а 65 процентов не 
устраивает. Среди проблем, 
которые необходимо решать, 
они назвали:

1. сдерживание роста цен на 
жилищно-коммунальные услуги 
– 48%,

2. ремонт и строительство 
дорог - 46%,

3. создание новых рабочих 
мест – 44%,

4. улучшение медицинского 
обслуживания жителей – 43%.

Полученные результаты мы 
сравнили с данными соцопроса 
населения Бузулука в 2014 году 
(их тоже проводил СЦОМ). И 
оказалось, что в четверку наи-
более важных для населения 
проблем вошли те же самые 
проблемы, которые волновали 
жителей еще четыре года назад. 
Среди проблем, выделенных 
горожанами, нужно отметить те, 

по которым у жителей города 
есть претензии и решение кото-
рых зависит от муниципальной 
власти. Это работа обществен-
ного транспорта (редко ходит 
по вечерам и выходным дням, 
например автобусы 12 мар-
шрута), проблема плохих дорог 
(в частности, на улицах Толстого 
и Рожкова), неоснащенность 
оборудованием детских площа-
док (на улице Мельничной, 1 и 
улице Рожкова, 36/38),  пробле-
ма водоснабжения. 

Сравнили мы и оценку дея-
тельности главы города Рогож-
кина в 2014 году и в 2018-м. 

Если в мае 2014 года рейтинг 
одобрения главы города Вале-
рия Анатольевича Рогожкина со-
ставлял 56%, антирейтинг – 22%, 
то есть ситуация была вполне 
благополучная, то в декабре 
2018 года рейтинг одобрения 
составляет всего 21%, а анти-
рейтинг – 58%...  Таким образом,  
более половины жителей города 
не одобряют деятельность  главы 
города. Кстати  в декабре 2017 
года (по итогам социологиче-
ского опроса, который прово-
дила доктор политических наук  
Ю. В. Кудашова для Обществен-
ной палаты Оренбургской обла-
сти) рейтинг доверия Рогожкину 
составил 15%, а антирейтинг 
доверия – 56%. Следовательно, 

уже год назад оценка жите-
лями Бузулука деятельности  
В. А. Рогожкина кардинально 
изменилась по сравнению с 2014 
годом. Нужно отметить, что этот 
замер  общественного мнения 
проводился задолго до пенси-
онной реформы. А как известно,  
после повышения пенсионного 
возраста снизились рейтинги 
всех уровней власти. Однако 
перелом в отношении населе-
ния города Бузулука к его главе 
произошел значительно раньше. 
Таким образом, в 2017 и 2018 
годах в Бузулуке выявлен кризис 
доверия Валерию Рогожкину как 
главе города. 

В ходе опроса жителям Бу-
зулука было также предложено 
оценить деятельность муници-
пальных органов власти. Рейтинг 
одобрения администрации Бу-
зулука составил 26%, антирей-
тинг – 41%. Рейтинг одоб-рения 
Совета депутатов Бузулука – 
18%, антирейтинг – 38%. На 
наш взгляд, можно говорить и 
о кризисе доверия к органам 
муниципальной власти. 

Мне представляется важ-
ным для депутатов городского 
Совета учесть мнение жителей 
самого Бузулука. Ведь именно 
эти жители и избрали своих 
представителей в городской 
Совет  депутатов.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области, первый секретарь Бузулукского горкома КПРФ Владимр Турчин

Руководитель СЦОМ, профессор ОИ МГЮУ, доктор политических наук Г. В. Шешукова

Оценка деятельности 
главы города Валерия 
Рогожкина
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Скîðåå дîвåðяюò Рîгîж-
кèíу 21 пðîцåíò жèòåлåй 
Бузулукà, кàòåгîðèчåñкè 
пðîòèв åгî упðàвлåíèя 
гîðîдîм 58 пðîцåíòîв 
бузулучàí.

что показал опрос общественного мнения
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Приказом департамента Орен-
бурãской области по ценам и ре-
ãулированию тарифов  утверждены 
нормы накопления ТКО на человека 
в месяц. В мноãоквартирных ãо-
родских домах норма ТКО состав-
ляет 31 килоãрамм на человека, в 
частном ãородском секторе – 36 
килоãраммов. Для села - 24,17 
килоãрамма на человека в мноãо- 
квартирных домах и 27,39 – в част-
ном секторе. Стоимость сбора и 
вывоза одноãо килоãрамма отходов 
составляет 3,28 рубля с НДС. 

Для отдельных катеãорий ãраж-
дан, как сообщает пресс-служба 
областноãо правительства, будут 
установлены льãоты. Существуют 
две катеãории льãотников. В первой 
льãота предоставляется непосред-
ственно самому льãотнику – это 
инвалиды 1, 2, 3 ãрупп, инвалиды 
и участники ликвидации аварии 
на ЧАЭС и испытаний в Семипа-
латинске, ветераны подразделе-
ний особоãо риска, ПО «Маяк», 
ветераны труда РФ и ветераны 

военной службы, ветераны труда 
Оренбурãской области. Во второй 
ãруппе компенсация предостав-
ляется на льãотника и членов еãо 
семьи. Это инвалиды и участники 
ВОв, члены семей поãибших и 
умерших участников ВОв, семьи с 
детьми-инвалидами и мноãодетные 
семьи, реабилитированные лица 
и лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий. Льãота будет 
предоставляться автоматически. 
Те жильцы, у коãо плата за комму-
нальные услуãи превышает двад-
цать два процента от совокупноãо 
дохода семьи, моãут обратиться 
за субсидией в орãаны соцзащиты 
своеãо населенноãо пункта.

C 1 января работа по сбору, 
транспортировке и утилизации му-
сора планируют начать в ãородах, 
районных центрах и населенных 
пунктах области с численностью 
населения не менее трех тысяч 
человек. Соответственно квитанции 
получат только жители этих терри-
торий. Остальные начнут оплачи-

вать услуãи реãиональноãо опера-
тора после тоãо, как он приступит 
к работе в их населенных пунктах.

Постановлением ãородской ад-
министрации утверждены тарифы 
на теплоснабжение и водоснабже-
ние на 2019 ãод.

ИК №2 УФСИН Рîññèè: с 1 
января компонент на питьевую и 
ãорячую воду составит 18,85 руб./
куб. м, с 1 июля - 19,22; компонент 
на тепловую энерãию - соответ-
ственно 1 515,5 и 1 539,02 руб./
Гкал, а тариф на водоотведение 
- 10,84 и 11,06 руб./куб. м;

«Эíåðгîкàñкàд»: компонент на 
холодную воду утвержден с 1 янва-
ря в размере 28,92 руб./куб. м, с 1 
июля - 30,00 руб./куб. м, компонент 
на тепловую энерãию - 1 983,84 и  
2 015,34 руб./Гкал;

МУÏ ЖКХ: компонент на холод-
ную воду с 1 января - 29,41 руб./
куб. м, с 1 июля - 30,00 руб./куб. м; 
компонент на тепловую энерãию -  
2 020,13 и 2 052,50 руб./Гкал;

Южíî-Уðàльñкàя дèðåкцèя пî 

òåплîñíàбжåíèю: компонент на 
холодную воду с 1 января - 27,00 
руб./куб. м, с 1 июля - 27,94 руб./
куб. м; компонент на тепловую энер-
ãию - 1 257,86 и 1 302,09 руб./Гкал; 

ООО «Âåñíà»: компонент на 
холодную воду с 1 января - 28,92 
руб./куб. м, с 1 января - 30,00; 
компонент на тепловую энерãию -  
2 444,87 и 2 483,21 руб./Гкал.

МУÏ «ÂКХ»: тариф на питьевую 
воду с 1 января составит 29,41 
руб./куб м, с 1 июля - 30,00 руб/
куб. м, на водоотведение - соответ-
ственно 26,71 и 27,25 руб./куб. м.

Напомним, наступающий новый 
ãод принесет нам и двойное повы-
шение тарифов ЖКХ. 

- Причиной этоãо стало повы-
шение НДС, - пояснила эксперт 
Центра «ЖКХ-контроль» Надежда 
Маленкова. - Причем тарифы ЖКХ 
будут повышаться дважды : с пер-
воãо января они увеличатся на 1,7 
процента и с первоãо июля - еще 
на два процента. А поскольку плата 
на общедомовые нужды рассчиты-

вается исходя из тарифов за ãаз, 
свет, воду и отопление, то и она 
увеличится на указанные проценты.

Надежда Анатольевна также 
разъяснила алãоритм действий 
собственников жилых помещений 
для получения перерасчета ком-
мунальных платежей за отопление 
в случае произошедшей аварии.

По ее словам, если на тепло-
трассе произошла авария или она 
находится в аварийном состоя-
нии, то, в первую очередь, следут 
позвонить в УК и зафиксировать 
этот факт. Специалисты УК в 
течение тридцати минут должны 
выехать на место происшествия, 
определить виновника аварии и 
составить соответствующий акт. 
В течение трех дней собственнику 
должна быть направлена копия 
этоãо акта, и уже с ним он должен 
требовать перерасчета. Если УК 
на это требование не реаãирует, 
то собственнику прямая дороãа в 
прокуратуру, потому что в таком 
случае налицо нарушение закона.

Новогодние подарки для населения
Утверждены тарифы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и ЖКХ.
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Реклама

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Подробности по телефону 
5-56-56.

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

рождения, юбилеем, 
и друãими памятными 

датами.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные
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Â Гîñудàðñòвåííîй Думå 
пðåдлàгàюò ввåñòè угîлîвíую 
îòвåòñòвåííîñòь зà плàòíыå 
уñлугè экñòðàñåíñîðíîй дåя-
òåльíîñòè, èíèцèàòîðîм эòîй 
èдåè ñòàл дåпуòàò Âèòàлèй 
Мèлîíîв. Оí пðåдлîжèл íàкà-
зывàòь ðàзíîгî ðîдà гàдàлîк, 
вåдуíèй, кîлдуíèй è пðîчèх 
пðåдñòàвèòåлåй «мàгèчåñкîй 
èíдуñòðèè» пî ñòàòьå «Мîшåí-
íèчåñòвî». Ïàðлàмåíòàðèй 
пîдчåðкíул, чòî ðåчь в дàííîм 
ñлучàå èдåò èмåííî î плàòíых 
уñлугàх. «Еñлè îíè ðàбîòàюò 
бåñплàòíî, òî пуñòь хîòь гîлî-
вîй î ñòåíу бьюòñя», - ñкàзàл 
Âèòàлèй Мèлîíîв. Оí жå íà-
звàл зàíяòèя экñòðàñåíñîðè-
кîй  духîвíым òåððîðèзмîм.

Пока еще не слишком близко 
похрюкивает хозяйка ãрядущеãо 
новоãо ãода  Свинья, но нам всем 
уже хочется знать: что принесет 
она в наши семьи, чем одарит и 
чем оãорчит. И мы внимательно 
вчитываемся в астролоãические 
проãнозы, в рекомендации по 
встрече Новоãо ãода, в предо-
стережения и обещания. А иные, 
пытаясь уж наверняка узнать 
проãнозы на будущее, обраща-
ются к ãадалкам или иным их 
«собратьям» по ремеслу. Но еще 
чаще прибеãают к помощи разно-
ãо рода эстрасенсов люди, коãда 
приходят к ним беда и неудачи, 
коãда ãнетет ãруз сомнений и 
неуверенности, коãда так нужны 
чья-то помощь и поддержка. 
Найти таковых сеãодня очень 
просто: Интернет и печатные 
издания пестрят объявлениями  
типа «приворожу, избавлю, сни-
му порчу» и так далее. Причем 
методы указываются разные - от 
личноãо визита до «работы» по 
фотоãрафии. Неизменно только 
одно - за раскидывание карт и 
прочие маãические манипуля-
ции неизменно нужно платить, 
причем суммы, которые берут 
за свои услуãи «маãи и волшеб-
ники», очень солидные. И не- 
обидно, если все же есть какой-
то результат...,

У одной из жительниц нашеãо 
ãорода (назовем ее Валентиной) 
пил сын, и надо ли ãоворить, ка-
кая это страшная беда. Что толь-
ко не предпринимала несчастная 
мать: в Оренбурã к профессору 
возила на кодировку, в Бузулуке 
кодировала, в Кинель к какой-
то бабке отправляла, о которой 
ãоворили, что она стопроцентно 
помоãает. Не бесплатно, разуме-
ется. Все без толку: продержится 
парень некоторое время и опять 
за рюмку. Потом ей посовето-

Желаем знать, что будет

вали позвонить целительнице 
из Павлова Посада: мол, точно 
поможет. Уже на первой минуте 
разãовора целительница сказала 
бузулучанке, что у нее пьет сын, 
и потребовала выслать фотоãра-
фию и солидную сумму денеã. 
Точное попадание в степень род-
ства человека, которому требу-
ется помощь, и указание недуãа 
настолько убедили женщину, что 
она без малых сомнений выслала 
требуемое. Только сын как пил, 
так и продолжал пить...

Известный российский врач, 
президент Московской психоте-
рапевтической академии Михаил 
Буянов за пятьдесят лет изучил 
сотни людей, считающих себя 
экстрасенсами.

- Большинство из них сами 
страдают психическими рас-
стройствами, - утверждает док-
тор Буянов. - Группа московских 
психиатров провела обследова-
ние почти восьмисот ãраждан, 
считающих себя эстрасенсами. 
Так вот, по заключению психи-
атров, четверть из них страдает 
психическими расстройствами 
или находится в поãраничном к 
этому состоянии. Восемнадцать 
процентов из них признались, 
что ими при их «деятельности» 
движет жажда наживы или често-
любие. И лишь малый процент 
обследуемых искренне желают 
помочь людям, внушить им веру 
в лучшее, ободрить.

Очень показательным приме-
ром «лжепомощи» экстрасенсов 
служит, по словам Михаила Буя-
нова, случай, произошедший в 
Москве в 2006 ãоду. В офисе из-

вестноãо экстрасенса, котороãо 
расхваливали в боãемных круãах, 
произошел взрыв. Но сам «кру-
той» ясновидящий так и не смоã 
увидеть виновника происше-
ствия. Только через полãода еãо 
«вычислили» правоохранители...

Крайне разочарован в силе 
эстрасенсов и маãов Михаил 
Пореченков, который одно время 
вел проãрамму «Битва экстра-
сенсов».

- Все вранье, - заявил он. 
Актер также назвал расценки, со-
ãласно которым предоставляют 
свои услуãи финалисты и участ-
ники «Битвы». По еãо утверж-
дению, частная консультация 
финалиста обходится в пятьдесят 
тысяч рублей, разãовор по скайпу 
- от двадцати пяти до тридцати 
тысяч, консультация во время 
«ãастролей» - до двадцати тысяч 
рублей. А за общение с участ-
никами шоу  придется отдать 
от двадцати до тридцати тысяч 
рублей...   

- Большую опасность эстра-
сенсы и целители представляют 
для больных людей, - считает 
врач-психиатр  Бузулукскоãо 
филала областноãо психоневро-
лоãическоãо диспансера Ольãа 
Космачёва. - Порой, вместо 
тоãо чтобы обращаться к вра-
чам, страдающие тем или иным 
недуãом начинают метаться в 
поисках каких-то бабок, знаха-
рей, целителей, начинают пить 
травки, «лечиться» наложением 
рук и прочими «волшебными» 
манипуляциями и искренне ве-
рить в то, что это поможет. Коãда 
такие больные приходят, в конце 

концов, к врачу, то, как правило, 
бывает уже поздно... Время бы-
вает упущено и коãда человек ве-
рит в уверения ãадалок о том, что 
еãо, де, сãлазили и оттоãо вроде 
бы он болеет. Вместо тоãо что-
бы установить диаãноз и начать 
лечение, «сãлаженный» посещает 
ту же бабку...

- А мне вот бабка помоãла, - 
утверждает жительница Бузулука 
Галина. - После рождения сына 
у меня был такой мастит! Врачи 
вынесли вердикт: резать. Но 
свекровь отвела меня к  бабуш-
ке, которая жила по соседству. 
Она начала что-то шептать над 
ãрудью, осеняя ее крестом. При 
этом она отчаянно зевала и ãо-
ворила, что меня кто-то сãлазил. 
Трижды я сходила к этой бабуш-
ке - и мастита у меня как и не 
было. Денеã знахарка не брала, 
в блаãодарность мы ей носили 
какие-то продукты.

Кстати, намерения запрета 
на деятельность экстрасенсов 
и прочей «ãадающе-лечащей» 
братии не касаются народных 
целителей. К которой, наверное, 
описанная нашей читательницей 
бабушка как раз и относится...

Но вернемся к тем, кто явно 
морочит нам с вами ãоловы. Они 
сами очень хорошие психолоãи 
и даже по внешнему виду моãут 
определить, что ãложет и беспо-
коит клиента или клиентку, тем 
более, что причины, побуждаю-
щие обратиться за помощью, как 
правило, одни и те же: потеря 
работы, неурядицы в семье, 
пьянство, отсутствие личной жиз-
ни. И «вердикт» знахарей и ãада-

лок тоже чаще всеãо одинаков: 
сãлаз, венец безбрачия, родовое 
проклятье. Именно родовым про-
клятьем всем подряд объясняла 
проблемы и неудачи пожилая 
женщина, с которой автору этих 
строк «повезло» поселиться 
в одной комнате в санатории 
«Строитель». Уж не знаю, по ка-
ким причинам мноãие считали ее, 
мусульманку, совершившую хадж 
в Мекку, ясновидящей, но только 
к ней даже в санаторий шли и 
шли люди. И всем она вещала 
одно: «На тебе родовое прокля-
тье» и всем без исключения - и 
православным, и мусульманам 
- рекомендовала один и тот же 
обряд, связанный, насколько 
я помню, с Казанской иконой 
Божьей Матери и рассыпанием 
наãоворенноãо пшена по дому. 
Это при том, что  православная, 
например, церковь крайне неãа-
тивно относится к разноãо рода 
ãадалкам и знахарям.

- Прибеãая к помощи яснови-
дящих, ãадалок и прочих маãов, 
человек становится уязвимым 
для воздействия неãативной бес-
овской силы, - ãоворит настоя-
тель Спасо-Преображенскоãо 
мужскоãо монастыря иãумен 
Виталий Климов. - Люди моãут 
нанести вред своей душе и своей 
жизни. Вместо тоãо чтобы при 
помощи Господа работать над 
собой, они выбирают леãкий и 
в то же время паãубный путь. 
Бывает, что экстрасенсы даже 
советуют обратившемуся к ним 
за помощью сходить в церковь, 
причаститься, но все это только 
ширма. Чтобы творить чудеса, 
нужно быть святым, дар чудо-
творца дается только людям 
безупречной праведности - та-
ким, как Николай Чудотворец, и 
друãим святым земли русской. 
Есть, конечно, такие, кто лечит 
травками и массажем, но это 
совсем друãое, блаãое дело.

...Нам всем очень хочется ве-
рить в чудеса - особенно в наше 
непростое, жестокое и совсем 
не волшебное время. Так хо-
чется заãлянуть за закрытую до 
поры дверь нашеãо будущеãо и 
обязательно увидеть там что-то 
доброе, светлое, ощутить ла-
сковый луч надежды. Дверь эта 
обязательно откроется. И нужно 
верить, что все задуманное сбу-
дется, что все близкие будут здо-
ровы, что к тем, кто ждет, придет 
любовь, что будет блаãополучие 
и удача. Надо только для этоãо 
самому немноãо постараться  - 
потрудиться. Экстрасенсы и маãи 
в этом не помощники.
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Водно-спортивный комплекс 
«Нефтяник» 

31 дåкàбðя 2018 ãода, 1 и 7 
яíвàðя 2019 ãода будут выход-
ными днями. 

В остальные дни новоãодних 
каникул ВСК работает с 8.00 
до 22.00. Телефон для справок 
7-44-00. 

В этом ãоду, как сообщает 
пресс-служба районной адми-
нистрации, впервые был про-
веден конкурс по блаãоустрой-
ству и озеленению на звание 
«Лучшее сельское поселение  
Бузулукскоãо района». 

Глава  района  Николай 
Бантюков вручил денежные 
сертификаты победителям 
конкурса. За первое место 
сертификат на пятьдесят 
тысяч рублей получил Пре-
ображенский сельский совет, 
за второе место сертификат 
на тридцать тысяч - Камен-
носарминский сельсовет, за 
третье место сертификат на 
двадцать тысяч рублей - Ту-
пиковский сельсовет.

Молодежная избирательная комиссия ãорода Бузулука под-
вела итоãи выборов в молодежную палату. За девятнадцать 
мандатов боролись семнадцать молодежных общественных 
объединений ãорода. Голосование проходило с третьеãо по 
седьмое декабря на сайте твойвыбор56.рф, в нем приняли 
участие около двух с половиной тысяч человек.

По итоãам ãолосования мандаты получили тринадцать объ-
единений: студенческий совет «Импульс» строительноãо кол-
леджа, школьная детская общественная орãанизация «Новое 
поколение» школы № 12, студенческий совет ãидротехникума, 
студенческий совет «Феникс» финансово-экономическоãо 
колледжа, студенческий совет «Надежная смена» колледжа 
промышленности и транспорта, студенческий совет медицин-
скоãо колледжа, студенческое научное общество БГТИ, совет 
старшеклассников школы № 3, совет обучающихся школы № 1,  
студенческий совет педаãоãическоãо колледжа, студенческий 
совет лесхоз-техникума,  молодежный совет работающей мо-
лодежи Бузулукских коммунальных электрических сетей и ãо-
родской союз детских общественных орãанизаций «Созвездие».
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Молодежь 
получила мандаты

Лучшие сельские поселения

График работы учреждений в новогодние каникулы
Отделения 
Почты России

1, 2, 7 яíвàðя - выходные.
3 яíвàðя в ãороде работают 

все почтовые отделения;
4 яíвàðя работают отделе-

ние № 461049 во 2 микрорайоне, 
№ 461050 в 3 микрорайоне, 
461040 - центральное отделение 
на улице Чапаева;

5 яíвàðя работают все почтовые отделения;
6 яíвàðя работает центральное отделение с 9.00 до 13.00;
8 яíвàðя работают отделение № 461049 во 2 микрорайоне, 

461050 - в 3 микрорайоне и центральный офис № 461040.

- С 30 дåкàбðя 2018 гîдà 
по 8 яíвàðя 2019 гîдà стаци-
онарные отделения, травмпункт 
и отделение «Скорой медицин-
ской помощи» работают в обыч-
ном, круãлосуточном, режиме, 
- проинформировал ãлавный 
врач учреждения здравоохра-
нения Серãей Юрьевич Кадоч-
кин. - Врачебные амбулатории 
и ФАПы также двадцать четыре 
часа в сутки будут оказывать 
населению экстренную и неот-
ложную помощь и при необхо-
димости осуществлять вызов 
бриãад «Скорой медицинской 
помощи» для доставки паци-
ентов в лечебные учреждения 
Бузулука.

Амбулаторный прием на-
селения, проживающеãо на 
территории района, будет про-
водиться во врачебных амбула-
ториях и ФАПах 30 дåкàбðя - с 
9.00 до 12.00, 2 и 5 яíвàðя - с 
9.00 до 15.00.

Рабочими днями для отдель-
ных специалистов амбулатор-
но-поликлинической службы 
(женской консультации, взро-
слых и детских поликлиник) 
объявлены 30 дåкàбðя (с 9.00 
до 12.00; затем вызовы на дом). 
Прием населения 2 и 5 яíвàðя 
будет осуществляться с 9.00 
до 15.00; в стоматолоãической 
поликлинике 30 дåкàбðя, 2 и 5 
яíвàðя - с 9.00 до 15.00.

Кроме тоãо, составлен ãра-

 Отделения Сбербанка
Работают только чåòвåðòîгî 

и вîñьмîгî января следующие 
отделения: на улице Комсо-
мольской, на улице Гая и во 2 
микрорайоне. Все остальные 
дни - выходные.

Бузулукская больница скорой медицинской помощи

фик дежурств представителей 
аппарата управления учрежде-
ния здравоохранения.

Для бесперебойноãо обес-
печения льãотных катеãорий 
населения лекарственными 
препаратами в период новоãод-
них каникул и для непрерывноãо 

курсовоãо лечения постоян-
но осуществляется выписка 
рецептов на медикаменты в 
соответствии с «перечнем» и 
персонифицированными за-
явками. Принимаются меры к 
обеспечению всех выписанных 
рецептов.

Телефоны экстренных служб и регистратур:
- отделение «Скорой медицинской помощи» - 03; 103 

(по всем операторам сотовой связи); 5-25-16;
- взрослые поликлиники (комплекс №1, улица 1 Мая, 1 - 2-27-74; 

комплекс №2, 4 микрорайон - 5-64-41; комплекс №3, улица 
Рожкова, 53 - 2-38-83);

- детские поликлиники (4 микрорайон - 7-66-83; улица 
М. Горького - 2-23-87);

- травмпункт - 2-27-02;
- женская консультация - 2-26-11;
- стоматологическая поликлиника - 4-45-76.

Парк в селе Преображенка
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Один из орãанизаторов тур-
нира, Геннадий Кириленко, от-
мечает оãромную работу руко-
водителей команд школ №№ 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 12 и Курманаевской 
школы, директоров школ №№ 3, 
5, 6, 8, 12 и администрацию села 
Курманаевка, предоставивших 
спортзалы для проведения иãр. 
А также судей турнира, медиков, 
ãородской спорткомитет и бо-
лельщиков, которые переживали 
за своих кумиров. По словам 
Геннадия Ивановича, турнир со-
стоялся во мноãом и блаãодаря 
одному из еãо орãанизаторов, 
энтузиасту и ответственному 
человеку  Вячеславу Синякову. 

- Развитие баскетбола в Бу-
зулуке - это часть социальной 
проãраммы ãорода, - ãоворит 
Геннадий Кириленко, - и это 
важно во всех смыслах. Здоро-
вье, мастерство, характер - это 
те качества, которые развивает 
баскетбол. А сколько еще эмо-
ций, радости, переживаний за 
результат и взаимопомощь. Да, 
конечно, есть проблемы с пло-
щадками, залами, с тренерски-
ми кадрами. Но мы уже два ãода 
упорно и, думаю, качественно 
занимаемся продвижением 
этоãо вида спорта. И результат 
есть, это показал прошедший 
турнир.

Итоãи розыãрыша кубка БК 
«Бузулук» подведены. Побе-
дителем стала команда из 
Курманаевки, на втором месте 
- баскетболисты школы № 12, 
на третьем - школы №1. 

Новые соревнования не за 
ãорами, уже в январе в Бузулу-
ке будет проведен отборочный 
турнир «КЭС-Баскет». 

- Поздравляем всех люби-
телей баскетбола с наступа-
ющим Новым ãодом, пусть он 
принесет всем нам удачу, сча-
стье и положительные эмоции! 
Любите, иãрайте в баскетбол, 
- сказал Геннадий Иванович 
Кириленко.

На территории комплекса «Мичурино» торжественно от-
крыли ãорнолыжный зимний сезон. В День открытия не было 
соревнований, каждый катался по трассе в свое удовольствие. 
Были здесь и целые семьи любителей зимнеãо вида спорта. 
Перед тем как спуститься с ãоры, каждоãо ознакомили с тех-
никой безопасности и правилами поведения на ãорнолыжной 
трассе и подъемнике.

Как отметил начальник отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму Юрий Черемисин, в этом ãоду ãорнолыжная трасса 
была усовершенствована, что позволило сделать нахождение 
на трассе более комфортным и безопасным.

- Соãласно технике безопасности трасса разделена на ãор-
нолыжную и тюбинãовую. Длина трассы для лыж и сноубордов 
составляет триста пятьдесят шесть метров, для тюбинãов, 
более известных как «ватрушки» - более четырехсот метров, 
- сказал Юрий Владимирович. - В начале ãода мы здесь от-
крыли безопорный подъемник для лыжников, который также 
предназначен для буксировки пассажиров на сноутюбах вверх 
по склону ãоры. Подъемник за один раз может поднять до 
тридцати человек.

Церемония открытия сезона завершилась массовым спу-
ском лыжников и любителей «ватрушек».

Гости уже с пороãа моãли 
окунуться в атмосферу театра 
и прочувствовать маãическую 
атмосферу Храма Мельпоме-
ны. В холле ãостей встречали 
работники кукольноãо театра 
«Хохлома» и народноãо дра-
матическоãо театра имени 
А. Н. Островскоãо. 

Проследовав в зал, зрители 
оказались в салоне самолета 
с вежливыми стюардессами и 
опытными пилотами. Этот ави-
алайнер унес бузулучан из ãода 
уходящеãо в ãод наступающий 
- Год театра. Ведущие расска-
зали об истории театральноãо 
искусства в Бузулуке, вспом-
нили о еãо ярких представите-
лях, которых уже нет с нами. 
В память о них, не смолкая, 
звучали аплодисменты зрите-
лей. Руководитель аппарата 

ãородской администрации 
Юлия Петрова вручила самым 
активным представителям 
театральноãо сообщества на-
шеãо ãорода блаãодарственные 
письма. Совсем  юные артисты 
получили сладкие подарки к 
Новому ãоду. 

Наконец на борт авиалай-
нера поднялись участники 
праздничноãо действа. Пред-
ставители литературноãо объ-
единения «Культурная среда», 
под руководством Константина 
Казаева, порадовали зрителей 
художественным исполнением 
произведений Есенина, Аннен-
скоãо и  Асадова. Театр-студия 
«Кураж» показали зажиãатель-
ный танец. А участники на-
родноãо театра драмы имени  
А. Н. Островскоãо и  их коллеãи 
из молодежной театральной 

студии «Дежавю» представили 
на суд публики отрывки из но-
вых спектаклей ãрядущеãо ãода 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
и «Женитьба Бальзаминова». 
Зрители настолько искренне 
смеялись и аплодировали, что 
можно не сомневаться в том, 
что эти постановки ждет успех. 
И вот, наконец, театральный 
авиалайнер совершил свою 
посадку, Год театра объявили 
открытым. Гости, поблаãода-
рив бурными овациями тех, кто 
подарил им возможность при-
коснуться к миру театра, и пре-
бывая в отличном настроении, 
покинули борт авиалайнера.

А артисты отметили, что 
бузулукская публика всеãда 
очень блаãодарная, отзыв-
чивая и щедрая на аплодис-
менты.

Движение вверх
В Бузулуке завершился турнир по баскетболу между школьных команд на кубок БК «Бузулук».

Открыт 
горнолыжный сезон

Особый мир чудес
В ДК «Машиностроитель» состоялось мероприятие, посвященное открытию 
Года театра в России.
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 Рîññåльхîзíàдзîð èíфîðмèðуåò

Если рабочая жизнь это некая 
череда правил, некая череда 
производственных, карьерных 
ритуалов, то вечеринка это воз-
можность показать себя своему 
коллективу с друãой стороны, 
со стороны своеãо собственно-
ãо «я». Философия вечеринки 
заключается в том, чтобы дать 
людям возможность взãлянуть 
друã на друãа иначе, чем они 
привыкли воспринимать коллеã 
в профессиональном контекс-
те. Психолоãи утверждают, что 
основная часть вечеринок у нас 
строится по принципу крайно-
стей. В одних случаях люди успе-
вают и подраться, и помириться, 
и перепить... В друãих, более 
европеизированных вариантах 
вечеринка является, по сути, 
продолжением рабочеãо дня в 
фирме, только с дополнительны-
ми атрибутами в виде спиртноãо, 
столов, возможности появиться 
в свободной форме одежды. В 
самом корпоративе заложена 
некая система противоречий. С 
одной стороны, вроде бы есть 
располаãающая к более близ-
кому знакомству неформальная 
обстановка, возможность прене-
бречь служебными ритуалами. 
С друãой стороны, поскольку 
у корпоратива есть некое про-
должение в виде начала новой 
рабочей недели (ведь, как пра-
вило, они проводятся по пятни-

цам), то не нужно забывать, что 
все происходящее на офисной 
вечеринке сиюминутно. И  здесь 
важно помнить, что служебные 
отношения всеãда будут опреде-
ляющими, что бы ни произошло 
на корпоративе. К примеру, 
на любой вечеринке возникает 
ситуация, коãда люди начинают 
флиртовать. Здесь важно не со-
здавать иллюзий, что поведение 
человека на вечеринке будет 
таким же и после нее.

История знает немало случа-
ев, коãда отношения между кол-
леãами заканчивались заключе-
нием официальноãо брака: врачи 
женятся на врачах, юристы на 
юристах, ãеолоãи на ãеолоãах и 
так далее. Как правило, людей в 
таких ситуациях связывает нечто 
большее, чем просто вечеринка. 
Но не нужно искать ãлубоких 
чувств в контексте корпоратива, 
коãда люди подвержены влиянию 
алкоãольноãо транса. Если на 
вечеринке кто-то на вас обратил 
внимание, это не значит, что 
есть шансы на продолжение ро-
мана. Иноãда намеки на «былое» 
днем позже, напротив, приводят 
к ухудшению отношений между 
людьми.

Если ãоворить о том, может 
ли корпоратив вообще повлиять 
на служебные отношения, - ко-
нечно. И в положительную, и в 
отрицательную сторону. Может 

человек раскрыть тебя с неãа-
тивной стороны перед коллек-
тивом? Безусловно.

Корпоративная вечеринка - 
это «то, какой я на ней был», 
«как я ее себе увидел». Сколько 
людей будет на корпоративной 
вечеринке, столько мнений по 
поводу нее и будет.

Люди на корпоративе по боль-
шей части остаются такими 
же, как и на работе. Не стоит 
расслабляться. Если в вашем 
коллективе ведутся подпольные 
интриãи, вас будут преследо-
вать косые взãляды, вас будут 
обсуждать. Ведь что такое вече-
ринка? Это то, как о ней потом 
ãоворят люди. С одной стороны, 
это то, что было на самом деле 
вечером, а с друãой - как люди 
обсудят событие между собой: 
«Видела, как она с ним танцева-
ла, все с ними ясно» и так далее.

Не контролируя свое поведе-
ние, люди создают себе ваãоны 
проблем, которые моãут стано-
виться и проблемой для карьеры, 
и проблемой для поведения. Так 
что важно помнить: веселишься 
– веселись, но знай меру. 

Кàк èзбåжàòь кîíфлèкòîв 
íà кîðпîðàòèвå:

- Будь адекватным ситуации. 
Если корпоратив напоминает 
некое производственное собра-
ние, веди себя как на производ-
ственном собрании. Не пытайся 

быть клоуном. Будь на волне 
настроения.

- Соблюдай субординацию. 
Не веди себя запанибрата с 
руководителем. Если ты под-
чиненный, постарайся остаться 
подчиненным.

- Во всем знай меру. Не будь 
чрезмерно танцующим, чрез-
мерно скучающим и чрезмерно 
выпившим.

- Не ãовори о работе. Будь 
осторожен во время беседы. Не 
надо вести никаких переãоворов 
и, тем более, строить планов, 
а тем более, доãовориваться о 
чем-то ãлобальном на уровне 
алкоãольноãо транса. 

- Не флиртуй. Помни, что на 
работе, как правило, ведущими 
отношениями являются служеб-
ные, а не личные. Как правило, 
стратеãически не полезно влюб-
ляться на работе, это может 
помешать трудовому процессу.

- Следи за своим внешним 
видом. Почаще смотрись в зер-
кало: съехавший ãалстук или 
размазанная по щекам ãубная 
помада недопустимы для офис-
ных вечеринок.

- Избеãай компромата. В 
разãар корпоратива старайся не 
попадать под объектив фото- и 
видеокамер. Как правило, имен-
но подобные «документы» ста-
новятся предметом злорадства 
коллеã-недоброжелателей.

- Помни, что праздник закон-
чится. Не думай, что он будет 
тянуться всю жизнь и что корпо-
ратив и работа это один сплош-
ной процесс. В любых своих по-
ступках руководствуйся ãлавным: 
после вечеринки между тобой 
и коллеãами должны были нор-
мальные трудовые отношения.

- Не потеряй ценное. Поза-
боться о том, чтобы твой мо-
бильный телефон, документы, 
кошелек, ключи не пропали. В 
коллективе всеãда есть двое-
трое добросовестных коллеã, 
ãотовых посторожить сумку на 
время танцев. Перед выходом 
домой проверь наличие вещей.

- Вовремя приди домой. Как 
правило, долãие посиделки на 
офисных вечеринках заканчи-
ваются скандалом дома: «оз-
веревшая» вторая половина в 
любой час ночи будет ãотова к 
продолжительной беседе о ка-
честве ваших отношений.

- Не сплетничай. Держи язык 
за зубами. Никоãда не стоит 
быть источником тем для спле-
тен. Неизвестно, каким образом 
распространенный слух к тебе 
вернется. Будь максимально 
корректным.

- Если не уверен в своем 
умении держать ситуацию под 
контролем, придумай предлоã 
и не приходи на офисную ве-
черинку. 

С íàчàлà ðàбîòы åлîчíых 
бàзàðîв Рîññåльхîзíàдзîð 
пðîвîдèò ðåйды ñ цåлью 
пðîвåðкè  ñîблюдåíèя пðî-
дàвцàмè пушèñòых кðàñàвèц 
зàкîíîдàòåльñòвà РФ. Ïðåд-
мåòîм íàдзîðíых мåðîпðèя-
òèй дîлжíîñòíых лèц Упðàв-
лåíèя являåòñя ñîблюдåíèå 
кàðàíòèííых фèòîñàíèòàðíых 
íîðм è пðàвèл.

У продавцов должны быть фи-
тосанитарные документы (каран-
тинный сертификат, заключение 
о карантинном фитосанитарном 
состоянии подкарантинной про-
дукции). Карантинный сертификат 
может быть и в форме электрон-
ноãо документа, подписанноãо 
квалифицированной электронной 
подписью, но в этом случае в 
сопроводительных транспортных 
документах должен быть обяза-
тельно указан номер сертификата. 

Особое внимание уделяется 
и самим хвойным деревьям. Это 
связано с тем, что зеленая ãостья 
из леса может быть не только 
красивой и создать настроение 
праздника, но и быть опасной. 
Есть уãроза завоза из неблаãо-
получных областей (Пермскоãо 
края, Челябинской и Ульяновской 
областей) пихт, сосен и елей с 
опасной «начинкой». В частно-

сти, речь идет о малом черном 
еловом усаче, черном сосновом 
усаче, большом черном еловом 
усаче и о сибирском шелкопряде.

Л и ч и н к и  у с а ч е й  р о д а 
Monochamus зимуют в стволах 
деревьев и моãут леãко быть за-
везены на территорию области 
с новоãодним товаром. Ново-
ãодние праздники закончатся, 
купленные деревья максимум 
будут вывезены на полиãоны ТБО, 
ãде карантинные лесные вреди-
тели, блаãополучно перезимовав, 
приведут к полному истреблению 
хвойных насаждений.

Управление Россельхознадзо-
ра напоминает несколько правил 
и норм для продавцов и покупа-
телей. Граждане и юридические 
лица, осуществляющие заãотовку, 
использование и реализацию рож- 
дественских (хвойных) деревьев, 
обязаны извещать немедленно 
Управление Россельхознадзора 
по Оренбурãской области: 

- о доставке подкарантин-
ной продукции, подкарантин-
ных объектов любым доступным 
способом, а также через ФГИС 
«Арãус-Фито», в установленном 
порядке. Реãистрацию во ФГИС 
«Арãус-Фито» можно пройти на 
официальном сайте Управления 
Россельхознадзора по Оренбурã-

ской области, в разделе «Извеще-
ние о доставке подкарантинной 
продукции», который расположен 
на ãлавной странице сайте;

- об обнаружении признаков 
заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, под-
карантинных объектов карантин-
ными объектами в установлен-
ном порядке. 

Извещение направляется по 
почте заказным письмом с  уве-
домлением   о вручении, нароч-
ным, посредством факсимильной 
связи либо электронной почты 
через официальный сайт Управ-
ления Россельхознадзора по 
Оренбурãской области.

Покупателям при покупке 
хвойных деревьев нужно требо-
вать от продавца вышеуказанные 
фитосанитарные документы, а 
также товарно-транспортную на-
кладную, ãде должна быть отмет-
ка о карантинном сертификате и 
указан еãо номер. И обязательно 
нужно сверить их в части проис-
хождения, места отправления и 
места назначения. В противном 
случае вы можете купить фаль-
сифицированный товар, да еще 
и зараженный карантинными 
объектами.

В Оренбурãской области уже 
установлены пять карантинных 

Ели, пили, веселились, а наутро...
В ãороде сеãодня «корпоративный» бум. Одни коллективы уже возле нарядно украшенных елок встретили Новый ãод, сотрудники друãих еще только 
ãотовятся к этому масштабному мероприятию. И оттоãо вполне уместны некоторые рекомендации по поводу тоãо, как следует вести себя на нем, 
чтобы потом не было «мучительно больно» за свое поведение.

Как не купить елочку с усачом

фитосанитарных зон (Бузулук-
ский, Грачёвский, Курманаев-
ский, Кваркенский и Тюльãан-
ский районы)  по карантинным 
вредителям хвойной древесины 
- большой черный еловый усач, 
малый черный еловый усач. Вы-
воз новоãодних хвойных растений 
из этих зон в свободные районы 
нашей области и друãие реãионы 

РФ разрешен только при наличии 
карантинноãо сертификата, под-
тверждающеãо их фитосанитар-
ную безопасность. 

Поэтому даже при покуп-
ке нашей местной новоãодней 
елочки покупателям нужно быть 
осторожными и обязательно 
спрашивать все документы, со-
провождающие товар.

По материалам aif.ru

фото из сети интернет



Дата 26.12
ср

27.12
чт

28.12
пт

29.12
сб

30.12
вс

31.12
пн

1.01
вт

Температура
днем -7 -4 -5 -6 -10 -13 -14

Температура 
ночью -12 -6 -10 -9 -20 -19 -15

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 9 7 4 4 3 5 6

Направление 
ветра ЮВ ЮВ ЮВ СЗ З Ю Ю

Давление
мм рт. ст. 762 752 752 752 758 761 761

В среду придётся отказать себе в 
каких-то удовольствиях. В это время 
Овны могут покупать практически лю-
бые товары, главное - чтобы их выбор 

исходил из ваших желаний и потребностей, а не 
был продиктован рекламой. Воскресенье может 
удовлетворить хотя бы часть ваших амбиций. 

У некоторых из Тельцов ожидается иг-
ривое и весёлое настроение. Если же 
вечер среды вы планировали провести 
с друзьями в развлекательном заведе-

нии, будьте осторожны с алкоголем, принятие 
спиртных напитков рекомендуется ограничить. 
Вы можете засомневаться в деловых партнёрах. 

Начало недели для Близнеца мо-
жет оказаться очень неприятным. 
Середина же её пройдёт в деловых 
хлопотах на работе и решении 

семейных проблем дома. Возможно, потребу-
ются смелые решения и умение оторваться от 
старого, например, на время переехать или же 
сменить вид деятельности. 

В начале недели Ракам необходимо 
вести себя последовательно и разумно 
- не увлекайтесь заманчивыми идеями, 
не пускайтесь в рискованные авантюры 

и также избегайте скучных знакомств. Судьба 
благосклонна ко всем Ракам, кто стремится до-
стигнуть допустимых свершений в своей жизни.

В первой половине недели возможно 
финансовое затишье. К тому же в 
среду некоторых Львов могут ожидать 
непредвиденные расходы. А во второй 

половине недели улучшение материального 
положения. В эти дни будут удачными крупные 
приобретения, от мыльницы - до авто. 

Чтобы добиться каких-либо значимых 
успехов, Девам рекомендуется сос-
редоточить свою кипучую энергию на 
чём-нибудь одном. Вот только едва 

ли это получится. Не суетливая спешка в по-
ступках, словах и делах не является отказом от 
желаемого, а лишь помогает избежать ошибок. 

В начале недели у Весов появится 
много возможностей, но увеличится 
и количество обязанностей: особенно 
что касается работы. В остальное 

время будет увлекательное общение, знаком-
ства с новыми людьми. Но всё это только к 
лучшему, поверьте, ведь всё изменится уже к 
концу недели.

Вторая половина недели для некото-
рых из Скорпионов может оказаться 
подходящим моментом для баланси-
ровки семейного бюджета: вы сможе-

те значительно пополнить финансовые запасы. 
Важно продуманно относиться к расходам того, 
что может выпасть из бюджета, - забудется или 
потеряется. 

Запланируйте дела на неделю так, 
чтобы успеть справиться со всем и не 
откладывать ничего на потом. Стрель-
цы давно и терпеливо ждали удачной 
полосы, и близкие люди поддержат 

вас с большим энтузиазмом. Ни минуты покоя! 
И подобное состояние совсем не угнетает, а 
лишь придаёт сил. 

В начале недели у Козерогов могут 
выявиться трудности в понимании с 
любимым человеком. От вас потре-
буется проявить здравый смысл и 

понять своего партнёра, ведь какой смысл в 
отношениях без взаимопонимания. Избегайте 
любых кредитных вопросов в понедельник и 
покупок в четверг. 

В середине недели для Водолеев 
желательны походы, поездки, экс-
курсии - всё, что связано с обога-
щением впечатлениями. Близкий 
человек может оказаться хорошим 

советчиком. Вы можете покончить с какой-то 
зависимостью, отсеять старые контакты и уви-
деть перед собой новые перспективы. 

В течение всей рабочей недели, 
начиная со вторника, удачными для 
некоторых из Рыб окажутся сделки по 
недвижимости, земельным участкам 

и ценным бумагам. В конце недели попробуйте 
подумать о смысле жизни: возможно, Рыбе 
откроется новое значение привычных вещей. 

9с 31 декабря по 6 января
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06.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 
16+

06.30 Ералаш 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.30, 16.30 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 02.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина
03.30 Шоу выходного дня 16+ 
04.30 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.20 «Погода» 0+
06.25 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
06.55 «Погода» 0+
07.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
07.45 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «Снежная королева» 6+ Х/ф
09.30 «Погода» 0+
09.35 «Снежные приключения Солана и Люд-

вига» 0+ М/ф
11.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
11.30 «Дедушка в подарок» 12+ Х/ф
13.10 «Не было бы счастья» 1-3 серии 12+ 

Х/ф
15.40 «Джастин Бибер. BELIEVE» 6+ 
17.25 «Не привыкайте к чудесам» 12+ Х/ф
18.50 «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 

тридцать лет спустя» 1-2 серии 12+ Х/ф
21.45 «Туристический рецепт» 12+
22.15 «Большой праздничный концерт» 12+ 
23.45 «Поздравление губернатора Оренбург-

ской области Ю.А. Берга» 0+
00.00 «Новогодний калейдоскоп» 12+ Концерт 
02.00 «Любимые ВИА» 12+ Концерт
03.05 «Музыкальный снегопад» 12+ Фильм-

концерт
04.05 «Большая афера» 16+ Х/ф

15.35 ХХ век 
18.05 Х/ф «Три мушкетера» 
21.20 Романтика романса 
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
00.00 Гала-концерт в честь Паваротти 
01.40 Песня не прощается... 1978 год 

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

08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Казахстан - Сло-
вакия

11.00, 14.35, 17.40, 22.15 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 

Пэлас» - «Челси» 
14.00 «Курс Евро». Специальный репортаж 

12+
14.30, 17.35 Новости
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Швейцария
18.15 Смешанные единоборства. UFC. Джон 

Джонс против Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против Аманды 
Нуньес 16+

20.15 Смешанные единоборства. Итоги года. 
Специальный обзор 16+

20.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. Итоги 
года 12+

21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 12+
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» 6+
00.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
01.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Дания - Чехия
04.30 «Ванкувер. Live». Специальный репор-

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

лодёжных команд. Россия - Канада

06.00 Новогодний календарь 
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.10 Главный новогодний концерт 16+
12.00 Х/ф «Золушка» 
13.25 Х/ф «Девчата» 
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина 

05.45 Х/ф «Школа для толстушек» 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «Золушка» 12+
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 12+
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 12+
22.25 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 Х/ф «Дуэнья» 
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной человек 

с печальными глазами» 
13.10 К 100-летию Московского академиче-

ского музыкального театра 

ВТОРНИК, 1 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 5176

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 

16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Подарок на Рождество 0+ Х/ф
10.45 Полицейская академия - 5: Зада-

ние в Майами 16+ Х/ф
12.30 Полицейская академия - 6: Оса-

жденный город 16+ Х/ф
14.15 Полицейская академия - 7: Мис-

сия в Москве 16+ Х/ф
15.45 Леди и бродяга: искатели приклю-

чений 12+ Т/с
16.45, 17.45, 19.00, 19.30, 20.15, 21.15, 

22.00 Леди и бродяга: искатели 
приключений 12+ Т/с

23.00, 00.00 Секретные материалы - 
2018 16+ Т/с

01.00 Добывайки 6+ Х/ф
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00 «THT-Club» 16+ 
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 

16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.15 Стой! Или моя мама будет стрелять 

12+ Х/ф
11.00 Полицейская академия 16+ Х/ф
12.45 Полицейская академия - 2: Их первое 

задание 16+ Х/ф
14.30 Полицейская академия - 3: Повторное 

обучение 16+ Х/ф
16.15 Полицейская академия - 4: Гражданский 

патруль 16+ Х/ф
19.00 Полицейская академия - 5: Задание в 

Майами 16+ Х/ф
19.45 Полицейская академия - 6: Осажденный 

город 16+ Х/ф
21.30 Полицейская академия - 7: Миссия в 

Москве 16+ Х/ф
23.00, 00.00 Секретные материалы. Перезаг-

рузка 16+
01.00 Подарок на Рождество 0+ Х/ф
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 C.S.I.: Место 

преступления 16+

05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Бетховен 0+ Х/ф
10.45 Бетховен-2 0+ Х/ф
12.30 Добывайки 6+ Х/ф
14.15 Доктор Дулиттл 12+ Х/ф
16.00 Доктор Дулиттл - 2 12+ Х/ф
17.45 Стой! Или моя мама будет стрелять 

12+ Х/ф
19.30 Полицейская академия - 3: Повтор-

ное обучение 16+ Х/ф
21.15 Полицейская академия - 4: Граждан-

ский патруль 16+ Х/ф
23.00, 00.00 Секретные материалы. Пере-

загрузка 16+
01.00 Бетховен 0+ Х/ф
02.45 Бетховен-2 0+ Х/ф
04.15, 05.00, 05.30 Скорпион 16+ Т/с

с 31 декабря по 6 января

07.45 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «Новогодние мультфильмы» 0+
10.20 «Музыкальный снегопад» 12+ Фильм-

концерт
11.20 «Не привыкайте к чудесам» 12+ Х/ф
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.15 «Джастин Бибер. BELIEVE» 6+ 
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Правильный выбор» 12+
15.40 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
16.00 «Любит не любит» 1-4 серии 16+ Т/с
18.00 «Национальный аспект» 16+
18.40 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Открытие XI международного кино-

фестиваля «Восток-Запад. Классика и 
авангард»» 12+

21.20 «Светлое Рождество» 0+ Х/ф
23.30 «Продается дача» 12+ Х/ф
01.20 «Только раз» 1-2 серии 12+ Х/ф
03.00 «Новогодний калейдоскоп» 12+ 

Концерт
04.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» 

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand Up» 

16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
06.55 Х/ф «Морозко» 
08.20 Ледниковый период 
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15, 04.00 Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Муслим 

Магомаев 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
02.35 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
05.35 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. Вести 

Оренбуржья
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
23.45 Т/с «Ликвидация» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.00 Х/ф «Золотые рога» 
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячеслав 

Добрынин 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» 18+
02.10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе» 12+

08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. 

Вести Оренбуржья
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
23.50 Т/с «Ликвидация» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.00 Новости культуры 
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед Мороз и лето» 
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета». «Мировой 

океан» 
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Вологда» 
15.10 Х/ф «В джазе только девушки, или 

Некоторые любят погорячее» 
17.10 Д/с «История русской еды». «Кушать 

подано!» 
17.40 XXVII церемония награждения лауреатов 

Первой театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот» 

19.00 Мировые сокровища 
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» 
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.05 Х/ф «Монашки в бегах» 
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз 

Сесьон» 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

08.00, 08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Саутгемптон» 

13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 Новости
13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.00 Новости культуры 
10.15 М/ф
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета». 

«Глубины океана» 
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России». 
«Кириллов» 

15.10 Х/ф «Монашки в бегах» 
16.45 Д/ф «Запечатленное время... Но-

вогодний капустник в ЦДРИ» 
17.10 Д/с «История русской еды». «Уто-

ление жажды» 
17.40 V Международный конкурс вока-

листов имени М.Магомаева 
19.20 Мой серебряный шар 
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.05 Х/ф «Сабрина» 
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 

Сесьон» 
02.45 Мультфильм для взрослых 

08.00 Х/ф «Неваляшка» 16+
09.45 Все на футбол! Испания - 2018 г. 

Итоги года 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (Мадрид) 
12.35 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 12+

13.40, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Авангард» 
22.00 «Футбольный год. Герои». Специальный 

репортаж 12+
22.30 Футбол. Церемония вручения наград 

«Globe Soccer Awards»
23.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль»
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 

Канария» - «Химки» 
05.15 Х/ф «Фанат» 16+
07.10 Смешанные единоборства. Женские 

бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор 
16+

07.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+

06.30 Ералаш 0+
06.45 Кунг-фу панда-2 0+ М/ф 
08.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф 
11.55 Лара Крофт. Расхитительница гробниц 

12+ Х/ф 
14.00 Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни 12+ Х/ф 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Страна 

Гирляндия 16+
16.30 Красавица и чудовище 16+ Х/ф 
18.50 Сокровище нации 12+ Х/ф 
21.05 Сокровище нации. Книга тайн 12+ Х/ф 
23.35 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.35 Горько!-2 16+ Х/ф 

13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» - «Бело-
горье» 

16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Салават 

Юлаев»
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» - ЦСКА 
01.15 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж 12+
01.35, 04.30 Все на хоккей! 12+
02.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала

06.30 Ералаш 0+
06.45 Кунг-фу панда - 3 6+ М/ф 
08.30 Уральские пельмени. Битва фуже-

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

информ 12+
09.30 Сокровище нации 12+ Х/ф 
11.40 Назад в будущее 12+ Х/ф 
14.00 Назад в будущее - 2 12+ Х/ф 
16.00, 16.30 Уральские пельмени. Битва 

фужеров 16+
16.40 Назад в будущее - 3 12+ Х/ф 
19.00 Знаки 12+ Х/ф 
21.00 Охотники за привидениями 16+ 

Х/ф 

02.30 Лара Крофт. Расхитительница гробниц 
12+ Х/ф 

04.20, 05.30 Ералаш 0+

06.00 «Любит не любит» 1-4 серии 16+ Т/с
07.45 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «Страна небывалого изобилия» 12+ Х/ф
09.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.30 «Экономический клуб» 16+
10.20 «Правильный выбор» 12+
10.40 «Новогодний калейдоскоп» 12+ Концерт 
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.10 «Только раз» 1-2 серии 12+ Х/ф
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Правильный выбор» 12+
15.40 «Туристический рецепт. Экодесант» 12+
16.00 «Любит не любит» 5-8 серии 16+ Т/с
18.00 «Национальный аспект» 16+
18.40 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «День города Оренбурга» 0+
00.00 «Самые счастливые» 16+ Х/ф
01.40 «Любит не любит» 1-4 серии 16+ Т/с
03.20 «Инвестиции в любовь» 16+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 

20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 

23.15 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.15 О чём ещё говорят мужчины 16+ 

Х/ф 
02.10 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни 12+ Х/ф 
04.15, 05.30 Ералаш 0+

06.00 «Любит не любит» 5-8 серии 16+ 
Т/с

07.45 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «Прекрасный принц и фея Люпи-

на» 12+ Х/ф
09.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.30 «Экономический клуб» 16+
10.20 «Правильный выбор» 12+
10.40 «Новый год с доставкой на дом» 

12+ Концерт 
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.15 «Инвестиции в любовь» 16+ Х/ф
15.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
15.30 «Правильный выбор» 12+
15.40 «Туристический рецепт. Экоде-

сант» 12+
16.00 «Любит не любит» 9-12 серии 16+ 

Т/с
18.00 «Национальный аспект» 16+
18.40 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Открытие международного моло-

дежного образовательного форума 
«Евразия»» 16+

20.55 «Эта замечательная жизнь» 12+ Х/ф
23.20 «Прощайте, доктор Фрейд» 12+ Х/ф
01.20 «Любит не любит» 5-8 серии 16+ 

Т/с
02.55 «Продается дача» 12+ Х/ф
04.30 «Самые счастливые» 16+ Х/ф

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01.40 «Ванкувер. Live». Специальный репор-
таж 12+

02.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала

04.30 Все на хоккей! 12+

06.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 
16+

06.30 Ералаш 0+
06.45 Кунг-фу панда 0+ М/ф 
08.30 Уральские пельмени. Битва фужеров 

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

форм 12+
09.30 Властелин колец. Братство кольца 

12+ Х/ф 
12.30 Властелин колец. Две крепости 12+ 

Х/ф 
16.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 

16+
16.30 Зачарованная 12+ Х/ф 
19.00 Оз. Великий и ужасный 12+ Х/ф 
21.00 Красавица и чудовище 16+ Х/ф 
23.25 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.30 Горько! 16+ Х/ф 
02.25 Жизнь, или Что-то вроде того 12+ Х/ф 
04.25, 05.30  Ералаш 0+

06.00 «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя» 2 серия 12+ Х/ф

12.20 Play 
14.10 Мировые сокровища 
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России». «Вологда» 
15.10 Х/ф «Большие гонки» 
17.40 Гала-концерт в честь Паваротти 
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 

ее люблю» 
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.00 Х/ф «В джазе только девушки, или 

Некоторые любят погорячее» 
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 

земли» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

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

09.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет

12.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия

14.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия

17.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Россия - Хорватия

21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» 
12+

21.50 Новости
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Финал. Франция - Хорватия

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 12+
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 
08.25, 10.10 Ледниковый период 
12.10 Х/ф «Морозко» 
13.45 Голос. На самой высокой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф «Аватар» 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» 12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17.20, 20.40 Местное время. Вести Орен-

буржья
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.15 Т/с «Ликвидация» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.40 М/ф 

ЧЕТВЕРГ, 3 января

ПЯТНИЦА, 4 января

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 2 января
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СУББОТА, 5 января

11 с 31 декабря по 6 января

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

реклам
а

реклам
а

Реклам
а

5%Рассрочка от М
УП

 КХ «Благоустройство»

Рассрочка от
ИП Ляхов М

. В.

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

01.05 «Любит не любит» 9-12 серии 16+ Т/с
02.40 «Прощайте, доктор Фрейд» 12+ Х/ф
04.50 «Музыка на канале» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+ 

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Zomбоящик» 18+ Х/ф
02.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
02.45, 03.35, 04.20 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.00 Знаки судьбы 16+
23.00, 00.00 Секретные материалы - 2018 

16+ Т/с
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Святые 12+

16.30 Детсадовский полицейский 0+ Х/ф 
18.40 Поездка в Америку 16+ Х/ф 
21.00 Пятый элемент 12+ Х/ф 
23.30 Сокровище нации. Книга тайн 12+ 

Х/ф 
01.50 Знаки 12+ Х/ф 
03.50 Майор Пейн 0+ Х/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «Любит не любит» 9-12 серии 16+ Т/с
07.45 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «Девочка со спичками» 6+ Х/ф
09.00 «Барышня и кулинар» 12+ 
09.30 «Национальный аспект» 16+
10.20 «Правильный выбор» 12+
10.30 «Светлое Рождество» 0+ Х/ф
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.10 «Продается дача» 12+ Х/ф
15.00 «Попкорн Рождество» 12+
15.30 «Правильный выбор» 12+
15.40 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
16.00 «Любит не любит» 13-16 серии 16+ 

Т/с
18.00 «Экономический клуб» 16+
18.45 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Закрытие международного моло-

дежного образовательного форума 
«Евразия»» 16+

21.05 «Кино» 12+
21.25 «Жизнь и приключения Николаса 

Никльби» 1-2 серии 12+ Х/ф

11.10 Все на футбол! Германия - 2018 г. 
Итоги года 12+

12.10, 14.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/2 финала

14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 00.50 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Челси» - «Ноттингем Форест»
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Блэкпул» - «Арсенал»
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки
01.15 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж 12+
01.35, 04.30 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Матч за 3-е место
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финал

06.00 Ералаш 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Просто кухня 12+ 
10.00 Рогов. Студия 24 16+
11.00 Трудный ребёнок 0+ Х/ф 
12.30 Трудный ребёнок - 2 0+ Х/ф 
14.15 Майор Пейн 0+ Х/ф

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 М/ф «Снежная королева». «Кошкин 

дом» 
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета» 
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешест-

вие по настоящей России» 
15.10 Х/ф «Сабрина» 
17.10 Д/с «История русской еды» 
17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина 

в Государственном Кремлёвском 
дворце 

20.00 Х/ф «За спичками» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» 
23.25 КЛУБ 37 
00.30 Д/ф «Запечатленное время... Ново-

годний капустник в ЦДРИ» 
02.35 Мультфильм для взрослых 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 финала

08.30, 19.30, 22.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.25 Профессиональный бокс. Кен Широ 
против Саула Хуареса. Евгений 
Чупраков против Масаюки Ито 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев Лещенко 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф «Виктор» 16+
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. Вести 

Оренбуржья
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.00 Т/с «Ликвидация» 16+

Первый канал

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30 

«Битва экстрасенсов» 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов». Финал 16+ 
21.30 «Битва экстрасенсов». Дайджест 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+ 
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+ 

06.00 М/ф 0+
10.00 Слепая 12+ Т/с
23.00, 00.00 Секретные материалы - 2018 

16+ Т/с
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Святые 

12+

23.50 Красавица и чудовище 12+ Х/ф 
02.00 Он - дракон 6+ Х/ф 
04.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Любит не любит» 13-16 серии 16+ 
Т/с

07.45 «Туристический рецепт» 12+
08.00 «Раскрасавица» 12+ Х/ф
09.00 «Попкорн Рождество» 12+
09.30 «Национальный аспект» 16+
10.20 «Правильный выбор» 12+
10.30 «Самые счастливые» 16+ Х/ф
12.10 «Эта замечательная жизнь» 12+ Х/ф
14.35 «Попкорн Рождество» 12+
15.10 «Кино» 12+
15.30 «Правильный выбор» 12+
15.40 «Туристический рецепт. Экодесант» 

12+
15.55 «Любит не любит» 17-21 серии 16+ Т/с
18.00 «Экономический клуб» 16+
18.45 «Туристический рецепт» 12+
19.00 «Концерт Оренбургского государ-

ственного академического русского 
народного хора» 12+

21.15 «Незабываемый роман» 12+ Х/ф
23.15 «Сочельник с митрополитом Илларио-

ном» 12+ Д/ф
00.00 «Выходи за меня на Рождество» 16+ 

Х/ф
01.40 «Любит не любит» 13-16 серии 16+ Т/с
03.15 «Эта замечательная жизнь» 12+ Х/ф
05.20 «Музыка на канале» 16+

13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости
13.40 «Ванкувер. Live». Специальный репор-

таж 12+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Матч за 3-е место
16.35 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Финал
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА 
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Реал Сосьедад»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - 

«Барселона»
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-

слей. Четвёрки
04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Сити» - «Ротерхэм Юнайтед»
06.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Оливьеды 

16+
10.10 Охотники за привидениями 16+ Х/ф 
12.20 Как Гринч украл Рождество 12+ Х/ф 
14.20 Моя ужасная няня 0+ Х/ф 
16.15 Моя ужасная няня - 2 0+ Х/ф 
18.15 Хроники Нарнии. Лев, колдунья и вол-

шебный шкаф 12+ Х/ф 
21.00 Хроники нарнии. Принц Каспиан 12+ Х/ф 

18.20, 20.30 Х/ф «Несколько шагов до любви» 
12+

22.55, 03.00 Х/ф «Птица в клетке» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая трансля-

ция торжественного Рождественского 
богослужения

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством». «Алень-

кий цветочек» 
11.55 Х/ф «За спичками» 
13.30, 02.00 Д/с «Голубая планета» 
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» 
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 
17.20 Д/с «История русской еды» 
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
19.05 Признание в любви 
21.05 Х/ф «Жизнь слишком коротка, чтобы 

быть несчастным» 
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» 

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финал

08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» 
- «Валенсия» 

11.20 Х/ф «Поддубный» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14.15 Александр Зацепин. «Мне уже не страш-

но...» 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. Александр 

Зацепин 
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество в России. Традиции празд-

ника 
23.55 Оптина пустынь 
01.00 Рождество Христово. Прямая трансля-

ция из Храма Христа Спасителя
03.00 Путь Христа 
04.50 Николай Чудотворец 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья
11.40 Новая волна
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17.00 Cочельник с Борисом Корчевниковым 

12+

Первый канал



реклама

Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
А ответы на свои вопросы 

вы найдете в газете 
“Вести от Партнёра новые”. 

Спрашивайте - и мы 
обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Жильё Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 декабря 2018 г. 12

-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.

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

-4949- организации треб. охранник, с опытом 
работы, график работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-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.

-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 

-6031- крестьянско-фермерскому хозяйству, в 
с. Н.Александровка, треб. оператор машинного 
доения крупного рогатого скота, возможность 
предоставления жилья, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-922-832-47-71.

Товары
Бузулук куплю 

разное
-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже имеются картины, 
самовары, часы, статуэтки из фарфора 
и чугуна, утюги, подстаканники, 
фотоаппараты, 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.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

 домашний персонал 
-2653- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, медицинское образование. Т. 8-922-
889-63-94 (с 18 до 20 ч.).

-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.

-4945- организации треб. бухгалтер-кассир, с 
опытом работы, график работы 5/2. Т. 8-932-
555-45-45.

-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, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

-4944- организации треб. главный бухгалтер, 
график работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-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 
-6738- ИП Невтеевой  треб. машинист автокрана, 
КАМАЗ, Урал. Т. 8-922-894-26-63.

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

дизайнеры, художники 
-4946- организации треб. дизайнер, с опытом 
работы, график работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

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 треб. сотрудник 
в рекламный отдел, с опытом работы, 
обслуживание и продвижение сайта, 
раскрутка 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.

нефтяная отрасль 

-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.

-4947- организации треб. печатник плоской 
печати, желание работать. Т. 8-932-555-45-45.

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

риелторы 

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

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 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.

Таблица розыгрыша

Таблица розыгрыша

Âыèгðышíыå бèлåòы пðèíèмàюòñя к îплàòå íà ñлåдующèй дåíь пîñлå пðî-
вåдåíèя òèðàжà ñ пðåдъявлåíèåм дîкумåíòà, удîñòîвåðяющåгî лèчíîñòь.

Âыèгðышíыå бèлåòы пðèíèмàюòñя к îплàòå íà ñлåдующèй дåíь пîñлå пðî-
вåдåíèя òèðàжà ñ пðåдъявлåíèåм дîкумåíòà, удîñòîвåðяющåгî лèчíîñòь.

Нåвыпàвшèå чèñлà: 29, 36, 58, 88.

Нåвыпàвшèå чèñлà: 44, 53, 79.

Выигрышные билеты 1261 òèðàжà
Выигрыши выплачиваются 

с 9.12.2018 г. до 22.06.2019 г.

Выигрышные билеты 1262 òèðàжà
Выигрыши выплачиваются 

с 16.12.2018 г. до 29.06.2019 г.
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Грачевский р-н 
продам 

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- Асекевский 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.

Иногороднее сдам 
3-комнатные 

-2622- г. Оренбург, ул. Проспект братьев 
Коростелевых. Т. 2-25-41.

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.

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.

-2634- с. Андреевка, дер., обшит 
профлистом, 2014 г. п., 106 кв. м, все уд-
ва, окна, трубы пластик., 17 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки из блока, цена 
850 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-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.

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 
-2654- дрова дубовые, колотые и в 
пеньках. Т. 8-922-896-07-79.

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

Услуги
Бузулук 

грузоперевозки 
-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- 
Черкассы, 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, профнастил, 
металлочерепица, изготовление 
жестяных изделий, коньков, карнизов, 
отливов, монтаж снегозадержателей, 
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.

-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, стяжка, 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, 
рассрочка, 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.

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

-2450- выполним ремонт быт. техники: 
стиральных машин-автоматов, холо-
дильников, СВЧ-печей, выезд на дом  
и диагностика бесплатно, гарантия до 
1 года, без выходных. Т. 8-922-877-95-
55, 8-922-890-00-08.

-550- ремонт бытовых холодильников 
и торгового холодильного обору-
дования, 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.

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.

-2648- ул. Фрунзе 7/1, новый, 22 кв. м, 0,24 
сот. земли, все в собств., цена 170 тыс. 
руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-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.

-2624- 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.

-2644- 7а мкр., около дет.сада, 27 кв. м, 
3 уровня, плиты перекрытия, погреб, 
подвал, стеллажи, ворота с калиткой, 0,3 
сот. земли в собств., цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

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 мета-
ллом). 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, 
дорого. Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ 
«Прага», т. 8-932-552-61-82.

-2546- предметы старины, часы 
старинные, военные реликвии, 
столовые приборы, 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.

-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.

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

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

-2620- 1-спальную кровать дер., шифо-
ньер 3-створчатый, книжный шкаф, 
тумбочку. Т. 8-922-535-26-16.

музыкальные 
инструменты 

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

№ 4957- ВАЗ Шевроле Ниву, 2015 г. 
в., пробег 59 тыс. км, цвет зеленый, 
максимальная комплектация, конди-
ционер, 2 комплекта резины, лит. диски, 
салон- кожа/ткань, ГУР, один хозяин, в 
отл. сост., вложений не треб., цена 485 
тыс. руб. Т. 8-922-535-58-88.
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Бузулукский р-н 
продам 

дом
-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.

-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, счетчик на газ, 38 сот. земли 
(23 сот. в собств., 15 сот.- аренда), 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.

-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 
материнского капитала, цена 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-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.

-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.

-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.

-2626- с. Тростянка, новый, 100 кв. м, все 
уд-ва, недалеко пруд, 30 сот. земли, хоз. 
блок 300 кв. м, или меняю. Т. 8-987-781-
86-85.

-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.

-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.

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.

чистка снега



Бузулукский р-он 
продам 

1-комнатные
-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.

-2637- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
30,2 кв. м, центр. отопление, с/у совм., 
окна пластик., цена 320 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-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.

-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.

-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.

-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-квартирного 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.

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

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. Т. 8-922-806-45-53.

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.).

-2639- п. Елшанский, дер., 39,1 кв. м, 15 
сот. земли, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-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.

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

-3060- п. Колтубановский, дер., 43,1 кв. м, 
печное отопление, 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.

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

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, 
все уд-ва, 11 сот. земли в собств., 
нежилое помещение 111 кв. м (магазин, 
бильярдная), можно через ипотеку или 
по сертификату материнского капитала, 
цена 3600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8922-552-91-11, 8-922-552-
91-43.

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

-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.
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-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.

-4954- п. Красногвардеец, ул. Бузулукская, 
дер., обложен кирп., 89 кв. м, вода, 17 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, или меняю на 
2 к. кв. с доплатой. Т. 8-922-558-38-98.

-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.

-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 капитала, 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.

-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.

-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.

-2168- с. В. Вязовка, около медпункта, 
дер., 39 кв. м, счетчики на воду, газ, свет, 
23 сот. земли, док-ты готовы, дорога 
асфальт. Т. 8-922-898-17-62.

-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.

п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, S-48 кв.м.  Лоджия застеклена. 
Автономное отопление. Все комнаты 
изолированы, не проходные. Цена 700 
тыс.руб.  Тел. 89226211313.
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-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.

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

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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 2190 
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.

-2632- 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.

-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.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, 
вода, канализация, 3 сот. земли, гараж 
недострой, удобно под бизнес, только 
наличный расчет, или меняю 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.

-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 
1290 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.

-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.

-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 7900 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.
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-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.

-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.

-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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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.

Двухэтажный кирпичный дом на ул. 
Фабричной. Материал стен брус + 
кирпич, плиты перекрытия, высота 
потолков 3 м, большие комнаты. На 
первом этаже кухня-гостиная 60 кв. 
м, с/у, бойлерная, капитальный вход 
в подвал и в гараж. Подвал 60 кв. м в 
4 блока. На втором этаже 3 спальни, 
веранда (можно под жилую комнату). 
На участке 2 гаража, баня, капитальные 
надворные постройки. К дому хорошие 
подъездные пути. Цена 3 300 000 руб. 
Тел. 89325388282.

Деревянный дом в центре города, на 
ул. Наримановской: кухня, большая 
комната и веранада.  Газ, вода в доме, 
имеются надворные постройки. Удобное 
расположение дома на участке. Земля в 
собственности. Цена 1 050 000 руб. Тел. 
89325388282.

Дом в районе Маяка, S - 47 кв. м, со 
всеми удобствами. Участок 10 соток. 
Цена 1 460 000 руб. Тел. 89325555456.

2 дома S - 158 кв. м и S - 40 кв. м на 
участке 10 соток в районе Маяка, 
с хорошим ремонтом, имеются 
надворные постройки. Цена 6 500 
000 руб. Тел. 89325555456. 

 

 

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

-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. Галактионова, 
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.

-2627- 11 мкр., с мансардой, 200 кв. м, 
10,3 сот. земли, подвал, погреб, гараж на 
2 а/м, хоз. постройки, цена 5100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-929-280-78-88.

-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 сдам 
1-комнатные 

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

-2664- 1 мкр. 23, 2/5 эт. дома, полуторку, 
после ремонта, без мебели, оплата 9000 
руб./мес. Т. 8-922-887-82-27.

-2659- 4 мкр. 29, 1/5 эт. дома, полностью 
меблир. Т. 8-922-532-30-26, 8-922-893-17-16.

2-комнатные 

-2655- ул. Гая, за мостом, 1/2 эт. кирп. 
дома, 49 кв. м, оплата 7000 руб./мес.  
Т. 8-922-874-14-74.

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.

Бузулук продам 
коттеджи

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 деревообрабатывающими 
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.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Жилье

Бузулук продам 
3-комнатные

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

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. блочного 
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 2050 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. 

-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. 

-2650- р-он Красного Флага, дер., кирп. 
пристрой, 84 кв. м, новая крыша, газ. 
колонка, все уд-ва, окна пластик., 10 
сот. земли, баня, хоз. постройки кирп., 
гараж металл., обшит дер., цена 2750 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-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 гараж, 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-этажный 
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. 

-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. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., 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.

-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.
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-4953- п. Маяк, новый, из блока, 88 кв. м, 
с мансардой из пеноблока, без отделки, 
10 сот. земли, все коммуникации рядом, 
фундамент под веранду, цена 1100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-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.



Жилье
-3106- 4 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 40,9 
кв. м, с/у разд., балкон застеклен, цена 
1650 тыс. руб., риэлторов 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.

-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 1299 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.

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. 

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у совм., треб. ремонт, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, окна пластик., двери новые, 
натяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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, 
сигнализация, 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. 

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

-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.

-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.

-2642- ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, кухня 9 кв. м,  с/у разд., 
комнаты изолир., счетчики, хор. ремонт, 
новая крыша, лоджия. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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.

-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.

-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.
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-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.

-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 1390 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.
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-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.

-2633- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
натяжные потолки, балкон застеклен.  
Т. 8-932-534-93-06.

-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.

-2631- 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, но-
вая дверь металл., лоджия 3 м, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-65-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень 
теплая и не требует ремонта, хороший 
вид из окна, чистый подъезд с 
домофоном. Цена 1 700 000 руб. Тел. 
89325388282.

В центре города, на ул. Комсомольской, 
S - 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, 
в ухоженном состоянии. Комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший 
вид из окна, есть телефон. Цена 
1 950 000 руб. Тел. 89325388282.

В центре города, S - 43.8 кв.м, уютная, 
теплая. С/у раздельный, хороший 
ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
трубы и окна, счетчики.  Окна выходят 
во двор, чистый подъезд. Цена 1 850 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.
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На ул. Маяковского, 2/4-эт. кирпич. 
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 тре-
бует 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.
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-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, цена 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.

-2645- р-он Красного Флага, ул. Вишневая, 
1/3 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., без 
ремонта, без балкона, сарай кирп., с 
погребом, цена 890 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-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.

-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 кухня, сарай, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-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.

-2530- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 29,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые радиаторы, 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.

-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.

-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.

-2643- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., можно по сертификату 
материнского капитала, цена 880 тыс. 
руб. т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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, отделена 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. 

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1300 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 узаконена, 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. 

-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. 

-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.

-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.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, 
огород, цена 1390 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-823-09-17.

-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.
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-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.

-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.

-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.

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. Нефтяников, S - 32 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, частич-
но меблированная, косметический 
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.

В центре ãорода, S - 28 кв. м, 2/2 
этажноãо, очень теплая, с/у совмещен, 
пластиковые окна. Продается с мебе-
лью и бытовой техникой. Есть дворик, 
удобно для парковки машины. Рядом 
ТЦ «Север» и вся инфраструктура. 
Цена 1 100 000 руб., возможен торã. 
Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. 
м, высота потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, 
с/у совмещен, отопление электриче-
ское, стены ãотовы к поклейке обоев, 
пол - плита ОСБ. Во дворе небольшая 
детская площадка. Цена 945 000 руб., 
тел. 89325555456.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные 
участки
Бузулук продам 

разное

-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, фун-
дамент 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.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
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. Тримихайловская 
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.

-2640- Сухореченский сельсовет, 
общество «Лесник», 7 сот. земли, цена 
530 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-11,8-922-552-91-43.

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 

дом 
-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремонта, 
неприватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., оплата 
наличными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, вода и слив в комнате, 
окно пластик., косметический ремонт, 
Интернет, кабельное TV, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-2629- Гидрокомплекс 6, две совмещенные 
комнаты в общежитии, 1/5 эт. кирп. дома, 
18 и 12 кв. м, частично меблир., кухня 4 
кв. м, хол. вода, с/у на 2 хозяина, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-922-807-37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места 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.
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-2628- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
1/4 эт. дома, 17 кв. м, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-837-37-77.

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
радиаторы, балкон застеклен, ремонт, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застек-лена, 
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. 

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. Грачевка. 
В центре села. Цена 5300 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

-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, натяжной 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 застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 32 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая входная дверь, 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.).

В общежитии в центре города, S-18 
кв. м, 2/5-эт. дома. Хороший ремонт, 
пластиковые окна, отдельный туалет, 
душ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 89226211313.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



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 аренда-
торами, 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, отдельный 
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.

-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.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-3205- бизнес «Ремонт топливной 
аппаратуры для дизельных двигателей». 
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, дей-
ствующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 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
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Диспетчерская служба
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